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В заключение хочется выразить надежду, что студенты смогут найти в этой книге именно ту 

информацию, которая поможет им успешно изучать такой сложной, но, безусловно, интересный 

предмет, как «Мировая экономика*. 

Глава 1 

Современные тенденции развития международного 
разделения труда и мировой торговли 

1.1. Понятие мировой экономики 
Мировая экономика — это совокупность национальных экономик стран мира, связанных между собой 

обменом товарами, услугами и международным движением факторов производства (капиталов и 

рабочей силы). Непосредственных субъектов мировой экономики можно разделить на три уровня в 

зависимости от тех функций и задач, которые они выполняют. 
1.  Микроуровень — уровень субъектов хозяйственной деятельности, т. е. различных фирм и 

организаций. 
2.  Макроуровень (государственный уровень) — уровень действия различных государственных 

учреждений и организаций. На этом уровне формируется внешнеэкономическая политика 

государства. 
3. Межгосударственный уровень — уровень действия различных межгосударственных 

организаций, которые определяют основные правила взаимоотношений по вопросам 

внешнеэкономических отношений, выработанные по согласованию с государствами-членами этих 

организаций. 
Современная мировая экономика как система наиболее адекватно характеризуется 

феноменом глобализации. 
Глобализация — это стремительно растущее международное движение товаров, услуг, капиталов, 

технологий, рабочей силы, идей и информации. В результате сегодня резко возросла 

взаимозависимость стран и регионов. 
В целях исследования в мировой экономике принято выделять различные группы стран по 

определенным критериям. 1.  Стандартная классификация стран: 
» промышленноразвитые (индустриальные) страны; # развивающиеся страны (страны «третьего 

мира»); » страны переходной экономики. Глава 1    Современные тенденции развития международного разделения 

труда 
2.  Классификация стран по уровню ВВП надушу населения в год: »   низкий уровень дохода; »   

доход ниже среднего; 4 
*  доход выше среднего; 
*   высокий уровень дохода. 
В основе функционирования мировой экономики лежит принцип международного разделения 

труда. 

1.2. Международное разделение труда: его формы и 
характерные черты 
Международное разделение труда (МРТ) — это закрепление за определенными странами 

производства отдельных видов товаров, работ, услуг. 
Необходимыми условиями МРТ являются: 
»   обмен товарами и услугами между странами; 
»   движение капитала между странами; 
»   миграция рабочей силы; 
»   интеграция. 
Исторически и логически выделяют три вида МРТ. 
1.  Общее МРТ — разделение труда между крупными сферами материального и нематериального 

производства (промышленность, транспорт, связь и т. п.). С общим МРТ связано деление стран на    

; индустриальные, сырьевые, аграрные. ' 
2. Частное МРТ — разделение труда внутри крупнйх сфер по отраслям и подотраслям, например 

тяжелая и легкая промышленность, скотоводство и земледелие и т. п. Оно связано с предметной 

специализацией. 
3.  Единичное МРТ — разделение труда внутри одного предприятия, при этом предприятие 

трактуется широко, как цикл создания законченного товара. Например, специализация на 

изготовлении отдельных узлов, деталей, компонентов. 



Единичное и частное МРТ в значительной степени осуществляются в рамках единых корпораций 

(транснациональных корпораций), которые действуют одновременно в разных странах. 
Международное разделение труда проявляется в двух формах: международной специализации 

производства и международном кооперировании. * 
Международная специализация производства (МСП) — это концентрация однородного 

производства на предприятиях тех стран, в которых оно имеет наибольшую эффективность. 
Международная кооперация производства (МКП) — это основанный на международной 

специализации производства устойчивый обмен между странами продуктами, производимыми 

ими с наибольшей экономической эффективностью. 
Для разви гия МРТ важное значение имеют; 
»   сравнительные преимущества, которые возникают из-за более высокой конкурентоспособности 

на внутреннем рынке (способность производить товар с более низкой стоимостью); 
#   государственная политика, в зависимости от которой может меняться не только характер 

производства, но и характер потребления; 
»   концентрация производства — создание крупной промышленности, развитие массового 

производства (создавая производство, страна должна ориентироваться на внешний рынок); 
*   растущий импорт страны — развитие массового потребления сырья, топлива. Б мировом 

сообществе массовое производство обычно не совпадает с месторождениями ресурсов, — страны 

организуют ресурсный импорт; 
»   развитие транспортной инфраструктуры. 

1.3. Открытость национальной экономики. Экономическая 
безопасность 
Увеличение открытости, т. е. степени вовлеченности страны в мировые торговые отношения, есть 

следствие увеличения уровня обобществления производства по мере развития производственных сил. 

Существуют два крайних типа хозяйства. 
1. Автаркия (полностью замкнутое хозяйство) — экономическое образование, действующее по 

принципу самообеспеченности. 
2.  Открытая национальная экономика (полностью открытое хозяйство) — экономика, находящаяся в 

состоянии взаимодействия с внешним миром. Это экономика торгующая, осуществляющая платежи, 

ввоз и вывоз капитала. 
Критерий открытости экономики: наличие влияния внешней среды на динамику основных показателей 

экономического развития, а именно объем и темпы роста производства, состояние внутренних 

товарных рынков, занятости населения. 10 
Показатель, характеризующий степень вовлеченности страны в МРТ посредством экспорта, — 

экспортная квота: 
/-(объем экспорта за год/величина годового валового продукта) х 100%. 
Показатель, характеризующий степень вовлеченности страны в МРТ посредством импорта, — 

импортная квота: 
/= (объем импорта за год/величина годового валового продукта) х 100%. 
Итак, индекс открытости национальной экономики (внешнеторговая квота): 
/[рт   - ((объем экспорта за год + объем импорта за год) / величина годового валового продукта) х 100/а. 
Факторы, влияющие на степень открытости экономики: 
*   величина годового валового продукта; »   емкость внутреннего рынка; 
*   транснационализация экономики; 
*   развитие производственной кооперации; 
*  обеспеченность национальной экономики природными и земельными ресурсами; 
*   государственная политика. 
Когда экономика страны открывается внешнему миру, наступает зависимость от внешнего рынка, 

а следовательно, усиливается уязвимость национального хозяйства. При этом опасности 

подвергаются занятость, состояние национальной валюты и т. д. Рост взаимозависимости стран в 

результате глобализации означает, что рост ВВП в одной стране способствует росту ее импорта, 

что, в свою очередь, стимулирует экономический рост в другой стране. Наоборот, снижение 

производства в одной стране может весьма неблагоприятно повлиять на динамику экономического 

роста в других странах. 
Особенно опасна взаимозависимость может быть для малых стран с узкой специализацией 

экономики, поскольку колебания мировых цен, валютных курсов могут резко ухудшить условия 



внешней торговли, снизить доходы отэкспорта. В этой связи возникает проблема экономической 

безопасности: 
Открытость => Зависимость ^>Уязвимость => Экономическая безопасность. 
Экономическая безопасность связана с влиянием внешнеэкономических факторов на: 
Современные тенденции развития международного разделения труда 
11 
* динамику национальной экономики; 
* темпы роста валового продукта; 
* состояние отдельных отраслей; 
* уровень занятости; 
* состояние национальной валюты; , 
« размер вал ютн о -финансовых резервов и т. д. 
Социально-экономические издержки открытой экономики: 
» увеличение зависимости от экспортно-импортных операций; 
» увеличение зависимости от внешних финансовых источников; 
» ухудшение положения предприятий национальной экономики; 
» сокращение занятости и рост безработицы. 

1.4. Характеристика современного 

состояния мировой торговли: ее динамика, структура и 
географическое распределение товарных потоков 
Мировая (международная) торговля — сфера международных товарно-денежных отношений, 

специфичная форма обмена продуктами труда (товарами и услугами) между продавцами и 

покупателями разных стран. 
Мировая торговля представляет собой совокупность внешней торговли всех стран мира. При этом 

внешняя торговля отдельных государств, регионов выступает составным элементом 

международной торговли. Хотя мировой рынок и мировая торговля вторичны, производим от 

международного разделения труда, они, однако, не являются отражением этого разделения, а 

оказывают на него (и соответственно на развитие мировой и национальной экономики) активное 

обратное воздействие. 
Основные тенденции развития мировой торговли: 
*   в современных условиях высокая динамика развития мировой торговли связана с 

повсеместным распространением МРТ, которое приводит к определенному росту промышленного 

и сельскохозяйственного производства; 
*   динамика мировой торговли постоянно колеблется. Это значит, что в кризисные годы темпы 

роста мировой торговли резко падают, а после кризиса сокращаются и абсолютные размеры 

торговли; 
*   происходит быстрое обновление товарной номенклатуры, связанное с появлением на рынках 

большого числа принципиально12 
Глав 
новых товаров — продукции Наукоемких отраслей и сферы высоких технологий; 
»   НТР дает новый толчок для МРТ я специализации производства, в результате чего резко возрастает 

обмен деталями, узлами и компонентами, которые изготавливаются на предприятиях различных стран. 

Конечный продукт является результатом кооперации и внешней торговли; 
»   развитие мировой торговли в рамках НТР привело к снижению энергоемкого и металлоемкого 

производства, к внедрению более прогрессивных методов обработки первичных материалов, появ-

лению ресурсосберегающих технологий; 
»   основное место в современной мировой торговле занимает торговля услугами (невидимая торговля), 

особенно распространен обмен технологиями (товар + услуги). Крупнейшие импортеры технологий — 

Япония, Италия, Германия. Крупнейшие экспортеры — США, Германия, Франция, Япония; 
#   возросла роль транснациональных корпораций. 
Транснациональные корпорации (ТНК) — корпорации, капитал которых принадлежит 

предпринимателям одной страны, а сферой деятельности является мировое экономическое сообщество. 
ТНК — это корпорация, национальная по собственности и международная по сфере деятельности. 
Многонациоиал ьные корпорации (МНК) —капитал данных корпораций является многонациональным 

как по составу, так и по сфере функционирования. 
Для отнесения корпораций к ТНК или к МНК нужно рассматривать два критерия; 
#  уровень прямых вложений иностранного капитала в ТНК; »   уровень товарооборота 

корпорации на внешнем рынке. На долю ТНК приходится: 



+ 50% производства, исключая страны с переходной экономикой; 
» 60% внешней торговли; 
» 90% прямых зарубежных инвестиций; 
* 80% технологических разработок. 
Основной принцип ТНК — нет различных национальностей, есть только «гражданство? корпораций. 
В настоящее время ТНК для проникновения на иностранные рынки экспорту товаров предпочитают 

экспорт капитала, т. е, являются основными инвесторами в экономику различных стран. 
Повременные тенденции развития международного разделения труда 
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Мировую торговлю характеризуют три важные характеристики: 
* общий объем (внешнеторговый оборот); 
* товарная структура; 
* географическая структура. 
Внешнеторговый оборот 
Внешнеторговый оборот — сумма стоимости экспорта и импорта той или иной страны. 
Различают стоимостный объем внешней торговли и физический объем внешней торговли. 
Стоимостный объем исчисляется за определенный период времени в текущих ценах с использованием 

действующих курсов. 
Физический объем внешней торговли рассчитывается в постоянных ценах и, следовательно, позволяет 

производить необходимые сопоставления, определять ее реальную динамику. _ ' 
За время своего развития мировая торговля прошла несколько этапов. 
1. ХУШ-Х1Х вв. Мировая торговля достигла значительных масштабов и приобрела характер 

устойчивых международных товарно-денежных отношений. Мощным импульсом этого процесса по-

служило создание в ряде промышледно развитых стран (Англии, Голландии и др.) крупного 

машинного производства, ориентированного на масштабный и регулярный импорт сырья из экономи-

чески менее развитых стран Азии, Африки и Латинской Америки, и экспорт в эти страны 

промышленных товаров, преимущественно потребительского назначения. 
2.  Первая половина XX в. Мировая торговля пережила ряд глубоких кризисов. Первый из них был 

связан с мировой войной 1914-1918 гг., он привел к длительному и глубокому нарушению мирового 

товарооборота, продолжавшемуся до окончания Второй мировой войны, которая до основания 

потрясла всю структуру международных экономических отношений. В послевоенный период 

международная торговля столкнулась с новыми трудностями — распадом колониальной системы. 

Однако все эти кризисы были преодолены. 
В целом характерной чертой послевоенною периода явилось заметное ускорение темпов развития 

миррвой торговли, достигших наиболее высокого уровня за всю предыдущую историю человеческого 

общества. Причем темпы роста мировой торговли превысили темпы роста мирового ВВП. соврв«в
ниые
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3. Вторая половина XX в. Международный обмен приобрел «взрывной характер*, мировая торговля 

стала развиваться чрезвычайно высокими темпами: 
»   в период с 1950 по 1994 г. мировой торговый оборот вырос в (4 раз; 
»   период между 1950 и 1970 г. можно охарактеризовать как «золотой век» в развитии международной 

торговли. Так,'среднегодовой темп роста мирового экспорта составил в 50-х гг. 6 %, в 60-х гг.-8,2%; 
»  в период с 1970 по 1991 г. физический объем мирового экспорта (т. е. рассчитанный в неизменных 

ценах) возрос в 2,5 раза, среднегодовой темп роста — 9,0%, в 1991 -19951Т. этот показатель был равен 

6,2%. 
Соответственно возрос и объем мировой торговли. Так, в 1965 г. он составил $ 172,0 млрд, в 1970 г. - $ 

193,4 млрд, в 1975 г. - $816,5 млрд, в 1980г- -$1,9трлн,в 1990г.-$3,3трлнив 1995г. -свыше$5трлн. 

Именно в этот период был достигнут ежегодный 7% рост мирового экспорта. Однако уже в 70-е гг. он 

снизился до 5%, еще больше сократившись в 80-е гг. В конце 80-х гг. мировой экспорт продемон-

стрировал заметное оживление (до 8,5% в 1988 г.). После явного спада в начале 90-х гг., в середине 

этого периода он вновь показал высокие устойчивые темпы. 
На стабильный, устойчивый рост международной торговли оказал влияние ряд факторов: 
#   развитие международного разделения труда — интернационализация производства; 
#   НТР, способствующая обновлению основного капитала, созданию новых отраслей 

экономики и ускоряющая реконструирова-ние старых; 
#   активная деятельность транснациональных корпораций на мировом рынке; 
*   регулирование (либерализация) международной торговли посредством мероприятий Генерального 

соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ); 



*   либерализация международной торговли, переход многих стран к режиму, включающему отмену 

количественных ограничений импорта и существенное снижение таможенных пошлин — образование 

свободных экономических зон; 
* развитие процессов торгово-экономической интеграции: устранение региональных 

барьеров, формирование общих рынков, зон свободной торговли; 
*  получение политической независимости бывших колониальных государств. Выделение из 

их числа «новых индустриальных стран» с моделью экономики, ориентированной на внешний 

рынок. 
Со второй половины XX в. стала очень заметна неравномерность динамики внешней 

торговли. Это повлияло на соотношение сил между странами на мировом рынке. 

Доминирующее положение США было поколеблено. Например, экспорт Германии 

приблизился к американскому, а в отдельные годы даже превосходил его. 
Помимо Германии быстрыми темпами рос экспорт и других западноевропейских стран. 
В 80-е гг. значительный рывок в сфере международной торговли сделала Япония. К концу этого 

периода она стала выбиваться в лидеры по факторам конкурентоспособности. 
Тогда же наряду с Японией вырвались вперед «новые индустриальные страны» Азии — 

Сингапур, Гонконг, Тайвань. Однако к середине 90-х гг. США вновь заняли лидирующие 

позиции в мире по конкурентоспособности. За ними вплотную шли Сингапур, Гонконг, а 

также Япония, которая ранее на протяжении 6 лет занимала первое место. 
Пока развивающиеся страны в основном остаются поставщиками сырья, продовольствия и 

сравнительно простых изделий готовой продукции на мировой рынок. Однако темпы роста 

торговли сырьем заметно отстают от общих темпов роста мировой торговли другими 

товарами. 
Такое отставание обусловливается выработкой заменителей сырья, более экономичным его 

использованием, углублением переработки. 
Иромышленно развитые страны практически полностью захватили рынок наукоемкой продукции. 
Вместе с тем отдельные развивающиеся страны, прежде всего «новые индустриальные страны», 

сумели добиться существенных сдвигов в реструктуризации своего экспорта, повышения в нем доли 

готовой продукции, промышленных изделий, в том числе машин и оборудования. 1 ак, доля 

промышленного экспорта развивающихся стран в общем ми-РОВОМ объеме в начале 90-х гг. составила 

16,3%. 
Товарная структура мировой торговли 
Начиная со второй половины XX в. произошла существенная реструктуризация мировой торговли. 16 
Глава 1 
Если в первой половине столетия 2/3 мирового товарооборота приходилось на продовольствие, сырье и 

топливо, то к концу века на них приходится 1/4 товарооборота. 
Доля торговли продукцией обрабатывающей промышл Дшости выросла с 1/3 до 3/4. И наконец, более 

1/3 всей мировой торговли в середине 90-х гг. — это торговля машинами и оборудованием. 
В настоящее время наибольшее значение в мировой.торговле имеет продукция обрабатывающей 

промышленности: на ее долю приходится 3/4 мирового товарооборота. Особенно быстро растет доля 

таких видов продукции, как машины, оборудование, транспортные средства, химическая продукция, 

продукция обрабатывающей промышленности и наукоемкие товары. 
Доля продовольствия, сырья и топлива составляет примерно 1/4. 
Одной из быстро развивающихся сфер международной торговли является торговля химической 

продукцией. Следует отметить тенденцию в увеличении потребления сырья и энергоресурсов. Однако 

темпы роста торговли сырьем заметно отстают от общих темпов роста мировой торговли. Такое 

отставание обусловливается выработкой заменителей сырья, более экономичным его использованием, 

углублением переработки. 
В мировой торговле продовольствием отмечается относительное уменьшение спроса на продукты 

питания. В определенной степени это связано с расширением производства продовольствия в 

промышлепно развитых странах. 
Важная тенденция — расширение торговли этой группой товаров между промышленно развитыми-

странами. 
В связи с ростом такой торговли резко вырос обмен услугами: научно-техническими, 

производственными, коммерческими, а также финансово-кредитного характера. Активная торговля 

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

информационно-вычислительные услуги, что, в свою о чередь, стимулирует обмен услугами между 

странами, особенно научно-технического, производственного, коммуникативного финансово-



кредитного характера. В то же время торговля услугами (особенно такими, как информационно-

вычислительные, консалтинговые, лизинговые, инжиниринговые) стимулирует мировую торговлю 

товарами производственного назначения. 
Наиболее быстрыми темпами растет экс порт электротехнического и электронного оборудования, на 

долю которого приходится более 25% всего экспорта машинотехнической продукции (табл. 1.1). 
Современные тенденции развития международного разделения труда 
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Таблица 1.1. Товарная структура мирового экспорта по основным группам товаров, % 
Основные товарные группы 
 

1937 
 

1960 
 

1975 
 

1988 
 

1994 
 

Продовольствие (включая 
напитки и табак) 
 

22,8 
 

18,2 
 

12,2 
 

10,7 
 

7,2 
 

Сырье 
 

31,0 
 

16,7 
 

7,5 
 

5,9 
 

4,8 
 

Минеральное топливо 
 

7,6 
 

10,1 
 

19,5 
 

12,5 
 

7,7 
 

Продукция обрабатывающей 
промышленности 
 

38,8 
 

55,0 
 

59,7 
 

72,4 
 

76,5 
 

Оборудование, транспортные 
средства 
 

10,6 
 

21,2 
 

27,9 
 

3»,1 
 

38,2 
 

Химические  товары 
 

4,6 
 

6,2 
 

7,2 
 

9,0 
 

9,2 
 

Прочая продукция 
обрабатывающей 
промышленности 
 

23,6 
 

27,6 
 

24,6 
 

28,3 
 

29,2 
 

Черные и цветные металлы 
 

10,6 
 

9.0 
 

7.3 
 

5,3 
 

6,6 
 

Текстильные изделия (пряжа, 
ткани, одежда) 
 

8,7 
 

5,4 
 

4,9 
 

6,8 
 

7,6 
 

Географическая структура мировой торговли 
Для географического распределения мировой торговли характерно преобладание промышленно 

развитых стран. Так, в середине 90-х гг. на них приходилось около 70% мирового экспорта. 
В отличие от большинства развивающихся стран «новые индустриальные страны*, в особенности 

четыре -шалых дракона» Азии (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур), демонстрируют быстрый 

рост экспорта (см. табл. 1.2). 
Основные товаропотоки протекают в рамках «большой триады»: США-Западная Европа-Япония. США 

в мировом экспорте занимают 12,3%, Западная Европа — 43%; Япония — 9,5%. 
Отличительной тенденцией современной международной торговли является увеличение объемов 

торговли между развивающимися странами. В особенности заметна экспортная экспансия «новых 

индустриальных стран». 18 
Глава 
Таблица 1,2. Распределение экспорта по группам стран, % 
Группа стран 
 

1987 
 

4997 
 

Промышленно развитые страны 
 

69,9 
 

70 
 

Развивающиеся страны 
 

19,7 
 

26 
 

Страны с переходной экономикой 
 

10,4 
———— — ————
———— 
 

4 
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Поскольку в экспорте промышленно развитых стран преобладает сложная техника, 

развивающиеся страны представляют для них сравнительно меньший интерес как рынки сбыта 



такой продукции. Сложная техника часто бывает не нужна развивающимся странам, поскольку не 

вписывается в сложившийся производственный цикл. 

1.5. Динамика и структура внешней торговли РФ 
Современный этан является переломным для России с точки зрения роли внешних факторов в ее 

экономике. 
Обширные и разнообразные природные ресурсы, масштабный и слабонасыщенный внутренний 

рынок, значительный государственный спрос на промышленную продукцию — все эти 

обстоятельства еще в Российской'империи обусловили сравнительно невысокую вовлеченность 

страны в мировые хозяйственные связи. В советский период к этим факторам добавилась 

длительная экономическая изоляция от мирового рынка. Лишь с переходом в 90-х гг. к рыночной 

экономике началась интеграция России в мировое хозяйство. 
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень участия страны в мировой 

экономике, является экспортная квота (отношение объема экспорта товаров и услуг к объему 

ВВП), которая составила в 1998 г. - 17% (для сравнения в 1913 г. - 10%, вЗО-е гг. - 2-3%, в 50-70 

гг. - 5-7%, в начале 90-х гг. - 10%). 
Значительный рост экспортной квоты России в 90-х гг. объясняется: 
#   превращением во внешнеторговые сделки прежних поставок между Россией и другими 

республиками СССР; 
*   увеличением объема экспортных поставок вследствие резкого сжатия внутреннего спроса. В 

1998 г. Россия заняла 18-е место в мире по объему внешней торговли. (В 1999 г. - 2000-е, экспорт 

составил $74,3 млрд.) 
В экономической политике РФ на протяжении 90-х гг. чередуются тенденции к автаркии и к 

интеграции в мировое хозяйство. Опыт последних лет показал негативные стороны и крайней 

замкнутости, и чрезмерной открытости экономики в конкретных условиях России и необходи-

мость проведения сбалансированной политики, сочетающей защиту отечественного производства 

с использованием преимущества между народного разделения труда (табл. 1.3). 
Таблица 1.3. Динамика внешней торговли РФ, 1992-2000 гг. {не включая страны СНГ), млрд $ США* 
 
 

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

Экспорт 
 

42,4 
 

44,3 
 

49,2 
 

63,7 
 

69,2 
 

68,4 
 

57,6 
 

62,2 
 

89,2 
 

Импорт 
 

37,0 
 

26,8 
 

28,3 
 

33,2 
 

31,5 
 

38,8 
 

32,3 
 

21,9 
 

22,3 
 

Оборот 
 

79,4 
 

71,1 
 

77,5 
 

96,9 
 

100,7 
 

107,2 
 

89,9 , 
 

»84,1 
 

111,5 
 

Баланс 
 

+5,4 
 

+ 17,5 
 

+20,9 
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* Источник: Статистические данные Российского государствен!гого таможенного комитета, 1994-2001; «'Роге^п Тга^е: СЬап^е 

<^ ТЛте», Москва, 1996. 
Товарная структура внешней торговли РФ 
В товарной структуре экспорта РФ наблюдается резкая топливно-сырь-евая направленность — 

около 85% (в том числе: минеральное сырье и топливо — 54,5%, металлы — 18%, химические 

товары — 6,7%, лесоматериалы — 4,5%, сельскохозяйственное сырье — 1%). Экспорт машин и 

оборудования на протяжении 90-х гг. постоянно сокращался (1990 г. — 17,5%, 2000г. — 7,5%) при 

увеличении доли сырьевых товаров (нефти, Древесины, необработанных черных и цветных 

металлов). В ближайшей перспективе в структуре экспорта России не произойдет существенных 

изменений. По-прежнему основу международной специализации российской экономики будут 

составлять газ, нефть, черные и цветные металлы, в определенной мере — военная техника и 

вооружение. Расши-. Рение экспорта машин, оборудования и потребительских товаров в 

°*Хх1римом будущем будет сдерживаться низким уровнем конкурен- 
°слособности российской продукции на мировом рынке данной груп-

П
Ы товаров (см. табл. 1.4). 

1 опливно-сырьсвая модель международной специализации России Нормировалась почти 

стихийно еще в 70-80-х гг., а в 90-е гг. приобрс- 
а
ярко выраженный характер. В принципе, топ л ивн о-сырьевая специа-Современные тенденции развития 

международного разделения труда 
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лиэация приносит немалые выгоды только в том случае, если природные ресурсы огромны, а 

пользующееся их благами население относительно невелико, но она не может обеспечить столь же 



значительных выгод для России с ее гораздо более многочисленным населением. Последствия 

сырьевой ориентации. 
1.  Россия не может прогнозировать объемы доходов от экспорта, так как они преимущественно 

зависят от неустойчивой конъюнктуры сырьевых рынков, кроме того, устойчивое длительное 

превышение предложения над спросом по основным товарным позициям (нефть, черные и цветные 

металлы) ведет к снижению мировых цен на эти товары. 
Таблица 1.4. Товарная структура России 1994-2000 гг., %* 
з '————•~    " 
Основные 
товарные      | 1994 | 1995 группы 
Продовольствие и сельскохсзяйст еенное сырье       |  2,5 Минеральное . ^топливо ^1 сырье    44,4    ]  43,2 Химические 
товары                  )   8,6 Кожа, меха и изделия из них       2,0 Лесоматериалы и продукция деревообраба тывающей 
промыш л ен ноет и | 3,6 Текстильные изделия и обувь [  2,2 Драгоценные камни и металлы [  9,6 Черные металлы и 
изделия иэ них| 17,3 Оборудование и транспортные средства_____   8,5 Прочие 1,2 
2000 
_23.5        24.В 
1,1 
2,1 
•Рассчитано по: Статистические данные Российского государственного таможенного комитета, 1994-2001; «роге;§л Тгао'с: 

СЬап§е оГ Типе», Москва, 1996. 
.    2. Россия постепенно теряет свои конкурентные преимущества в топливно-сырьевых отраслях в 

связи с неуклонным повышением затрат на разведку, добычу и обогащение первичного сырья (условия 

добычи ухудшаются при продвижении в труднодоступные регионы с тяжелыми климатическими 

условиями, к этому еще нужно добавить износ промышленного оборудования); приток же 

иностранных инвестиций в российскую экономику в целом и ТЭК в частности оказался в 90-с гг. 

недостаточным не только для модернизации, но и для поддержания в должном состоянии про-

изводственных мощностей ТЭК. 
3.  Сокращение доли нефти и газа в экспорте РФ и увеличение доли экспорта продукции экологически 

вредных продуктов, в частности продукции металлургической, целлюлозно-бумажной, химической 

отраслей. Наращивая производство и экспорт продукции такого рода, Россия берет на себя 

значительный дологический риск, втягивается в неблагоприятное для себя в перспективе меж-

дународное разделение труда. 
Причины низкой доли экспорта оборудования: 
*   Россия традиционно экспортировала сырье и сельскохозяйственную продукцию; 
»   СССР был долго оторван от мировых рынков, что препятствовало формированию конкурентных 

отраслей; 
*   значительная часть машиностроительной продукции экспортировалась в страны СЭВ; »   

существование протекционистской политики западных стран. 
Можно привести следующие примеры ущемления интересов российских экспортеров: 
*   применение антидемпинговых мер на основе дискриминационных положений национального 

законодательства, позволяющих игнорировать конкурентные преимущества России (против россий-

ских товаров действует свыше 20 таких мер; в США они распространяются на поставки урана, 

ферросилиция, карбамида; в странах ЕС — хлоркалия, чугуна, изобутанола, карбида кремния и др.); 
+   затрудненный доступ на рынки для товаров и услуг высокой технологии, где Россия имеет 

очевидные конкурентные преимущества (космические запуски коммерческих грузов российскими 

носителями, ядерные технологии); 
»   ограничение доступа России к передовым технологиям на основе национальных списков товаров 

^двойного назначения»; 22 
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*   использование стандартов и технических барьеров, процедур испытаний и сертификации, которые 

усложняют, а в ряде случаев делают невозможным экспорт российской продукции (гражданская 

авиатехника, пушнина — в странах ЕС). 
В структуре российского импорта ведущую роль традиционно занимали машины и оборудование, доля 

которых в 90-х гг. в связи с инвестиционным кризисом снизилась с 45% в 1990 г. до 36,3% в 2000 г. В 

последние годы произошла переориентация импорта на потребительские товары, продовольственные 

товары.(с 20 до 24%), продукцию химической (с 10 до 20%) и лесобумажной промышленности (с 1 до 

4,5%). Товарная структура импорта России в ближайшей перспективе существенно не изменится: 

основное место будут занимать промышленные и сельскохозяйственные товары, а также сырье для их 

производства. По мере выхода из экономического кризиса в импорте можно ожидать увеличения доли 

машин и оборудования. 
Итак, структура экспорта и импорта говорит о том, что Россия вывозит сырье и продукты его 

первичной переработки, а ввозит машины, оборудование и продовольствие — непомерно большая доля 



продовольственных товаров (24%) говорит о том, что страна теряет продовольственную 

независимость. 
Столь большая доля сырья и товаров его первичной переработки в экспорте на фоне роста объемов 

экспорта и падения объемов ВВП свидетельствует о том, что Россия становится сырьевым придатком 

развитых стран. 

Географическая структура внешней торговли РФ 
В географической структуре внешней торговли РФ за последнее десятилетие произошли радикальные 

изменения. Если раньше партнерами СССР являлись страны СЭВ, то в 90-е гг. произошло 

значительное снижение доли этой группы (50-60% — в начале 90-х гг., в 1998 г. — 8% товарооборота). 
Это связано с наступившим в конце 80-х гг. охлаждением во взаимоотношениях со странами СЭВ, 

которое привело к распаду этой организации, к переходу в расчетах к мировым пенам и 

конвертируемой валюте. Ранее же на рынке СЭВ существовали специальные цены, которые были ниже 

мировых. 
После этого стал интенсивно расти удельный вес торговли с промыш-ленно развитыми странами (2/3). 

В 1998 г. во внешнеторговом обороте России на страны дальнего зарубежья приходилось 79%, на 

страны СНГ-2%. Однако до сих пор торговые отношения РФ со странами СНГнс упо- 
С ив реме иные тенденции развития международного разделения труда 
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рядочены (нет стабильной правовой основы, многие страны имеют задолженность перед Россией). 
Основными партнерами России являются: Украина, Беларусь, Казахстан и другие страны 

СНГ, страны Балтии, Германия, США, Китай, Финляндия, Япония, Турция. 

Конкурентные преимущества России: плюсы и минусы 
К наиболее значимым преимуществам можно отнести: 
* крупные и в основном комплексные минерально-сырьевые ресурсы, имеющие по некоторым 

категориям мировое значение; 
#  наличие отвечающих мировому уровню, а иногда превосходящих его промышленных и 

научно-технических мощностей; 
»  многочисленные трудовые ресурсы с высоким общеобразовательным уровнем и хорошей 

профессиональной подготовкой; 
•   крупные масштабы основных производственных фондов в промышленности и транспорте, 

позволяющие экономить на инвестиционных затратах. 
Одновременно на внешнеэкономических связях и всей экономике страны сказываются ее слабые места, 

устранить которые в сжатые сроки без крупных финансовых и иных затрат нельзя: 
»   преобладание неконкурентоспособных по современным стандартам технологий и методов 

организации производства, его чрезвычайно высокая ресурсоемкость и высокий уровень затрат (в том 

числе и в технологически продвинутых секторах); 
»  колоссальный износ основных фондов, ограниченные возможности внутреннего накопления; 
»   слабая мотивация и низкая интенсивность труда, инерция бюрократизации экономики, а также 

значительная социально-политическая неустойчивость; 
*   резкая неравномерность в экономическом развитии регионов и разрывы в стандартах жизни между 

ними; 
»   ощутимая, особенно после распада единого народно-хозяйственного комплекса СССР, 

иррациональность размещения производства, зон потребления коммуникаций (включая экспортные), 

высокая доля дальних перевозок на транспорте; 
#   большая зависимость стандартов жизни и производственной модернизации от импорта и 

привлечения зарубежных кредитов, сложное положение с платежами по достигшей крупных масшта-

бов внешней задолженности; 24 
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*   разрыв после распада СЭВ и СССР сложившихся линий хозяйственных и торговых связей, 

отсутствие опыта маркетинга в новых условиях, а также адекватной инфраструктуры. 
В конкретных условиях начала переходного периода сравнительные преимущества российской 

экономики либо использовались ограниченно и малоэффективно, либо вообще не использовались. 

Кризис привел к тому, что имевшиеся конкурентные преимущества шаг за шагом утрачивались. Были 

отмечены критически низкий прирост разведанных геологических запасов, отток за рубеж научно-

технических заделов и кадров НИОКР, уход профессионалов из сферы производства в коммерческий 

бизнес, завышенный уровень оплаты труда в монополизированных отраслях и соответствующее 

снижение международной конкурентоспособности. Ускорилось физическое старение основных фондов 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, ведущее к их аварийному состоянию или 

выбытию. Утеряны позиции на ряде освоенных ранее рынков зарубежья. 



Главной целью развития внешнеэкономических связей РФ является равноправная интеграция России в 

систему международных экономических отношений, с тем чтобы использовать в интересах страны 

преимущества международного разделения труда. 

1.6. Правовые основы международных экономических отношений 
России 
Внешнеторговая деятельность в Российской Федерации регулируется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации. 
Основными законодательными актами, создающими правовые основы внешнеэкономических 

отношений Российской Федерации, являются: 
»   Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», который 

был принят Государственной Думой 7 июля 1995 г. и одобрен Советом федерации 21 июля 1995г. 
Данный Федеральный закон определяет основы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, порядок ее осуществления российскими и иностранными лицами, права, обязанности и 

ответственность органов государственной власти 
Современные тенденции развития международного разделения труда 
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субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности. 
*   Постановление Правительства Российской Федерации № 479 от 
I.04.96 «Об отмене вывозных таможенных пошлин, изменении ставок акциза на нефть и 

дополнительных мерах по обеспечению поступления доходов в федеральный бюджет». 
*   Постановление Правительства Российской Федерации № 1575 от 27.12.96 «Об утверждении правил, 

обеспечивающих наличие на продуктах питания, ввозимых в РФ, информации на русском языке». 
*   Постановление Правительства Российской Федерации № 45 от 
II.01.99 «Об утверждении ставок таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации 

за пределы государств-участников СНГ*. 
*   Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации № 167 от 12.03. 99 «О 

вывозных тадАженных пошлинах» и другие. 
Целями этих законодательных актов являются: 
»   защита экономического суверенитета; 
*   обеспечение экономической безопасности Российской Федерации; 
»   стимулирование развития национальной экономики при осуществлении внешнеторговой 

деятельности; 
»   обеспечение условий эффективной интеграции экономики Российской Федерации в мировую 

экономику. 
Основными принципами государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации являются: 
*   единство внешнеторговой политики как составной части внешней политики Российской Федерации; 
*   единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности и контроля за ее 

осуществлением; 
*   единство политики экспортного контроля, осуществляемой в целях реализации государственных 

задач обеспечения национальной безопасности, политических, экономических и военных интересов, а 

также выполнения международных обязательств Российской Федерации но недопущению вывоза 

оружия массового уничтожения и иных наиболее опасных видов оружия; 
*   единство таможенной территории Российской Федерации; »   приоритет экономических мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности; Глава 1        Современные тенденции 

развитии международного разделения труда 
27 
»  равенство участников внешнеторговой деятельности и их недискриминация; 
#  зашита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности; * 
*   исключение неоправданного вмешательства государства и его органов во внешнеторговую 

деятельность, нанесения ущерба ее участникам и экономике Российской Федерации в целом. 

Отношения Российской Федерации с иностранными государствами в области внешнеторговой 

деятельности строятся на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм 

международного права и обязательств, вытекающих из международных договоров Российской 

Федерации. 
В целях интеграции экономики Российской Федерации в мировую экономику в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права Россия участвует в 



международных договорах о таможенных союзах и зонах свободной торговли, основанных на 

установлении единой таможенной территории без применения мер тамо-женно-тарифного и 

нетарифного регулирования торговли между странами-участницами этих союзов и странами-

участницами деятельности, осуществляемой в зонах свободной торговли. При этом у стран-участ-

ниц таможенных союзов устанавливается единый таможенный тариф в отношении торговли с 

третьими странами, а у стран-участниц деятельности, осуществляемой в зонах свободной 

торговли, сохраняются национальные таможенные тарифы в торговле с третьими странами. 
Правом осуществления внешнеторговой деятельности обладают Все российские граждане, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Иностранные 

лица осуществляют внешнеторговую деятельность в Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования осуществляют 

внешнеторговую деятельность непосредственно только в случаях, установленных федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством применения 

экономического и административного методов регулирования внешнеторговой деятельности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами: 
*   осуществляет руководство государственной внешнеторговой политикой Российской Федерации; 
«   включает раздел о государственной внешнеторговой политике в ежегодные послания Федеральному 

Собранию Российской Федерации о положении в стране, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики государства; 
*   регулирует сотрудничество в военно-технической области; 
*   определяет порядок экспорта драгоценных металлов, драгоценных камней И расщепляющихся 

материалов; 
*   в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации вправе вводить 

признанные международным правом экономические санкции; 
»  если сочтет необходимым, на основании части 1 о^атьи 85 Конституции Российской Федерации 

использует согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ по вопросам 

государственной внешнеторговой политики, а в случае недостижения согласованного решения вправе 

передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда; 
»  если сочтет необходимым, на основании части 2 статьи 85 Конституции Российской Федерации 

приостанавливает действие актов органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации но 

вопросам государственной внешнеторговой политики до решения этого вопроса соответствующим 

судом. 
Правительство Российской Федерации: 
»   обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной внешнеторговой 

политики и осуществляет меры по ее реализации, принимает соответствующие решения и обеспе-

чивает их выполнение; 
+   разрабатывает и представляет на утверждение Федерального Собрания Российской Федерации 

федеральную программу развития внешнеторговой деятельности; 
*   принимает временные меры по защите внутреннего рынка Российской Федерации; 
*   принимает решения об определении величины ставок таможенного тарифа в пределах, 

установленных федеральными законами; 28 
Глава 1 
Современные тенденции развития международного разделения труда 
29 
*   вводит количественные ограничения экспорта и импорта в соответствии с федеральными законами; 
»   принимает в пределах своей компетенции решения о проведении переговоров и подписании 

международных договоре* Российской Федерации; 
*   осуществляет управление федеральной собственностью Российской Федерации за рубежом; 
»   на основании пункта «ж* части 1 статьи 114 Конституции Российской Федерации осуществляет 

иные полномочия, воа'юженные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-

нами и указами Президента РФ в области государственного управления внешнеторговой 

деятельностью. 



Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством таможенно-тарифного 

регулирования (применения импортного и экспортного таможенных тарифов) и нетарифного 

регулирования (в частности, путем квотирования и лицензирования) внешнеторговой деятельности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации. 
Е целях регулирования операций по импорту и экспорту, в том числе для защиты внутреннего рынка 

Российской Федерации и стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике РФ, в 

соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации 

устанавливаются импортные и экспортные таможенные пошлины. 
Экспорт из Российской Федерации и импорт в Российскую Федерацию осуществляются без 

количественных ограничений. Количественные ограничения экспорта и импорта могут вводиться в 

исключительных случаях Правительством Российской Федерации в.целях: 
»   обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 
*   выполнения международных обязательств Российской Федерации с учетом состояния на 

внутреннем товарном рынке; 
»   защиты внутреннего рынка Российской Федерации в соответствии со статьей 18 настоящего 

Федерального закона. 
Постановления Правительства Российской Федерации о введении количественных ограничений 

экспорта и импорта принимаются и официально опубликовываются не позднее чем за три месяца до 

введения этих ограничений в действие. 
Распределение квот и выдача лицензий при установлении количественных ограничений 

осуществляются, как правило, путем проведения конкурса или аукциона или в порядке фактического 

проведения операций по экспорту и/или импорту до суммарного исполнения квоты с предоставлением 

федеральным органом исполнительной власти, указанным в части четвертой статьи 12 настоящего 

Федерального закона, преимущественного права организациям-изготовителям. Порядок проведения 

конкурса ли аукциона устанавливается Правительством Российской Федерации. Не допускаются 

ограничение числа участников такого конкурса или аукциона и их дискриминация по признакам фор-

мы собственности, места регистрации, положения на рынке. 
Контроль за осуществлением внешнеторговой деятельности ведется соответствующими органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах своей компетенции в целях обеспечения соблюдения положений 

Федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности*, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о внешнеторговой 

деятельности, обеспечения и защиты экономики. Теории международной торговли 
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Теории международной торговли 

* 

2.1. Меркантилистская теория 
Первые попытки проанализировать международную торговлю были предприняты в XVI и XVII вв. 

меркантилистами. 
Тернии меркантилизм (от итальянского тегсаШе — торговец, купец) ввел в XVIII в. английский 

экономист Адам Смит (1723-1790). 
Представители меркантилизма (Томас Мен (1571-1641), Жан Батист Кольбер (1619-1683), Вильям Пети 

(1623-1687) и др.) полагали, что совокупное мировое предложение «факторов производствам — земли 

(включая сырье), труда и капитала — более или менее постоянно. Из этого предположения делался 

вывод, что интересы отдельных государств, регионов и городов диаметрально противоположны, 

поскольку выгоды для одного из них означают убытки для другого, В связи с этим каждой стране 

рекомендовалось накапливать факторы производства, особенно золото и серебро. Меркантилисты 

были убеждены, что запас драгоценных металлов в стране воплощает в себе ее действительное 

богатство, поэтому они полагали, что надлежащим образом организованная внешняя торгов-' ля 

существует исключительно для увеличения этого запаса. Различаютрлннг/й и поздний меркантилизм. 
Ранний меркантилизм возник до эпохи Великих географических открытий, и его центральной идеей 

была идея «денежного балансам. В этот период шел процесс создания централизованных государств, 

ликвидации феодальной раздробленности в Европе. Частые войны требовали создания регулярных 

армий и вели к необходимости постоянного пополнения государственной казны. Поэтому 

экономическая политика правительства в этот период носила ярко выраженный фискальный характер. 

Успешный сбор налогов мог быть обеспечен лишь за счет создания такой системы, при которой 



частным лицам было запрещено вывозить драгоценные металлы за пределы государства. Иностранные 

купцы обязаны были всю полученную от реализации своих товаров выручку истратить на приоб-

ретение местных товаров, эмиссия денег была объявлена государственной монополией. Чтобы 

привлечь деньги из-за границы, правительства прибегали к «порче» монет путем уменьшения их веса 

или снижения пробы при сохранении номинала, что вело к обесценению денег. Считалось, что в 

результате обесценения иностранцы смогут приобрести больше ме- 
стных товаров на свои деньги и поэтому будут заинтересованы в перечеканке своих денег в 

обесценившиеся деньги другой страны. 
В результате Великих географических открытий в Европу, прежде всего через Испанию, 

хлынули дешевые серебро и золото. Казалось бы, достигнут экономический идеал. Но чем 

больше денежного металла поступало на европейские рынки, тем быстрее шел процесс их 

обесценения. Начался постоянный рост цен на товары, который постепенно усиливал 

экономические позиции производительных слоев общества (ремесленников, крестьян) и 

ослаблял позиции дворянского, военного сословия, получавшего жалованье в виде 

обесценивающихся денег. 
Поздний меркантилизм во главу угла ставит идею торгового баланса, фискальная 

направленность экономической политики сменяется политикой, в основу которой легли 

соображения хозяйственного характера. Считалось, что государство становится тем богаче, 

чем больше разница между стоимостью вывезенных и ввезенных товаров. Такое положение 

могло быть обеспечено двумя способами? Во-первых, поощрялся вывоз готовой продукции и 

ограничивался вывоз сырья и ввоз предметов роскоши. Во-вторых, стимулировалось развитие 

посреднической торговли, для которой разрешался вывоз денег за границу. При этом 

считалось необходимым покупать как можно дешевле в одних странах и продавать как можно 

дороже в других. В рамках этого подхода устанавливались высокие иыпор'тные пошлины, 

выплачивались экспортные премии, правительства стремились к обеспечению безопасности 

внешнеторговых коммуникаций, предоставляли различные привилегии торговым компаниям, 

выдавали государственные субсидии для развития экспортоориентированных и 

импортозамещающих производств. 
В целом меркантилистская политика государств была достаточно продуктивной для многих 

стран, но постепенно вела к серьезной конфронтации между конкурирующими на внешнем 

рынке странами, приводила к взаимным ограничениям в торговле. 
Другим недостатком политики в духе меркантилизма было постепенное замедление, а затем и упадок 

производств, ориентированных на внутренние рынки. Так, последовательная меркантилистская 

политика во Франции в период Кольбера вела к ухудшению положения в области сельского хозяйства 

и ремесла, ориентированного на местные нужды, порождала постоянный рост налогового давления на 

большую часть французского общества. Для обеспечения всевозрастающих государственных расходов 

рано или поздно правительство было вынуждено переходить к Использованию бумажно-денежного 

обращения, что на данном этапе при-32 
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еодило к быстрому обесценению бумажных денег и расстройству ственной системы. 
Таким образом, уже в XVIII в. логически завершенный меркантилизм стал тормозом экономического 

развития и вступил в противоречие с реальными потребностями хозяйственных систем в Европе, 

2.2. Теория абсолютных преимуществ А. Смита 
Адам Смит доказал, что благосостояние наций зависит не столько от количества накопленного золота, 

сколько от способности производить ими те или иные товары или услуги. 
Согласно теории абсолютных преимуществ А. Смита страны экспортируют те толары, производство 

которых требует меньших издержек (абсолютное преимущество) и импортируют те товары, произ-

водство которых в других странах также требует меньших издержек (абсолютное преимущество у 

других стран). 
Тогда международная торговля станет выгодна в том случае, если две страны будут торговать теми 

товарами, которые они производят с меньшими издержками, чем их партнер, т. е. в производстве 

которых они будут иметь абсолютное преимущество. Рассмотрим следующий пример: 
Допустим, что страны А и В производят только два товара; С а В. В стране А для производства одной 

единицы товара Стребуется 2 единицы затрат, а для производства одной единицы товара О — б 

единиц. В стране В для производства одной единицы товара Стребуется 12 единиц затрат, а для 

производства одной единицы товара О — 4 единицы. Страна А имеет абсолютное преимущество в 



производстве товара С, поскольку для производства одной его единицы требуется лишь 2 единицы 

затрат по сравнению с 12 в стране В. Производители страны В 
также имеют абсолютное преимущество в производстве товара Д поскольку всего 4 единицы затрат 

идет на производство одной единицы товара О по сравнению с 6 в стране А. 
Предположим, что производителям товара Св стране Л надо купить товар Д а производителям товара О 

в стране В •— товар С. Существует два варианта: купить этот товар у себя в стране либо купить его за 

границей. 
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Производитель товара С страны А при покупке товара О у себя в стране сможет обменять одну 

единицу товара Сна 2/6= 1/3 единицы товара В. Если же он покупает этот товар в стране В, то он 

сможет получить уже 2/4 = 1/2 единицы товара О. 
Производитель товара О страны В, покупая товар С в стране В, получит за одну единицу своего товара 

4/12 = 1/3 единицы товара С. В случае импорта товара С из страны А он получает значительно больше 

— 4/2 = 2 единицы товара С. 
Поэтому производителям товара Сстраны А выгоднее купить товар О в стране В, а производителям 

товара ^ страны В выгоднее купить товар С в стране Л, чем покупать эти товары у отечественных 

производителей. 
Преимущество теории: теория абсолютных преимуществ основана на трудовой теории стоимости и 

показывает явные преимущества разделения труда уже на международном уровне. 
Недостаток теории: теория абсолютных преимуществ не дает ответа на вопрос — почему страны 

торгуют между собой даже пш отсутствии абсолютного преимущества в производстве тех или иных 

товаров. 

2.3. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо 
Давид Рикардо развил теорию Адама Смита и объяснил, почему страны торгуют между собой при 

отсутствии абсолютных преимуществ в производстве тех или иных товаров. 
Теория сравнительных преимуществ использует понятие альтернативной цены — рабочее время, 

необходимое на производство единицы одного товара, выраженное через рабочее время, необходимое 

для производства единицы другого товара. 
Теория сравнительных (относительных) преимуществ заключается в том, что если страны 

специализируются на производстве тех товаров, которые они могут производить с относительно более 

низкими издержками в сравнении с другими странами, то торговля будет взаимовыгодной для обеих 

стран независимо от того, имеют они или нет абсолютное преимущество в производстве этих товаров. 
Рассмотрим следующий пример: 
Допустим, что страны АмВ производят только два товара С и Д В стране А для производства одной 

единицы товара С требуется 2 единицы затрат, а для производства одной единицы товара О — 6 

единиц. о стране В для производства одной единицы товара Стребуется 12 единиц затрат, а для 

производства одной единицы товара!) — 10 единиц. 34 
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Страна Л имеет абсолютное преимущество при производстве обоих 
видов товаров. Согласно теории абсолютных преимуществ страна А должна экспортировать эти товары 

в страну В, а страна В может только импортировать — для экспорта у нее нет возможности. Если же 

страна А не может торговать со страной В, то на единицу затрат в стране А будет приходиться 1/6 

единиц товара О и 1/2 единиц товара С. В стране же В на единицу затрат будет приходиться (/10 

единицы товарами 1/12 единицы товара С. 
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Относительная цена единицы товара О в стране А, выраженная через стоимость единицы товара С, 
составляет 6/2 = 3 единицы товара С, а в стране В меньше — 10/12 единицы товара С. Это означает, что 

производителю товара С страны А покупать товар О на внутреннем рынке не выгодно, поскольку за 

единицу товара В он будет должен отдать 3 единицы своего товара, в то время как в стране В — только 



10/12 единиц товара С. Выигрыш составит: 3 — 10/12 = 26/12 едиництовара С. Поэтому страна А будет 

импортировать товар О из страны В, поскольку это относительно дешевле. 
Относительная цена единицы товара С в стране В, выраженная через стоимость единицы товара Д 

составляет 12/10 = 6/5 единицы товара Д а в стране А меньше — 2/6 =1/3 единицы товара О. Это 

означает, что производителю товара О страны В покупать товар С на внутреннем рынке не выгодно, 

поскольку за единицу товара С он будет должен отдать 6/5 единицы своего товара, в то время как в 

стране А только 1/3 единицы товара О. Выигрыш составит: 6/5 -1/3= 13/15 единиц товара Д Поэтому 

страна В будет импортировать товар Сиз страны Л, поскольку это относительно дешевле. 
Следует отметить, что если на мировой рынок выходят страны, равные по уровню экономического 

развития, то выгоды у них будут равными; если же на мировой рынок выходят страны с неравным 

уровнем экономического развития, то более развитая страна выигрывает от торговли в меньшей 

степени, поскольку менее развитая страна не может полностью удовлетворить потребности более 

разлитой и мировая цена всегда будет близкой к автаркической цене более развитой страны. 
Условия внешней торговли — это отношение экспортных цен данной страны к ее импортным ценам. 
Чаше всего, когда речь идет о более широкой номенклатуре товаров, используются индексы 

экспортных и импортных цен. 
1 .  Индекс, отражающий движение экспортных цен для данной страны: 
Р, = 
где, х. — доля 1-го товара в суммарном экспорте в базовом году; р. — отношение текущей цены на 

данный товар к цене 1-го товара в базовом году. 
2 .  Индекс, отражающий движение импортных цен для данной страны: 
Р» = 
где т.— доля 1-го товара в суммарном импорте в базовом году; р.— отношение текущей цены на 

данный товар к цеА г'-го товара в базовом году. 
3.  Условия внешней торговли: 
Динамика этих показателей указывает на улучшение или ухудшение условий торговли для данной 

страны. 

2.4. Теория сравнительной обеспеченности факторами Э. Хекшера-
Б. Олина. Теорема Рыбчинского. «Парадокс В. Леонтьева» 
Последователи основателей классической школы — экономисты -неоклассики — стали объяснять 

международную торговлю через теорию факторов производства. 
Каждая страна обладает факторами производства в различной степени насыщенности или 

наделенное™. В одной стране существует относительно избыточное количество капитала, в другой — 

трудовых ресурсов, в третьей — земель. 
Суть теории Хекшера- Олина заключается в том, что каждая из стран Должна специализироваться в 

производстве тех товаров, создание которых требует относительно больше факторов производства, 

которыми онатзасполагает. международной торговли 
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Избыток ресурса всегда означает дешевизну. Если в стране большое количество земель, то эта страна 

специализируется на земледелии; если в стране относительный избыток рабочей силы — страна 

специализируется в трудоемких отраслях и т. д. 
Свое развитие теория Хекшера-Олина получила в теореме Рыбчин-ского: если при неизменных ценах 

и наличии только двух факторов производства происходит рост одного из факторов производства, то 

это неиз-' бежио ведет к увеличению производства того товара, который является более емким по 

отношению к избыточному фактору и, соответственно, сокращается производство в отрасли, менее 

емкой к данному фактору. ^Парадокс В. Леонтъева» 
В, Леонтьев путем нескольких эмпирических исследований доказал, что условия теорий Хекшера-

Олина на практике не соблюдаются. 
В 50-е гг. он изучил внешнюю торговлю США. В то время США обладали избыточным капиталом по 

отношению к трудовым ресурсам. Согласно теории Хекшера-Олина, в США должна была быть следу-

ющая структура: США — импортер трудоемких изделий и экспортер капиталоемких. Однако в США 

все было наоборот: США — экспортер трудоемких изделий и импортер капиталоемких. 
Появился новый фактор -— шукоемкостъ, который и сыграл решающую роль. Это объяснялось тем, 

что труд американских работников являлся более сложным, чем труд работников других стран, и они 

экспортировали товары более высокой степени сложности — высокотехнологичны е тов ары. 
Парадокс Леонтыва — трудонасыщенные страны экспортируют капиталоемкую продукцию, тогда как 

капиталонасыщенные — трудоемкую. 

2.5. Альтернативные (современные) теории мировой торговли 



1.  Теория, связанная с действием «эффекта масштаба*. «Эффект масштабам способствует снижению 

издержек производства и повышению трудоспособности. Происходит рост объемов производства, 

страна наталкивается на узкий внутренний рынок — возникает избыток, не поглощенный внутренним 

рынком, следовательно, появляется необходимость выхода на внешний рынок. Рост объема 

производства => Узкий внутренний рынок =* Избыток ==> Выход на внешний рынок, 
2.   Теория жизненного цикла товара. Эта теория позволяет объяснить, почему страна, прежде 

экспортирующая товар, отказывает- 
ся от производства и начинает его импортировать. Согласно этой теории, товар в своем развитии 

проходит четыре стадии: рождение, рост, зрел ость, умирание (спад) (рис. 2.1). 
Рис. 2.1. Жизненный цикл товара 
1 стадия — товар появляется в одной из нескольких стран. 
2 стадия — страна начинает его экспортировать, поскольку он завоевывает поклонников как в стране-

создателе, так и за рубежом. 
3 стадия — период насыщения, стандартизации; товар уже не является новинкой и требуется 

поддерживать производство этого товара со снижением издержек (товар уже могут производить 

работники средней квалификации). Производство переносится из страны-экспортера в страну-

потребителя, где используется фактор дешевизны рабочей силы. 
4 стадия — чаще всего появляется новый товар, который заменяет данный товар. 
3.  Теория технологического разрыва. Если страны занимают различные ступени в техническом 

прогрессе (существует лидер и отстающие от него страны) и эти отношения устойчивы, то в этих 

странах складываются следующие торговые отношения: из преуспевающей страны в отстающую идет 

поток товаров. Как правило, экспортируется устаревший товар, который вышел из обращения в стране-

лидере. 
4.  Теория предпочтения сходства. Набор и ассортимент товаров, производимых в данной стране, не 

совпадает с перечнем товаров, необходимых населению этой страны. 
Страны в основном торгуют со странами, близкими по экономическому уровню. Страна 

специализируется на производстве лишь нескольких наименований того или иного товара, остальные 
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импортирует из других стран. Если же страна ниже по уровню развития, следовательно, у нее не будет 

широкого ассортимента экспортируемых товаров. 
5.  Внутриотраслевая торговля. Страны импортируют* экспортируют товары одного и того же вида, 

поскольку существует глубокая дифференциация продукта. 

2.6. Теория конкурентных преимуществ М. Портера 
Конкурентное преимущество — системный подход, основанный на многостороннем анализе, 

включающий и маркетинговые исследования. 
Факторы, обусловившие появление теории конкурентных преимуществ: 
*   произошли реальные изменения в мировой экономике и международной конкуренции, в силу чего 

прежняя классическая теория не способна была охарактеризовать конкурентные преимущества; 
»   произошли изменения в технологиях; появились новые индустриальные страны; 
произошла интернационализация производства (фирмы стали использовать преимущества не только 

той страны, в которой они базируются, но и тех стран, где находятся их финансы). Во главу угла 

Майкл Портер ставит фирму, а не страну. По его мнению, необходимо понять, как фирма создает и 

удерживает конкурентное преимущество, чтобы уяснить роль страны в этом процессе. 
Основные принципы конкурентной стратегии 
Разрабатывая конкурентную стратегию, фирмы стремятся найти и воп лотить способ выгодно и 

долговременно конкурировать в своей отрасли. Выбор конкурентной стратегии определяют два 

главных момента. Первый — структура отрасли, о которой действует фирма. Второй -позиция, 

которую фирма занимает в пределах отрасли. 
* Структурный анализ отраслей 
Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и 

процесса се изменения. 
Суть конкуренции выражается пятью силами: 1) угрозой появления новых конкурентов; 2) угрозой 

появления товаров или услуг-замените- 
международной торговли^ 
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лей; 3) способностью поставщиков торговаться; 4) способностью покупателей торговаться; 5) 

соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой (рис. 2.2). 
Угроза появления новых конкурентов 
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Рис 2.2. Силы, определяющие конкуренцию в отрасли 
Угроза появления новых конкурентов снижает общий потенциал прибыльности в отрасли, поскольку 

они приводят в отрасль новые производственные мощности и стремятся заполучить долю рынка сбыта. 

Наличие товаров-заменителей создает пределы для цены, так как при установлении более высоких цен 

покупатель обратится к заменителю, что снизит объем производства в отрасли. Мощные покупатели 

или поставщики, торгуясь, извлекают выгоду и снижают прибыль фирмы. Ожесточенная конкуренция 

в отрасли также снижает прибыльность, поскольку, чтобы Удержать свои позиции, фирма должна 

платить — расходы на рекламу, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИ-

ОКР), организация сбыта — либо снижать цены, следовательно, прибыль УХОДИТ к покупателю. 
Естественно, что значение каждой из пяти сил конкуренции определяется структурой отрасли, т. е. ее 

основными экономическими и техническими характеристиками. 
М. Портер выделяет следующие причины, исходя из которых структура отрасли важна для 

международной конкуренции: 
*   учитывая разную структуру в различных отраслях, для успешной конкуренции надо выполнять 

разные требования; Конкурентное преимущество достигается из того, как фирма организует и 

выполняет отдельные виды деятельности. Виды деятельности при конкуренции в какой-либо отрасли 

М Портер делит на следующие категории (см. рис. 2.4). Условно можно выделить две группы: 

первичная деятельность (постоянное производство, сбыт, доставка и обслуживание товара) и 

вторичная (обеспечение компонентами производства, а именно технологией, людскими ресурсами и т. 

д., или обеспечение функций инфраструктуры в поддержку другой деятельности), т. е. поддержива-

ющая деятельность. 42 
Создание конкурентного преимущества 
Фирмы добиваются конкурентного преимущества с помощью нововведений. # 
Согласно теории М. Портера, существуют несколько типичных причин новаций, дающих конкурентное 

преимущество: 
1. Новые технологии. Изменение технологии может создать новые возможности для разработки товара, 

новые способы маркетинга, производства или улучшения сопутствующих услуг. Новые отрасли 

появляются тогда, когда изменение технологии делает возможным появление нового товара. 
2.  Новые паи изменившиеся запросы покупателей. Фирмы, которые уже закрепились на рынке, могут 

не заметить изменения запросов покупателей или быть не в состоянии отреагировать должным 

образом, потому что для того, чтобы ответить на эти вопросы, требуется создать новую цепочку 

ценности. 
3. Появление нового сегмента отрасли. Еще одна возможность получения конкурентного 

преимущества появляется, когда образуется совершенно новый сегмент отрасли или происходит 

перегруппировка существую щ их сегментов. 
4.  Изменение стоимости или наличия компонентов производства. Конкурентное преимущество часто 

переходит «из рук в руки» из-за изменения абсолютной или относительной стоимости компонентов, 

таких как рабочая сила, сырье, энергия, транспорт, связь, средства информации или оборудование. 
5.  Изменение государственного регулирования. Существующие компании-лидеры в отрасли 

приспосабливаются к определенным «правилам игры», установленным государством, и, когда эти пра-

вила вдруг меняются, они могут оказаться нев состоянии ответить на эти изменения. 
Удержание конкурентного преимущества 
По мнению М. Портера, то, как долго можно удерживать конкурентное преимущество, зависит от трех 

факторов: 
1.  Природа источника конкурентного преимущества. Существует иерархия источников 

конкурентного преимущества с точки зрения их удержи в а ем ости. 
Преимущества низкого ранга, такие как дешевая рабочая сила или сырье, конкуренты могут довольно 

легко получить, найдя другой 
торгпвли 
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источник дешевой рабочей силы или сырья, либо свести их на нет, выпуская свою продукцию или 

черпая ресурсы там же, где и лидер. Преимущества высокого ранга, такие как патентованная техноло-

гия, дифференциация на основе уникальных товаров или услуг, репутация фирмы, основанная на 

усиленной маркетинговой деятельности, можно удерживать бол ее-длительное время. Во-первых, для 



того чтобы добиться их, требуются большие навыки и способности, — специализированный и более 

тренированный персонал, соответствующее техническое оснащение. Во-вторых, преимущества 

высокого порядка обычно возможны при условии долговременных и интенсивных капиталовложений в 

производственные мощности, в специализированное обучение персонала, в проведении НИОКР или в 

маркетинг. 
2.  Количество имеющихся у фирм источников конкурентного преимущества. Если фирма опирается 

только на какое-либо одно преимущество, конкуренты постараются лишить ее этого преимущества или 

найти способ обойти его, выиграв на чем-нибудь другом. 
3. Постоянная модернизация производства и других видов деятельности. Если фирма хочет сохранить 

преимущество, то нельзя стоять на месте: фирма должна создавать новые преимущества по меньшей 

мере с такой же скоростью, с какой конкуренты могут копировать имеющиеся. 
Детерминанты конкурентного преимущества страны 
В основе теории Портера лежат четыре свойства страны, носящих общий характер и формирующих 

среду, в которой конкурируют местные фирмы — детерминанты конкурентных преимуществ (см. 

рис. 2.5). 
Страны имеют наибольшие шансы на успех в тех отраслях или их сегментах, где национальный «ромб» 

(детерминанты конкурентного преимущества как системы) имеет наиболее благоприятный характер. 
Национальный «ромб» — это система, компоненты которой взаимно Усиливаются. 
Основные детерминанты конкурентных преимуществ. 
I.   Факторные условия — наделенность страны (фирмы) следующими факторами производства: 
*   человеческие ресурсы •— количество, квалификация и стоимость рабочей силы, норма рабочего 

времени, трудовая этика; 
*   физические ресурсы — количество и качество полезных ископаемых, воды, земельных участков, 

лесных ресурсов, ресурсов44 
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гидроэнергетики и т. д., географическое положение и климатические условия страны; 
*   инфраструктура — качество транспортной системы, системы связи, почтовой связи, системы 

коммуникаций, здравоохранения и т. д.; 
* ресурс знаний — сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей на 

товары и услуга; 
*  денежные ресурсы — количество и стоимость капитала, который может быть направлен в 

производство. 
Факторы можно, в свою очередь, разделить по степени развитости и специализации. 
По степени развитости факторы делятся на: 
*   основные — это некая данность, которая не имеет существенного значения для завоевания 

конкурентного преимущества, они создают конкурентные преимущества низкого ранга (например, 

природные ресурсы, климатические условия, географическое положение, неквалифицированный и 

полуквалифицированный труд, дебетовый капитал и т. д.); 
#  развитые — это факторы, которые создают устойчивые конкурентные преимущества высокого ранга 

(например, современная инфраструктура, обмен информацией, высококвалифицированные кадры, 

исследовательские отделы учреждений и т. д.). 
По степени специализации факторы делятся на: 
»   общие — универсальные факторы (например, система транспортных коммуникаций, персонал с 

высшим образованием, дебетовый капитал и т. д.); 



»   специализированные — узкоквалифицированный персонал, инфраструктура специализированных 

отраслей, базы данных узкой специализации. Причем развитые факторы могут эволюционировать в 

специализированные. II. Условия спроса представлены тремя составляющими: 
*   структура внутреннего спроса; 
+   величина и характер роста внутреннего спроса; 
*   интернационализация спроса. 
На структуру внутреннего спроса, в свою очередь, воздействуют следующие факторы: ^ 
*   сегментная стриктура рынка — структура населения по возрастному, половому признаку, месту 

проживания, удельному доходу и т. д.; 
»   требовательность и разборчивость потребителей — более требовательный потребитель — более 

развита товарная структура; 
*   предполагаемые потребности покупателей — фирмы данной страны получают преимущество, если 

потребность в каком-либо товаре возникает в этой стране раньше, чем в других. Влияние величины и 

характера роста внутреннего спроса определяется по следующим показателям: 
+   емкий рынок — позволяет использовать эффект масштаба; 
»  расширение рынка —• дает возможность для развития технологий; 
+   насыщение рынка — подвигает фирмы на экспорт, стимулирует обновление товара. 
Интернационализация спроса является важным фактором при завоевании конкурентного 

преимущества, поскольку: 
»  мобильные покупатели,-?.?, фажданеданнойстраны.посещаю-щие многие страны мира, требуют тех 

же стандартов, услуг и товаров, которые присущи внутреннему рынку их государства; 
*  развитие 77ЙС ведет за собой интернационализацию торговли, заставляет фирмы выходить на 

внешний рынок, а также дает возможность использовать мировой опыт; 46 
»   влияние фирмы на запросы зарубежных покупателей способствует тому, что зарубежные 

потребители, живущие продолжительный период времени в данной стране, «тянут» за собой спрос на 

те товары, к которым они привыкли на родине. Имеет также важное значение так называемый эффект 

демонстрации — фирмы других стран стараются перенять у страны (фирмы), имеющей конкурентное 

преимущество, опыт производства, особенности менеджмента, маркетинга и т. д„ чему способствуют 

многочисленные выставки, ярмарки, распространение буклетов, каталогов. 
III.  Родственные и поддерживающие отрасли — высокое развитие смежных отраслей стимулирует и 

является базой для развития данной отрасли. Конкурентные преимущества, в конечном итоге, 

складываются у кластеров смежных страстей. Поддерживающие отрасли — это отрасли-поставщики, 

т. е. отрасли, имеющие связи с производителями при поставке комплектующих изделий, 

полуфабрикатов и т. д. 
Следовательно, если поставщики будут также динамичны, как и потребители их товаров, если они 

будут вести исследования, стремиться к прогрессивному изменению структуры производства, выпуску 

современной продукции, то это будет давать результаты и для фирмы-потребителя. Соответственно это 

оказывает положительное воздействие на конкурентные преимущества фирмы-производителя. 
Родственные отрасли — это отрасли, в которых фирмы могут осуществлять взаимодействие между 

собой в процессе формирования цепочки ценностей, а также отрасли, имеющие дело с 

взаимодополняющими технологиями (например, производство фотоаппаратов и пленок, производство 

компьютеров и программного обеспечения). 
IV.  Стратегия фирмы, ее структура и конкуренты — наличие мотивации и эффективной структуры 

делает возможным создание и удержание конкурентного преимущества, а борьба с конкурентами 

стимулирует это. 
Стратегия фирмы оживляет, реализует все предшествующие детерминанты. Насколько рационально 

управление фирмой, настолько структура фирмы соответствует национальному менталитету. На 

определение стратегии фирмы и удержания конкурентного преимущества влияют следующие факторы; 
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#   цели, к которым стремятся люди и управленцы — если в стране эти цели совпадают с источниками 

конкурентного преимущества, то эффект значителен; 
#   структура собственности — естественно, что у крупной компании одни интересы, у мелкой — 

другие; 
»  индивидуальные цели — важную роль имеет система вознаграждений, поощрений, мотивов, 

социальные ценности, ориентация на труд, отношение в обществе к богатству; 
#  влияние национального престижа и национальных приоритетов — некоторые отрасли благодаря 

сложившейся конъюнктуре рынка могут быть негласно объявлены национальными отраслями, 

соответственно сюда будет стремиться попасть более квалифицированная часть населения 

(национальный престиж); 



#   конкуренция на внутреннем рынке — ни одна фирма, завоевавшая лидерство на мировом рынке, не 

достигла его, не побеждая прежде всего на внутреннем рынке. Если существует конкуренция внутри, и 

данная фирма является лидером, то, естественно, на внешнем рынке она также стремится к лидерству. 

Следовательно, внутренняя конкуренция обеспечивает фирме будущее конкурентное преимущество на 

внешнем рынке. Особые детерминанты конкурентных преимуществ. 
I. Случай или случайные события, благодаря которым может произойти изменение в конкурентном 

преимуществе (усиление или утрата). При этом, как правило, ни фирма, ни национальное 

правительство не могут избежать определенных ситуаций, таких как: 
*   результаты изобретательства; 
*   крупные технологические сдвиги; 
*   революционное производство; »   резкое изменение цен на ресурсы; 
*   значительные изменения на мировых финансовых рынках (валютные курсы); 
*   всплеск мирового или местного спроса; 
*   политические решения зарубежных правительств; »   войны и т. д. 
II. Государство или правительство способны: »   усиливать факторные условия; +  увеличивать спрос; 
48 
+   содействовать организационным формам поддерживающих отраслей; 
»   формировать конкурентную среду. 
Детерминанты образуют комплексную систему (взаимосвязанные отношения, находящиеся в процессе 

постоянного развития). Действуя друг на друга, детерминанты усиливают эффект друг друга, следова-

тельно, усиливаются конкурентные преимущества. 
Системная природа «ромба* способствует созданию кластеров национальных конкурентоспособных 

отраслей. 
Кластер — взаимосвязанная группа родственных отраслей. Он образуется благодаря вертикальной 

интеграции (покупатели-поставщики), а также горизонтальной интеграции (общая технология, 

используемая в отрасли, посредники, клиенты). Как правило, если какая-либо отрасль в стране 

обладает конкурентным преимуществом на мировом рынке, то она как локомотив вытаскивает близкие 

ей отрасли. 
Факторы, содействующие образованию кластеров — это факторы, которые содействуют развитию 

информационного обмена, такие как личные взаимоотношения сотрудников фирмы, циркуляция 

информации в научных обществах, географическая близость фирмы и нужных отраслей, совпадение 

целей. 

Глава 3 

Внешняя и международная торговая политика 

3.1. Внешнеторговая политика 
Внешнеторговая политика — целенаправленное воздействие государства на торговые отношения с 

другими странами. Основные цели внешнеторговой политики: 
»   изменение степени и способа включения данной страны в МРТ; »   изменение объема экспорта и 

импорта; 
*   изменение структуры внешней торговли; * 
*   обеспечение страны необходимыми ресурсами; 
»   изменение соотношения экспортных и импортных цен. 
Существуют два основных направления внешнеторговой политики: политика свободной торговли и 

протекционизм. 
Политика свободной торговли — государственная политика, при которой государство воздерживается 

от непосредственного воздействия на внешнюю торговлю. Эта политика обеспечивает максимальную 

свободу для действия рыночных сил в стремлении получить наибольшие выгоды от международного 

экономического обмена. 
Положительные стороны политики свободной торговли: 
»   свобода торговли способствует международной специализации страны; 
»   облегчает развитие конкуренции; 
»  расширяет товарные рынки; 
»   удешевляет товары для потребителей внутри страны. 
Протекционизм — государственная политика, направленная на защиту отечественной экономики от 

иностранной конкуренции путем использования тарифных и нетарифных инструментов регулирования 

торговли (см. рис. 3.1). 
Положительные стороны протекционизма: 
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Рис. 3.1. Национальные государственные инструменты протекционизма52 
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»   ограждение менее развитых отечественных отраслей производ, ства от конкуренции со стороны 

более развитых иностранных; 
*   сокращение безработицы. 
Однако устранение иностранной конкуренции может привести к застою, так как ослабляется 

заинтересованность отечественных предпринимателей в повышении технического уровня и 

эффективности производи ва 
Крайняя форма протекционизма — экономическая автаркия. 
Выделяют несколько видов протекционизма: 
*   селективный — против отдельных стран либо товаров; 
»   коллективный — объединения стран против других государств^ 
них не входящих; +   отраслевой — защита определенных отраслей; 
*   скрытый — осуществляется методами внутренней экономической политики. 
Исторически внешнеторговая политика склонялась то в сторону протекционизма, то к либерализации 

торговли. В конечном счете содержание внешнеторговой политики зависело от конкретных социально-

экономических и политических условий, в которых находилась страна. 
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется с помощью 

экономических и административных форм. Арсенал административных и экономических методов ре 

гули рования экспорта и импорта разнообразен, что позволяет достаточно эффективно влиять на 

развитие внешнеэкономических процессов 
Инструменты государственного регулирования внешней торговли подразделяются на тарифные и 

нетарифные (см. рис. 3.2). 
Методы 
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Рис. 3.2. Классификация инструментов регулирования внешней торговли 
внешняя м международная торговая полигика 
53 
Тарифные методы государственного регулирования — методы, основанные на 

использовании таможенных тарифов. 
Нетарифные — методы, связанные с установлением различных запретов, квот, лицензий и офаничении 

в сфере внешнеторговой деятельности. 
Главная задача государства в области внешней торговли — поддержать экспортеров, сделать их более 

конкурентными на мировом рынке и ограничить импорт, уменьшив конкурентоспособность 

иностранных товаров на внутреннем рынке. 

3.2. Тарифные методы регулирования внешней торговли 
Под таможенным тарифом понимается: 
#   систематизированный перечень ставок таможенных пошлин; 
#   инструмент торговой политики и государственного регулирования внутреннего рынка; 
»  ставка таможенной пошлины, подлежащая уплате при ввозе/вывозе определенного товара на 

таможенную территорию страны (совпадает с понятием таможенной пошлины). 
Таможенная пошлина — налог на импортируемые или экспортируемые товары во время пересечения 

ими таможенной границы государства. 
Основные функции таможенных пошлин: 
*  фискальная, относится как к импортным, так и экспортным пошлинам; 
+  защитная, относится к импортным пошлинам, поскольку государство с их помощью ограждает 

отечественных производителей от иностранных; 
*  балансировочная, относится к экспортным пошлинам, предотвращает нежелательный экспорт, 
Все таможенные тарифы могут быть классифицированы по пяти группам (см. рис. 3.3). 
I-  Классификация тарифов по направлению движения товара: *  экспортный тариф — пошлина, 

накладываемая на экспортные товары. Применяется с целью недопущения массового вывоза 

Дефицитного товара за- рубеж при большом различии цен на внутреннем и мировом рынках на 

определенные виды экспортных товаров, а также пополнения бюджета. Применяется редко; +   

импортный тариф — пошлина, накладываемая на импортные54 
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Классификация таможенных тарифов 
товары. Применяется с целью защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции; 



*   транзитный тариф — пошлина, накладываемая на товар, перевозимый по территории данной 

страны. Цель этих пошлин — обеспечить дополнительные поступления в бюджет. 2.   Классификация 

тарифов по способу установления'. 
*   адвалорный тариф — пошлина, начисляемая в процентах к таможенной стоимости товара 

(например, 10% от таможенной стоимости). Применяется в основном для товаров, которые имеют 

различные качественные характеристики в рамках одной товарной группы; 
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#   специфический тариф — ставка таможенной пошлины, взимаемая с единицы веса, объема, длины и 

т. д. {например, $20 за 1 т). Применяется в основном для стандартизированных товаров (например, 

сырье); 
#  комбинированный тариф — одновременно взимаемые адва-лорные и специфические ставки 

(например, 10% от таможенной стоимости, но не более $20 за 1 т); 
»   альтернативный тариф — применяется согласно решению таможенных органов адвалорная или 

специфическая ставка, обычно выбирается та, которая обеспечивает взимание наибольшей абсолютной 

суммы для каждого конкретного случая. 
3. Классификация тарифов (по величине) в зависимости от страны происхождения товара: 
+  максимальный тариф устанавливается для всех стран на основании государственных 

законодательных актов, без согласования с другими государствами; 
»  минимальный тариф предоставляется тем странам, которые получают статус наиболее 

благоприятствуемой нации. Эта ставка устанавливаются в результате взаимных договоренностей. 

Страна, предоставляющая другой стране статус наиболее благоприятствуемой нации, обязуется не 

превышать ставки тарифов, которые предусмотрены ею по отношению к другим странам, т. е. * 

страны, договаривающиеся об этом статусе, предоставляют друг другу льготы, которых лишены 

остальные государства; » преференциальный тариф действует в отношении определенных стран или 

групп стран. Его величина, как правило, меньше минимального. Существует международное 

соглашение « Обобщенная система преференций», по которому промышленно развитые страны 

предоставляют развивающимся льготы. Эти льготы выражаются в более низких таможенных тарифах. 

Цель — побудить покупать товары, экспортируемые развивающимися странами, и, с другой стороны, 

стимулировать в развивающихся странах импорт из более развитых. 
4.  Классификация тарифов похарактеру происхождения: 
#   автономный тариф устанавливается страной независимо от других субъектов мировой торговли; 
#   конвенционный (договорной) тариф устанавливается страной в соответствии с обязательствами, 

принятыми на себя в рамках международных соглашений. 56 
5. Классификация тарифов по направлению действия: 
*   преференциальный тариф устанавливается с целью предоставить какой-либо стране или группе 

стран льготу, т. е. облегчить экспорт или импорт товаров этой страны; 
*   сезонный тариф устанавливается для регулирования международной торговли продукцией 

сезонного характера, прежде все| о сельскохозяйственной. Обычно срок его действия не превышает 

нескольких месяцев в год, и на это время действие обычных ставок тарифов на товар 

приостанавливается; 
*   дискриминационный тариф устанавливается с целью затруд нить и ограничить экспорт или импорт 

товаров из определен ной страны. 
Дискриминационные тарифы делятся па; 
1} ответный — может применяться как взаимная мера на недружественную торговую политику 

другой страны; 
2) компенсационный — используется с целью уравнять пены аналогичных товаров национального 

производства и импортных, пользующихся субсидиями, за счет включения в цену последних более 

высокой импортной пошлины; 
3)  антидемпинговый — применяется в качестве меры по защите национального производителя, если 

установлен факт демпинга со стороны иностранных конкурентов и ввоз товара наносит или угрожает 

нанести материальный ущерб отечественным производителям, или препятствует расширению 

производства подобных товаров на внутреннем рынке. 
Демпинг — продажа товаров по необоснованно заниженным ценам. В этой ситуации экспортирующая 

фирма продаст свой товар на каком-либо одном зарубежном рынке дешевле, чем на другом. 

3.3. Практика и механизм применения таможенных тарифов в 
РФ 
Система тарифного регулирования в РФ основывается на Законе о таможенном тарифе 1993 г. 



Закон устанавливает порядок формирования и применения таможенного тарифа РФ, а также правила 

обложения товаров таможенными пошлинами. 
Основными целями таможенного тарифа являются: ! #   рационализация товарной структуры ввоза 

товаров в РФ; 
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»   поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов на 

территории РФ; 
•   создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в 

РФ; 
*   защита экономики РФ от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции; 
»   обеспечение условий для эффективной интеграции РФ в мировую экономику. 
Виды ставок пошлин, применяемых в РФ: адвалорные; специфические; комбинированные; сезонные и 

особые пошлины. 
Сезонные могут устанавливаться для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров 

Правительством РФ. Срок их'деЙствия не может превышать 6 месяцев в году. 
Временно могут применяться особые виды пошлин: специальные, антидемпинговые, 

компенсационные. Р 
Применению особых видов пошлин предшествует расследование, в ходе которого решения должны 

основываться на количественно определяемых данных. 
Методы определения таможенной стоимости товаров 
Таможенной стоимостью ввозимого на таможенную территорию РФ товара является цена сделки, 

фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар на момент пересечения им 

таможенной границы РФ. 
1. Метод по цене сделки с ввозимыми товарами. При определении таможенной стоимости в цепу 

сделки включаются такие компоненты (если не были включены ранее), как: расходы по доставке 

товара до порта, комиссионные и брокерские вознаграждения. 
2. Метод по цене сделки с идентичными товарами. Под идентичными понимаются товары, 

одинаковые во всех отношениях с оцениваемыми товарами, в том числе по следующим признакам: 
*   физические характеристики; 
#   качество и репутация па рынке; 
•   страна происхождения; 
»   производитель. 
Цена сделки с идентичными товарами принимается за основу, если товары ввезены одновременно с 

оцениваемыми или не ранее 90 дней, Примерно в том же количестве и на тех же коммерческих 

условиях. 58 
Глава ; 
Если выявлено более одной цены сделки по идентичным товарам, применяется самая низкая. 
3.  Метод по цене сделки с однородными товарами. При определении однородности товаров 

учитываются: « 
*  качество; 
*   наличие товарного знака и репутация на рынке; »  страна происхождения; »   

производитель. 
4.  Метод на основе вычитания стоимости. Производится в случае, если оцениваемые, идентичные 

или однородные товары будут продаваться на территории РФ без изменения своего первоначального 

состояния. В качестве основы принимается цена единицы товара, по которой товары продаются 

наибольшей партией па территории РФ не позднее 90 дней с даты их ввоза. Из цены единицы товара 

вычитаются следующие компоненты: +   расходы на выплату комиссионных вознаграждений, обычные 

надбавки на прибыль и общие расходы в связи с продажей в РФ товаров того же класса и вида; 
*  суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, сборов и иных платежей, подлежащих уплате в РФ; 
»  обычные расходы, понесенные в РФ на транспортировку, страхование, погрузочные и разгрузочные 

работы. 
5. Метод на основе сложения стоимости. Основа для определения таможенной стоимости товара — 

цена, рассчитанная путем сложения: 
»   стоимости материалов и издержек, понесенных изготовителем в связи с производством 

оцениваемого товара; 
*   общих затрат, характерных для продажи в РФ из страны вывоза товаров того же вида, в том числе 

расходов на транспортировку, погрузочные и разгрузочные работы, страхование до места пересечения 

таможенной границы РФ идр.; 
*   прибыли, обычно получаемой экспортером в результате поставки в РФ таких товаров. 



6.  Резервный метод. Если не работают перечисленные выше методы, таможенная стоимость 

оцениваемых товаров определяется с уч^' том мировой практики. В качестве основы по резервному 

метоДУ не могут быть использованы: 
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*   цена на внутреннем рынке РФ; 
»   цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи страны; 
*   цена на внутреннем рынке на товары отечественного происхождения; 
*   произвольно установленная цена. 

Определение страны происхождения товара 
Страна происхождения товара определяется с целью осуществления тарифных и нетарифных мер 

регулирования ввоза товара на таможенную территорию РФ и его вывоза. 
Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или 

подвергнут значительной переработке. 
Товары безусловного определения страны происхождения (полностью произведенные): 
* полезные ископаемые; 
* растительная продукция; 
» продукция, получаемая от животных; 
+ продукция охотничьего, рыболовного промыслов; 
* вторичное сырье и отходы; 
»  продукция высоких технологий, полученная на территории данной страны, 

Тарифные льготы 
Тарифная льгота — льгота в виде возврата ранее уплаченной пошлины, освобождения от оплаты 

пошлиной, снижения ставки пошлины, установления тарифных квот на преференциальный ввоз 

(вывоз) товара. От пошлины освобождаются такие товары, как: 
*   валюта РФ, иностранная валюта, ценные бумаги; 
*  товары, подлежащие обращению в собственность государства; 
*  товары, ввозимые в качестве безвозмездной или гуманитарной помощи; 
*  товары, перемещаемые в режиме транзита. 
'Редоставление тарифных преференций возможно в отношении то-Р°в, происходящих из государств, 

образующих вместе с РФ зону сво-'°
и
 торговли или таможенный союз; происходящих из раэвиваю-
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стран, пользующихся национальной системой преференций. 60 
Глава 3 
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3.4. Таможенное регулирование внешней торговли РФ 
Таможенное регулирование состоит из: - 
*   таможенной политики РФ; 
*   порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу РФ; 
»   взимания таможенных платежей; +   таможенного оформления; »   таможенного контроля. 
Сам процесс перемещения через таможенную границу — это совершение действий по ввозу товаров на 

таможенную территорию или вывоза с нее. 
Таможенная территория РФ включает: 
»   всю сухопутную территорию России; 
*   территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними; 
*   находящиеся в морской экономической зоне РФ искусственные 
острова, установки и сооружения. Основными принципами перемещения товара через границу 

являются: 
*   право на ввоз/вывоз товаров; 
»   запрещение на ввоз/вывоз товаров; 
*   ограничения на ввоз/вывоз товаров; 
*   виды таможенных режимов перемещения товаров. 
Таможенный режим — совокупность положений, определяющих статус товаров, перемещаемых через 

границу РФ для таможенных целей. 
Виды таможенных режимов. 
1.  Режим импорта — таможенный режим, при котором товары иностранного производства ввозятся 

на территорию РФ. Предполагается уплата таможенных пошлин, налогов, таможенных платежей, а 

также ряд элементов таможенной политики (например, лицензий и квот). 



2.  Режим реимпорта — таможенный режим, при котором товары, вывезенные с территории РФ в 

соответствии с таможенным режимом экспорта, ввозятся обратно в установленные сроки без взимания 

таможенных платежей и применения мер экономической политики. 
3.  Режим транзита — таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным 

контролем между двумя российскими таможенными органами, а также через территорию иностранного 

государства. При этом не взимаются таможенные платежи и не применяются меры экономической 

политики. 
4. Режим таможенного склада — таможенный режим, при котором ввезенные (или предназначенные 

для вывоза) товары хранятся под таможенным контролем без взимания таможенных платежей и 

применения мер экономической политики в течение трех лет. 
5.  Магазин беспошлинной торговли — таможенный режим, при котором товары реализуются под 

таможенным контролем без взимания таможенных пошлин и без применения к ним мер экономической 

политики. 
6.  Переработка товаров на таможенной территории ~ таможенный режим, при котором 

иностранные товары используются в России для переработки без применения мер экономической по-

литики и с возвратом ввозных пошлин и налогов при условии вывоза продуктов переработки в режиме 

экспорта. 
7. Переработка товаров вне таможенной территории — таможенный режим, при котором 

российские товары вывозятся за границу для переработки без применения к ним мер экономической 

политики и с полным или частичным освобождением от таможенных пошлин и налогов, при условии, 

что продукты переработки будут выпущены в свободное обращение в России. 
8. Переработка товаров под таможенным контролем — таможенный режим, при котором 

иностранные товары используются в России для переработки под таможенным контролем без приме-

нения к ним мер экономической политики и взимания ввозных пошлин и налогов с последующим 

выпуском в свободное обращение или помещением под иной таможенный режим. Срок переработки в 

этом случае ограничен несколькими месяцами. 
9. Временный ввоз (вывоз) товаров — таможенный режим, при котором пользование товарами на 

территории России или за ее пределами допускается с полным или частичным освобождением от 

уплаты таможенных платежей и без применения к ним мер экономической политики. 
Ю.  Свободная таможенная зона — таможенный режим, при котором с товарами, ввозимыми на 

территорию таможенной зоны, совершаются любые производственные и коммерческие операции, за62 
исключением розничной продажи, без уплаты таможенны тежей и без применения мер экономической 

политики; щ возе с данной территории товары попадают под обычный ]. таможенного регулирования. « 

1 
11. Режим экспорта — таможенный режим, при котором товары л ыщ] зятся за пределы таможенной 

территории России с уплатой тацц женных платежей и применением мер экономической политик^ 
12. Режим реэкспорта — таможенный режим, при котором товары ищ странного производства 

вывозятся из России без взимания плщ возвратом таможенных пошлин и налогов и без применения к щ 

мер экономической политики (лицензий и квот), причем товар] должны быть фактически вывезены из 

России не позднее чем че| 6 месяцев с момента принятия 1рузовой таможенной декларации. 
13.   Уничтожение товаров — таможенный режим, при котором \щ. странные товары уничтожаются 

под таможенным контролем, та меженные пошлины и налоги при этом не взимаются, но приценяются 

меры экономической политики. 
14.   Отказ от товаров в пользу государства — таможенный режиц при котором лицо отказывается от 

товара в пользу государств; без взимания таможенных пошлин и налогов и применения к ни, мер 

экономической политики. 
Таможенные платежи 
В соответствии со статьями Таможенного кодекса РФ при пересечении таможенной границы 

взимаются следующие виды таможенных плате жей: таможенные пошлины, НДС, акцизы. 
Как минимум импортер должен уплатить таможенную пошлину налоги, НДС и акцизы, а также 

сборы за таможенное оформление товаров (обычно эти сборы составляют 0,1 и 0,05% от 

таможенной стоимости товара). 
Акциз — косвенный налог, который включается в цену товара и оплачивается покупателем. 
Группу подакцизных товаров составляют: спирты, водка и ликерои'

1 
дочные изделия, пиво, табачные 

изделия, бензин, легковые автомоби.'М
1 
Взимание акциза происходит тремя способами: +   в процентах 

от таможенной стоимости; *   в евро за единицу измерения; 
»   комбинированным способом (в процентах и в зависимости от к^ личества). 
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3 5. Нетарифные методы регулирования внешней торговли 



Нетарифные меры регулирования внешней торговли имеют более вы-Окую степень воздействия на 

внешнеэкономическую деятельность, так как установление жесткого контроля над внешней торговлей 

некоторыми товарами во многих случаях оказывается более эффективным, чем экономические рычаги 

внешнеторгового регулирования. 
Нетарифные методы регулирования имеют ряд преимуществ по сравнению с тарифными методами. 

Основа преимущества — 'ограниченная возможность тарифного регулирования, однообразность 

данной системы. Система же нетарифных барьеров достаточно разветвлена, благодаря чему 

достигается большая эффективность. 
Существует несколько типов нетарифных ограничений: I.   Количественные ограничения импорта и 

экспорта. 
1. Контингентирование (квоты) — регулирование внйинеэконо-мической деятельности путем 

ограничения ввоза/вывоза иностранных или отечественных товаров определенным количеством или 

суммой на установленный период времени. 
Эмбарго — полный запрет ввоза иностранных товаров на внутренний рынок. • , 
В мировой практике устанавливается запрет на квоты на промышленную продукцию. Разрешаются 

квоты на сельскохозяйственную продукцию и некоторые другие товары (например, текстиль, иногда 

готовую продукцию, если неограниченный ввоз иностранных товаров может нанести ущерб 

национальным отраслям). Квоты делятся на: 
*  глобальные — на определенный период времени устанавливается лимит на количество или 

стоимость товара, который можно импортировать/экспортировать вне зависимости от страны 

импортера/экспортера. Используется редко, поскольку существует опасность потерять рынки 

импортеров; 
*   индивидуальные — устанавливается в рамках глобальной квоты; существует распределение, 

учитывающее доли импортеров в предыдущем году или обязм'ельство покупать определенное 

количество товаров (на основе двусторонних соглашений). Чаще всего индивидуальные квоты носят 

сезонный характер, т. е. вводятся на определенный промежуток времени (например, в осенние 

периоды, когда реализуется продукция новогоГлава 
урожая). Экономические последствия - ограничение предло. жения, увеличение роста доходов 

национального производи, теля. 
Представим следующую ситуацию (рис. 3.4). Внутреннее предложение товара на рынке составляет 5, а 

спрос - О^ тогда втт-реннес производство составит - 0„. Если же предложение такого же^товара из-за 

рубежа неограниченно и составляет 5 (по мировой цене - Рш), то производство товара на внутреннем 

рынке составит ^!, потребление - @2, импорт товара - ОД Страна принимает решение ограничить 

импорт и вводит импортную квоту в размере ОД. В результате этого внутренние цены поднимаются до 

Р(, внутреннее производство увеличивается до Цу, внутренний спрос сократится до (У. 
Р 4- 
Ро 
Р2 
Импортная квота 
0|        Оэ       Оо      О*       Ог О Рис. 3.4. Импортная квота 
2. Лицензирование может быть как составной частью квотирования, так и самостоятельным 

инструментом регулирования. Тогда в первом случае - это всего лишь документ, который подтвержда-

ет право ввоза/вывоза товара в пределах получения какой-либо квоты; во втором случае существует 

определенный ряд формли-цензирования: 
»   индивидуальная лицензия - разовое разрешение на импорт/ экспорт товара. Выдается 

государственным органом власти импортеру/экспортеру, является именной (указано юридическое 

лицо); 
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*   открытая индивидуальная лицензия — разрешение на импорт/ экспорт товара без ограничения 

количества; 
*   генеральная лицензия — постоянно действующее разрешение на импорт/экспорт товара без 

ограничений как по количеству, так и по времени; лицензия является безличной; 
*   автоматическая лицензия — разрешение, выдаваемое немедленно после заявки на импорт/экспорт 

товара (упрощенная форма получения лицензии). 
Квотная рента — специфический доход при введении квоты, проистекающий из искусственного 

повышения цены. Его получает обладатель права ввоза товара на внутренний рынок (на внешнем 

рынке товары покупаются по Р , а продаются на внутреннем по Р,). Ее получателями могут быть 

различные субъекты в зависимости от порядка предоставления лицензии: 
*   аукцион — продажа лицензий на конкурсной основе (цена, как правило, равна квотной ренте, идет 

государству); 
»   бесплатная передача — рента идет национальному субъекту — импортеру; 



»   передача лицензии стране-произеодитпелю — добровольное количественное ограничение экспорта, 

принятое в рамках официального межправительственного или неофициального соглашения об 

установлении льгот. 
Сходство в применение квот и тарифов состоит в том, что: 
*   цена на импортные товарьгвозрастает; +   доходы национальных производителей возрастают. 

Различие — к случае введения тарифа импортер не ограничен количеством ввозимого товара, т. е. 

мерой для него является экономическая целесообразность ввоза товаров. 
П.    Государственные субсидии и финансовые льготы. 
Субсидии — денежная выплата правительством национальным производителям с целью их поддержки 

и дискриминации импорта. Субсидии по характеру выплат делятся на: 
*   прямые — непосредственные выплаты экспортеру после совершения им операции в размере 

разницы издержек и полученного им дохода (дотшщи производителю при выходе на внешний рынок). 

Запрещены ВТО, поскольку их применение достаточно очевидно для торговых партнеров и может 

вызвать ответные меры; 
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»   косвенные (скрытые) — предоставление экспортерам льгот п0 уплате налогов, возврат импортных 

пошлин, льготные условия страхования, помощь в структурной перестройке и т. д. Субсидии 

предоставляются как производителям товаров, к»нкури-руюпшх с импортом, так и производителям 

экспортных товаров. Экспортные субсидии — нетарифный метод регулирования, представляющий 

бюджетные выплаты экспортерам, дающий им возможность продавать товар на иностранном рынке по 

более низкой цене, чем на внутреннем. 
III.  Импортный депозит — своеобразный залог в денежной форме, который импортер должен внести в 

банк перед закупкой партии иностранного товара. Размер этого залога, срок, валюта фиксируются в 

каждом государстве законодательно. Это своеобразный кредит, который импортер дает государству, но 

не получает за него проценты; через некоторое время средства возвращаются импортеру, в итоге 

издержки импортера растут. 
IV.  Государственная система размещения заказов — покупка государственными предприятиями 

товаров, произведенных национальными производителями, даже несмотря на то, что эти товары могут 

быть дороже импортных. 
V.    Валютное регулирование: 
*   внешние валютные ограничения (например, клиринг — торговля между странами на основе 

взаимозачетов); 
»   ограничения, связанные с приобретением и продажей валюты; 
»   механизм дифференцирования валютных коэффициентов (установление различного курса для 

определенных торговых сделок); ,; ;, . ,. 
#   девальвация — понижение курса национальной валюты; »   ревальвация — повышение курса 

национальной валюты. VI.    Технические барьеры — ограничения, возникающие в силу того, что 

национальные технические, административные и другие нормы и правила построены так, чтобы 

создать барьер на пути иностранного товара (например, стандарты, аттестация, проверка качества 

товара и т. д.). 

Нетарифное регулирование в РФ 
В РФ применяются следующие виды нетарифного регулирования: *   квоты и лицензии на экспорт газа, 

нефти и т. д.; 

+  квоты на ввоз текстиля; 
»  субсидирование угольной и сельскохозяйственной промышленности; 
*  система государственных закупок; 
*   разветвленная система технических барьеров; 
* в 1993 г. применялся импортный депозит на спиртное и табак. Нетарифные методы 

распространяются на все страны, включая страны СНГ 

3,6. Международная торговая политика. Роль ГАТТ/ВТО в 
регулировании международной торговли 
Международная торговая политика — согласованная политика государств в целях ведения между 

ними торговли, а также ее развития и положительного влияния на рост отдельных стран и мирового 

сообщества. 
Главным субъектом либерализации остается международная торговая организация ГАТТ/ВТО. 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) было создано в 1947 г. ' • 



ГАТТ— международное соглашение по проведению консультаций по вопросам международной 

торговли; по сути — это кодекс правил поведения а сфере международной торговли. 
ГАТТ/ВТО основывает свою деятельность на следующих принципах: »   предоставление режима 

наибольшего благоприятствования в торговле на недискриминационной основе (применение РНБ); »   

взаимное предоставление национального режима товарам и услугам иностранного происхождения; 

регулирование торговли преимущественно тарифными методами; +   отказ от использования 

количественных ограничений; +  транспарентность торговой политики; »   разрешение торговых 

споров путем консультаций, переговоров 
и т. д. 
По взаимной договоренности стран, подписавших текст Соглашения, был создан организационный 

механизм (секретариат), предназначенный для реализации на практике международной торговли 

основных принципов ГАТТ. Секретариат ГАТТ разместился в Женеве. Деятельность этого органа 

осуществлялась в рамках конференций-сессий. Как правило, сессии начинались со встреч 

высокопоставленных чиновников, после чего проходили переговоры, получившие название раундов. # 
Раунд — период переговорного процесса, завершающийся принятием какого-либо решения. 
Следует особо выделить три последних раунда: »   1964-1967 гг. — Кеннеди-раунд (снижение тарифов, 

разработка антидемпингового кодекса); 
•   1973-1979 гг. — Токийский раунд (снижение тарифов, разработка кодексов, расширяющих и 

усиливающих компетенцию ГАТТ в области нетарифных барьеров); 
#   1983-1994 гг. — Уругвайский раунд (снижение таможенных барьеров, совершенствование 

механизма ГАТТ, соглашение о создании Всемирной торговой организации (ВТО), разработка Ге-

нерального соглашения по торговле услугами (ГАТС)). 
В последние годы обсуждалась либерализация рынка международных услуг. 
С 1 января 1995г. начала свою деятельность ВТО. Высший руководящий орган этой организации — 

конференция министров. ВТО контролирует выполнение всех предшествующих соглашений, 

заключенных под эгидой ГАТТ, в том числе соглашений, заключенных по результатам Уругвайского 

раунда, 
Членство в ВТО означает для каждого государства-участника автоматическое принятие на себя в 

полном объеме всего пакета уже заключенных договоренностей. В свою очередь, ГАТТ, точнее его 

преемник ВТО, значительно расширяет сферу своей компетенции, превращаясь в важнейший 

международный орган, регулирующий развитие международных экономических связей. Б ее состав на 

сегодняшний день входят 132 государства, при этом более 30 подали заявку на вступление (имеют 

статус наблюдателя). Подавляющее большинство из них (включая Россию, Китай, Тайвань, 

Саудовскую Аравию, страны Балтии и практически все государства СНГ) находятся на различных 

стадиях процесса присоединения к ВТО. Кроме того, около пятидесяти международных организаций 

имеют статус наблюдателя е ВТО, в том числе МВФ, Мировой Банк, ОЭСР, различные подразделения 

ООН, региональные группировки, товарные организации и т. д. 
Все страны-члены ВТО принимают обязательство по выполнению порядка двадцати основных 

соглашений и юридических инструментов, объединенных термином «многосторонние торговые 

соглашениям 
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Внешняя 
(МТС). Таким образом, ВТО представляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет 

соглашений), нормами и правилами которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли 

товарами и 
услугами. 
Процедура присоединения к Всемирной торговой организации, выработанная за долвека существования 

ГАТТ/ВТО, достаточно сложна и состоит из нескольких этапов. Как показывает опыт 

присоединяющихся стран, этот процесс занимает несколько лет. Все указанные ниже процедуры 

присоединения полностью распространяются и на Россию. 
Страны, желающие вступить в ВТО, должны: 
#  начать процесс сближения со странами-членами ВТО, что занимает значительный промежуток 

времени (необходимо несколько 
этапов); 
•   пойти па торговые г/ступки', 
»  выполнять уставы ВТО (особенно принцип недискриминации). 

Региональная торговая либерализация * 
Существует два вида соглашений, либерализирующих региональную торговлю. 



1.  Зоны свободной торговли — несколько стран подписывают договор, условиями которого является 

смягчение таможенных барьеров на пути взаимной торговли при сохранении собственных на-

циональных внешнеторговых режимов, с третьими странами. 
2.  Таможенный союз — страны подписывают соглашение об образовании единой таможенной 

территории, на которой действует единый таможенный режим. 

Практическое осуществление торговой политики 
1.  Режим, созданный для наиболее благоприятствуемой нации (РНБ) — это обязательство страны 

устанавливать на поставляемые импортируемые товары пошлины не выше тех, которые были 

установлены по отношению к любой другой стране. В соответствии с этим режимом, страны, 

заключившие между собой договор, автоматически предоставляют друг другу любые льготы и 

привилегии, распространяемые на третьи страны. Привилегии и льготы касаются величины 

таможенной защиты, т. е. ставок таможенных пошлин. Под любым преимуществом, привилегией, 

льготой подразумевается операция с таможенными средствами защиты. 70 
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На практике РЫБ характеризуется следующим: путем двусторонних консультаций и переговоров 

страны договариваются о предоставлении таможенных уступок в торговле товарами, Как только 

соответствующее соглашение по данному вопрЛу заключено, оно немедленно распространяется на все 

другие страны; теперь действия стран строятся по принципу недискриминации, в соответствии с 

которым любая страна, участвующая в ГАТТ, но может быть поставлена в худшие условия. 
Например, для России режим наибольшего благоприятствования заключается в применении единого 

тарифа по отношению ко всему объему импортированного конкретного однородного товара вне 

зависимости от того, из какой страны он ввозится, и использовании единой системы оценки базисной 

стоимости товара. Сущность РНБ заключается в том, что ликвидация или снижение таможенных 

тарифов является благом для всех участвующих сторон даже в том случае, если это сокращение 

производится в одностороннем порядке. 
Так, в ГАТТ закреплены официально допускаемые исключения из режима наибольшего 

благоприятствования. Важнейшие из них следующие: 
+   разрешается продолжать использовать преференции, существовавшие на момент образования 

ГАТТ; 
#   из сферы действия РНБ исключаются уступки в области таможенной политики, предоставленные 

при образовании таможенного союза или в рамках соглашений о приграничной торговле; 
#   развивающиеся страны Получают особые уступки 8 области внешней торговли в рамках общей 

системы преференций; 
»   особое место занимают таможенно-тарифные уступки наименее развитым странам. 
2. Демпинг — продажа товара на мировом рынке по цене ниже справедливой. 
Справедливая цена — внутренняя стоимость производителя (страны происхождения) данного товара. 

Выделяют несколько видов демпинга: 
#   спорадический демпинг — разовая продажа излишних запасов товаров на внешний рынок по 

заниженным ценам; 
+   преднамеренный демпинг —• временное умышленное снижение экспортных цен с целью 

вытеснения иностранных конкурентов и завоевания монополии; 
»   постоянный демпинг — постоянный экспорт товаров по цене ниже справедливой; 
*   обратный демпинг — завышение цен наэкспортв сравнении со справедливой ценой; 
*   взаимный демпинг — встречная торговля двух стран одними и 
теми же товарами по заниженным ценам. 
Страны стараются защитить экономику от демпинга и вводят антидемпинговые пошлины. 
Демпинговая разность 

в
 мировая цена — демпинговая цена. 

Антидемпинговая процедура состоит из двух частей: 
*   определения факта демпинга; 
*   установление ущерба от демпинга. 

3.7. Присоединение России к ВТО 
Присоединение России к ВТО — длительный и сложный переговорный процесс. Его результатом 

должно стать полноправное участие России в системе мировой торговли, эффективная реализация пре-

имуществ международного разделения труда и кооперирования, совершенствование экономического 

сотрудничества России с зарубежными странами. 
Цели и задачи присоединения 



Присоединение к ВТО вытекает из задач современной торговой политики России, которые направлены 

на эффективную интеграцию страны в мировую экономику и международную торговлю, и включают в 

себя: 
*   получение лучших и недискриминационных условий доступа для российских товаров и услуг на 

зарубежные рь!кки; 
*  развитие экспортных возможностей страны и «облагораживание» структуры российского экспорта; ' 
*   обеспечение достаточной степени защищенности отечественных производителей в условиях 

разумно открытой экономики на основе применения норм и правил ВТО. 
История развития процесса присоединения 
1.  Середина 1992 г. — Российская Федерация получила статус наблюдателя в Генеральном соглашении 

по тарифам и торговле (ГАТТ), когда формально унаследовала данный статус в этой международной 

организации от бывшего СССР. Глав 
ее 
«О 
партии к 
альные консультации в формате рабочей группы, а на июнь 2001 г. -официальное заседание. 
В настоящее время российская делегация предпринимает усилия активизации двусторонних 

переговоров с ведущими торговыми тонерами и другими членами рабочей группы по присоединению 

Роса ВТО и ускорению общих темпов переговорного процесса. 
Плюсы и минусы вступления России в ВТО 
Положительные моменты вступления РФ в ВТО; 
1,  Внедрение вроссийское законодательство стабильных, предсказуемых правил игры и единых 

подходов в применении механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности, 

распространение которых повысит инвестиционную привлекательность России для иностранных 

инвесторов и сделает более предсказуемым экономический и правовой климат для российских 

субъектов экономики. Конечно, этот процесс потребует внесения определенных изменений в 

действующее законодательство, и рад законопроектов, призванных привести наши правовые акты в 

соответствиес нормами ВТО, рассматривается сейчас правительством либо уже внесен на утверждение 

Госдумы. Правитачьство РФ рассчитывает уже к концу текущего года завершить реформу 

законодательства в части, абсолютно необходимой для вступления в ВТО. 
2.   Улучшение условий доступа на мировые рынки российских товаров и услуг. Это позитивно 

отразится и на экономической деятельности российских предприятий, и, как следствие, на доходах 

российского бюджета. Кроме того, Россия получит доступ к механизму разрешения торговых 

конфликтов и право участия в выработке новых правил международной торговли. 
3. Создание лучших условий для интеграции в рамках СНГ, укрепление роли Федерации во 

взаимоотношениях с субъектами по экономическим вопросам, создание оптимальных стартовых усло-

вий для начала переговоров о присоединении России к Единому Европейскому экономическому 

пространству, Негативные моменты: 
1.  Россия будет ограничена в применении инструментов государственного регулирования 

экономических обменов и субсидий. 
2.  Возможности защиты внутреннего рынка товаров и услуг от иностранной конкуренции будут 

ограничены четырьмя инструментами, такими как экспортный тариф, антидемпинговые, защитные и 

компенсационные тарифы. 

Глава 4 

Международная торговля товарами и услугами 

4.1. Формы международной торговли 
формы международной торговли — виды внешнеторговых операций. Существуют развитая 
(совершенная) и несовершенная формы международной торговли. 
1.  Совершенная — форма международной торговли, в рамках которой экспортно-импортные операции 

осуществляются раздельно на коммерческой основе (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Совершенная форма международной торговли 
Экспорт — продажа товара, произведенного в данной стране, покупателям стран-торговых партнеров. 
Импорт — покупка товара, произведенного за рубежом, покупателями данной страны. 
2.  Несовершенная — форма международной торговли, в рамках которой сделки заключаются с 

условием полного или частичного обмена товарами (лишь разница покрывается деньгами) (см. рис. 

4.2.). 
Примером несовершенной формы международной торговли может служить встречная торговля. 
Встречная торговля — торговая сделка, предусматривающая участие продавца в реализации товаров, 

предлагаемых покупателями. Страна X   Страна У Оборудование 
Продовольственные товары 
Рис. 4.2. Несовершенная форма международной торговли Виды встречной торговли. 
1,  Бартер — вид встречной торговли, при которой сделки основаны 
на материальном обмене. 
Соглашения о бартерной сделке, как правило, единовременны. В ней участвуют два партнера без 

посредников — представлен один контракт, в котором одновременно оговариваются импорт и экспорт 

товаров, сразу определяется количество товаров, поставляемых друг другу. 
2.  Встречные закупки — сделки, осуществляемые с использованием денег (продавец участвует в 

реализации товара покупателя) (рис. 4.3). 
Страна X   Страна У 
Оборудование Т» 
Продовольственные товары Другие страны 
Рис. 4.3. Встречные закупки 
Страна X продает стране ^оборудование Т,, причем продовольственные товары Г?страны Кдля 

нее не представляют интереса, поэтому она продает их в другие страны. 
3.  Компенсационные соглашения — сделки, предусматривающие участие продавца в 

реализации товаров, предлагаемых предприятием покупателя. 
Суть этих сделок заключается в том, что продавец поставляет покупателю оборудование, обучает 

персонал, в ответ на что покупатель частично экспортирует продавцу товары, произведенные яа 

данном оборудовании (рис. 4.4). 
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Странах [Страна У Производственное оборудование 
Товары,произведенные на поставляемом оборудовании 
Рис. 4.4. Компенсационные соглашения 

4.2. Методы международной торговли 
Метод международной торговли — способ осуществления международного торгового обмена 

(торговой сделки). 
В международной торговле применяются два основных^ етода торговли: 
»   прямой метод — совершение операции непосредственно между производителем и потребителем; 
*   косвенный метод — совершение операции через посредника. 
Прямой метод приносит определенную финансовую выгоду: 
»   сокращает издержки на сумму комиссионного вознаграждения 
посреднику; 
»   снижает риск и зависимость результатов коммерческой деятельности от возможной 

недобросовестности или недостаточной компетенции посреднической организации; »   позволяет 

постоянно находиться на рынке, учитывать изменения 
и реагировать на них. 
Но прямой метод требует значительной коммерческой квалификации и торгового опыта. 
Более половины международного товарного обмена осуществляется при содействии торговых 

посредников. 
На мировом рынке действуют следующие посредники: »   брокеры (простые посредники) подыскивают 

продавцов и покупателей, не принимают в сделках непосредственного участия ни своим именем, ни 

капиталом; 
. » поверенные со стороны продавца или покупателя совершают сдел-[ ки от имени и за счет 

доверителей (продавец или покупатель), по-| лучают вознаграждение и возмещение расходов; 78 



комиссионеры подписывают контракты от своего имени, но за счет продавца или покупателя, которые 

несут все риски по осуществлению сделки; 
+   стокисты осуществляют операции на основе специально» договора консигнации (форма договора 

комиссии). Данная форма договора применяется в основном для реализации товаров массового спроса. 

По таким условиям экспортер (консигнант) поставляет товар на склад посредника (консигнатора) для 

реализации в течение определенного срока. Непроданные к установленному сроку товары консигнатор 

имеет право вернуть консигнанту. Таким образом, экспортер кредитует посредника на средний срок 

реагаза-ции товара и сохраняет право собственности на товары до их реализации покупателям; 
*   дистрибьюторы — независимые торговые фирмы, заключающие договора купли-продажи, с одной 

стороны, с продавцами, с другой стороны — с покупателями; 
#  агенты действуют в интересах и от имени экспортера или импортера (принципала) на 

основе соглашения, часто включающего дополнительные обязательства агента (исследование 

рынков, реклама, предпродажная доработка товаров и т. д.). 
Существуют также три особых типа посредников — три особых метода торговли: 
» товарные биржи; 
# международные торги; 
» международные аукционы. 

Товарные биржи 
Товарные биржи представляют собой постоянно действующие оптовые рынки качественно 

однородных взаимозаменяемых товаров. На товарных биржах совершается около 20% операций с 

сырьевыми товарами. В зависимости от номенклатуры продаваемых товаров товарные биржи можно 

разделить на: 
*  универсальные — биржи, на которых происходит одновременная продажа широкой номенклатуры 

различных товаров (например, на Чикагской товарной бирже торгуют крупным рогатым скотом, 

беконом, золотом, пиломатериалами, ценными бумагами, иностранной валютой); 
*   специализированные — биржи, на которых продают и покупают группы товаров узкой 

специализации (например, группы цвет- 
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ных, драгоценных металлов, сельскохозяйственных товаров и т.д.). 
Крупнейшие биржи: Лондонская биржа металлов, Чикагская товарная биржа, Нью-Йоркская товарная 

биржа, Французская международная фьючерсная биржа. 
Институт биржи опирается на принцип членства, что означает, что только члены биржи имеют право 

непосредственно и в полной мере использовать преимущества, создаваемые биржей в торговле. Право 

на заключение сделок на бирже дает членам возможность проведения операций за свой счет и 

посредничество в качестве маклеров (брокеров), а также участвовать в собраниях и в выборах 

руководства биржи. 
Как правило, это физические лица, представляющие промышленные или торговые компании, 

производящие или торгующие товаром, поступающим на товарную биржу. Количество членов может 

быть оговорено в уставе или устанавливается советом директоров. 
Так называемые участники биржи, аналогично членам, Логут заключать сделки, но не имеют права на 

скидки и участие в выборах. 
Брокеры действуют от имени и за счет третьих лиц, получая комиссионные (доли процента от цены 

товара). 
Приглашенные гости являются последней группой участников биржевой торговли. Они могут 

заключать сделки с помощью дилеров или маклеров. 
Атрибуты биржевых товаров: 
•   товары должны быть однородными и взаимозаменяемыми — одну партию можно без ущерба 

заменить на любую другую, того же качества и количества; 
»   товары должны быть пригодны для стандартизации, т. е. к созданию классификационного стандарта 

для осуществления сделок без наличия товара; 
•   товары не должны быстро портиться;    ' 
»   спрос и предложение на товары должны носить массовый характер; 
»   предложение на товары должно превышать спрос в течение достаточно продолжительных периодов; 
•   величины спроса и предложения на товары должны быть легко 
прогнозируемы. Традиционными товарами для биржевого оборота являются: 
•   продукты растительного происхождения (зерно, масленичные культуры, сахар, кофе, какао, чай, 

каучук); 80 
*   продукты животного происхождения (живой скот, мясо свежее 



и мороженное, бекон, щетина, кожа, шерсть); »   энергетические и смазочные материалы, а также иные 

химикаты 
(нефть, бензин, смазочные масла, пропан, кокс, ацетон, Лтирт); 
*   металлы, а также изделия и полуфабрикаты из них. 
Котировка (установление цен) на товары осуществляется в трех видах: 
* цена продавца; 
* пена покупателя; 
* цена заключения сделки. 
Во всех видах могут выделяться цены начала, середины и конца биржевой сессии. 
Руководство опредапяет минимальный размер партии товара для реализации на товарной бирже — 

лот. 
Различают несколько разновидностей биржевых операций, 
К основным критериям их деления можно отнести; 
+  результат осуществления сделки; 
•   срок реализации сделки. 
По результату можно выделить: 
»   действительные (реальные) — заключаются с целью передачи прав собственности на товар за 

определенный денежный эквивалент; 
»   спекулятивные — заключаются с целью получения прибыли за 
счет разницы в цене; ,. -»   страховые, объединяющие предыдущие виды. По сроку выделяют; 
»   кассовые (сделки СПОТ) — предусматривают передачу товара без промедления после заключения 

сделки; оплата в тот же день или на следующий; 
»   срочные — не предусматривают обязательной и немедленной поставки товара (например, 

фьючерсные и форвардные сделки). 

Международные торги 
Международные торги — метод заключения договоров купли-продажи или подряда, при котором 

покупатель (заказчик) объявляет конкурс для продавцов (подрядчиков) на товар с заранее 

определенными технико-экономическими характеристиками и после сравнения полученных 
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предложений подписывает контракт купли-продажи или договор подряда с тем продавцом, который 

предложил более выгодные для покупателя условия. 
Торги — распространенный способ размещения заказов на сооружение промышленных объектов, 

поставку машин и оборудования, а также выполнения научно-исследовательских и изыскательских 

работ. 
Как правило, торги в качестве метода закупок применяются развивающимися странами, где существует 

большая степень вмешательства государства во внешнц^о торговлю. 
Организаторами торгов обычно выступают государственные учреждения, муниципалитеты и т. д., 

реже — крупные частные фирмы. 
Тендерный комитет — орган, который создают покупатели, принявшие решение о размещении заказов 

через торги. Главная функция тендерного комитета — осуществлять всю организационную 

деятельность по проведет гаю торгов. 
Существует несколько видов торгов. 
Виды торгов по способам привлечения участников: 
»   открытые торги (могут участвовать все желающие организации). Используются при размещении 

заказов на относительно несложное оборудование и услуги. Объявления о проведении открытых 

торгов публикуются в газетах, специализированных журналах, бюллетенях — за 2-4 месяца о крупных 

торгах и за 1-1,5 — об обычных; 
»   закрытые торги (участвуют, только фирмы, получившие приглашения). Приглашения рассылаются 

устроителями наиболее известным поставщикам. Обычно проводятся торги на поставки 

дорогостоящего современного оборудования с высокими техническими характеристиками и на 

сложные подрядные работы. Тендерные комитеты публично не оглашают предложений и не объявляют 

ни состава участников, ни предложенных ими условий, ни результата. 
Иногда торги проводятся в два этапа, когда открытые торги сочета-|>тся с закрытыми. Это происходит 

в том случае, когда организаторам ложно определить круг наиболее авторитетных и привлекательных 

|>ирм. 
Виды торгов в зависимости от гласности: 
»   гласные — вскрытие пакетов с предложениями в условиях гласности, в присутствии всех участников 

торгов, а также представителей средств массовой информации; 80 
*   продукты животного происхождения (живой скот, мясо свежее 



и мороженное, бекон, щетина, кожа, шерсть); »   энергетические и смазочные материалы, а также иные 

химикаты 
(нефть, бензин, смазочные масла, пропан, кокс, ацетон, Лтирт); 
*   металлы, а также изделия и полуфабрикаты из них. 
Котировка (установление цен) на товары осуществляется в трех видах: 
* цена продавца; 
* пена покупателя; 
* цена заключения сделки. 
Во всех видах могут выделяться цены начала, середины и конца биржевой сессии. 
Руководство опредапяет минимальный размер партии товара для реализации на товарной бирже — 

лот. 
Различают несколько разновидностей биржевых операций, 
К основным критериям их деления можно отнести; 
+  результат осуществления сделки; 
•   срок реализации сделки. 
По результату можно выделить: 
»   действительные (реальные) — заключаются с целью передачи прав собственности на товар за 

определенный денежный эквивалент; 
»   спекулятивные — заключаются с целью получения прибыли за 
счет разницы в цене; ,. -»   страховые, объединяющие предыдущие виды. По сроку выделяют; 
»   кассовые (сделки СПОТ) — предусматривают передачу товара без промедления после заключения 

сделки; оплата в тот же день или на следующий; 
»   срочные — не предусматривают обязательной и немедленной поставки товара (например, 

фьючерсные и форвардные сделки). 

Международные торги 
Международные торги — метод заключения договоров купли-продажи или подряда, при котором 

покупатель (заказчик) объявляет конкурс для продавцов (подрядчиков) на товар с заранее 

определенными технико-экономическими характеристиками и после сравнения полученных 
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предложений подписывает контракт купли-продажи или договор подряда с тем продавцом, который 

предложил более выгодные для покупателя условия. 
Торги — распространенный способ размещения заказов на сооружение промышленных объектов, 

поставку машин и оборудования, а также выполнения научно-исследовательских и изыскательских 

работ. 
Как правило, торги в качестве метода закупок применяются развивающимися странами, где существует 

большая степень вмешательства государства во внешнц^о торговлю. 
Организаторами торгов обычно выступают государственные учреждения, муниципалитеты и т. д., 

реже — крупные частные фирмы. 
Тендерный комитет — орган, который создают покупатели, принявшие решение о размещении заказов 

через торги. Главная функция тендерного комитета — осуществлять всю организационную 

деятельность по проведет гаю торгов. 
Существует несколько видов торгов. 
Виды торгов по способам привлечения участников: 
»   открытые торги (могут участвовать все желающие организации). Используются при размещении 

заказов на относительно несложное оборудование и услуги. Объявления о проведении открытых 

торгов публикуются в газетах, специализированных журналах, бюллетенях — за 2-4 месяца о крупных 

торгах и за 1-1,5 — об обычных; 
»   закрытые торги (участвуют, только фирмы, получившие приглашения). Приглашения рассылаются 

устроителями наиболее известным поставщикам. Обычно проводятся торги на поставки 

дорогостоящего современного оборудования с высокими техническими характеристиками и на 

сложные подрядные работы. Тендерные комитеты публично не оглашают предложений и не объявляют 

ни состава участников, ни предложенных ими условий, ни результата. 
Иногда торги проводятся в два этапа, когда открытые торги сочета-|>тся с закрытыми. Это происходит 

в том случае, когда организаторам ложно определить круг наиболее авторитетных и привлекательных 

|>ирм. 
Виды торгов в зависимости от гласности: 
»   гласные — вскрытие пакетов с предложениями в условиях гласности, в присутствии всех участников 

торгов, а также представителей средств массовой информации; Глав 
а 4 



#   негласные — вскрытие пакетов тендерным комитетом на закрытом заседании. 

Международные аукционы 4 
Международные аукционы — торги, специализирующиеся на сбыте реальных товаров со 

строго индивидуальными свойствами. 
На аукционах осуществляется торговля товарами, обладающими индивидуальными 

свойствами и особенностями, что исключает возможность замены партий одинаковых по 

названию ^варов, поскольку они могут иметь различный вкус, цвет, запах и т. д. 
Выставляемый товар сортируется в зависимости от качества по партиям (лотам), отбирается 

образец, лоту присваивается номер, по образцу ведутся торги. 
Основные товары, предлагаемые на аукционах: 
*   пушнина, меховые товары; «   немытая шерсть; 
*   чай; 
*   табак; »   цветы; 
*   овощи; 
»  тропические породы леса; 
#   лошади и т. д. 
Аукционы обычно проводятся регулярно раз или два в год. Виды аукционов. 
].  Аукционы с повышением цены (типичные). 
#  Гласные. Аукционист объявляет начальную цену лота, выставляемого на продажу, и спрашивает 

«Кто больше?? Покупатель, желающий приобрести этот лот, называет более высокую цену, при этом 

аукционист называет номер покупателя и продолжает торг. Если после троекратного повторения во-

проса аукционистом не последовало предложений с более высокой ценой, товар продается 

покупателю, назвавшему наивысшую цену. 
»   Негласные. Покупатели, желающие приобрести товар, подают аукционисту условный знак о 

согласии на поднятие цены. Надбавка к цене установлена и оговорена в правилах торгов. Аукционист 

каждый раз объявляет новую цену без указания на покупателя. 
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2.  Аукционы с понижением цены («голландские») — на цветы, рыбу, битые машины. 

4.3. Цены в мировой экономике 
Под мировыми ценами понимаются цены крупных экспортно-импортных сделок, заключаемых на 

мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли. 
Для современного мирового рынка характерно наличие большого количества различных отраслевых 

рынков товаров и услуг, множественность цен. На практике цена на конкретную продукцию одного и 

того же рынка может существенно различаться. Поэтому при обосновании, определении и 

согласовании внешнеторговой цены необходимо иметь четкое представление о характере сделки, 

диктующей особенность «отбора* цены: 
#  использование цен раздельных экспортных и импо_ртных операций; 
»   цены в условиях оплаты наличными; 
»   цены, формирующиеся в рамках обычных коммерческих сделок. Основные виды мировых цен: »   

публичные цены; »  расчетные цены; 
#   контрактные цены; 
#   базисные цены. 
Среди публичных цен можно выделить следующие: 
#   справочные цены — это цены продавца, публикуемые в специализированных изданиях, бюллетенях, 

а также в периодической литературе, в газетах, журналах, в каналах компьютерной информации. Круг 

товаров, попадающих в ценовые справочники, в основном охватывает небиржевые сырьевые товары и 

полуфабрикаты (нефть и нефтепродукты, черные металлы, удобрения и т. д.). Как правило, справочные 

цены несколько завышены. Справочные цены не реагируют быстро на изменения конъюнктуры или на 

какие-либо политические события, за исключением, может быть, цен на нефть — товар весьма 

специфичный. Вместе с тем они отражают динамику цеп на данном рынке и тенденции их изменения; 
#   биржевые цены — это цены на товары, торговля которыми производится на товарных биржах. Цены 

на биржевые товары опера-84 
тивно отражают все изменения, происходящие на рынке данного товара. Малейшие изменения в ту или 

иную сторону конъюнктуры рынка моментально сказываются на биржевых котировках, Это 

объясняется тем, что сами биржевые котировки являются фактическими ценами сделок именно в 

данный момент. Следует отметить, что биржевые котировки не отражают «в себе* другие инструменты 

международной торговли, как-то: условия поставки, платежа и т. д. 



В международной внешнеторговой практике специалисты ориентируются на котировки наиболее 

известных, хорошо зарекомендовавших себя бирж, имеющих персонал исключительно высокой 

квалификации, таких как Лондонская биржа металлов, Чикагская биржа, занимающаяся котировками и 

продажами зерновых, или Нью-Йоркская биржа хлопка; 
цены аукционов — показывают цены, полученные в результате торгов. Это реальные цены, 

отражающие спрос и предложение в данный временной период; 
статистические внешнеторговые цены ~ публикуются в различных национальных и международных 

статистических справочниках. Данные цены, появляющиеся в подобных изданиях, определяются путем 

деления стоимости экспорта или импорта на объем закупленной или поставленной продукции. Эти 

цены не показывают конкретную цену конкретного товара. С точки зрения их практического 

применения они интересны для понимания общей динамики внешней торговли той или иной страны, 

для статистических расчетов, используются как приблизительный ориентир. В процессе согласования 

цен экспортер и импортер, основываясь на собственном анализе данных о положении на рынке товара, 

приступают к переговорам, заранее зная, на какие уступки они могут пойти. 
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где Р. — цена по каждой экспортной сделке; (2, — объем товара. 
Реальная цена формируется из запрашиваемой цены и скидок. В мировой практике ведения внешней 

торговли известно большое количество различных скидок. 
Ценовые скидки — метод уторговывания цены с учетом состояния рынка и условий 

контракта. 
Размеры скидок определяются отдельно для каждого конкретного случая. Как правило, размеры скидок 

варьируются между 2 и 10% от первоначально предлагаемой цены. Безусловно, достигаются и более 

существенные скидки. 
По оценкам специалистов, существует около 40 различных видов ценовых скидок и надбавок. К 

наиболее распространенным относятся следующие: 
*   скидка продавца, когда за объем единовременной покупки (партии) или за устойчивость покупок 

экспортер в процессе торга предоставляет скидку в зависимости от ситуации на конкретном рынке, 

которая может достигать 20 -30% от первоначальной цены; 
*   скидка для эксклюзивного импортера. Фирма-импортер является единственным поставщиком товара 

в страну или регион, добивается наилучших условий для продажи этого товарадю существу помогает 

экспортеру закрепиться на рынке даннбй страны. Достигает 10-15% от первоначальной цены. 

Практикуется в условиях рынка монопольной конкуренции; 
»   скидка «сконто» используется в случае осуществления импортером предоплаты, полной или 

частичной, за поставляемый товар. Как правило, такая скидка предоставляется и в случае прямого 

банковского перевода денег при оформлении товарных накладных; 
»   скидка традиционному партнеру (бонусная), как правило, предоставляется импортеру, длительное 

время работающему на рынке с одним и тем же экспортером. Экспортер уверен в своем партнере-

покупателе с точки зрения правильного и своевременного выполнения контрактных обязательств; 

скидка предоставляется, как правило, на годовой объем продаж товара. Характерна в первую очередь 

для рынка совершенной конкуренции; 
»   скидка за покупку внесезонного товара предоставляется на рынках сельхозпродукции, одежды, 

обуви и др. 
»   дилерская скидка предоставляется оптовым и розничным торговцам, агентам и посредникам. Эта 

скидка должна покрывать расходы дилеров на продажу и сервис и обеспечивать им определенный 

размер прибыли; 
*   скрытые скидки предоставляются продавцом покупателю в виде льготного кредита, например 

скидка при оплате транспортных услуг — фрахт; 86 
»   скидки за возврат ранее купленного у этой фирмы товара при покупке нового могут достигать 20-

30% от цены нового товара. Эта практика применяется в случае, если товаром является дорогостоящее 

оборудование, рынок которого избыточен; 4 
»  закрытые скидки, действующие внутри крупных корпораций, могут достигать 50%. 
Расчетные цены применяются при заключении контрактов на поставку нестандартного оборудования, 

где нет возможности ориентироваться на налог, следовательно, цену нужно рассчитать. 
Контрактные цены устанавливаются в процессе переговоров при заключении контракта. Виды 

контрактных цен различаются по степени их фиксации: 
»   твердая цена — устанавливается на дату подписания контракта и не подлежит изменению до 

окончания его исполнения. Применяется обычно при условии, что не наблюдается колебаний цен на 

предмет заключения контракта и срок его исполнения небольшой; 



#   твердая фиксированная цена с возможностью последующей корректировки (подвижная цена) — 

цепа фиксируется на момент подписания контракта, однако если в период исполнения она изменяется 

более чем на 5% в какую-либо из сторон, то оговариваются возможность и условия корректировки 

цены; 
#   цена с последующей фиксацией — устанавливается принцип определения цены сторонами, а также 

источник ценовой информации и дата, на которую она фиксируется; 
#   скользящая цена — состоит из двух частей. Первая — базисная цена, которая аналогична 

фиксированной цене. Вторая — основная часть — ресурсная модель, которая отражает отношение до-

лей основных ресурсов на производство. Очень важно оценить тот элемент ресурсной модели, который 

подвержен изменениям. В момент исполнения контракта расчет цены производится с учетом 

изменений, произошедших с ресурсами. Такие цены используются для уникальных машин с большим 

сроком изготовления; 
*   смешанная цена — состоит из двух частей. Первая — твердая фиксированная цена; вторая — 

скользящая цена. 
Контракты, заключенные между сторонами, должны включать издержки не только производства, но и 

продвижения товара от производителя к потребителю. 
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Базисные условия поставки (цены) договоров купли-продажи систематизированы Международной 

торговой палатой в ее издании «Инко-терме*- «Инкотермс» представляет собой свод правил, носящих 

факультативный, необязательный характер. Они применяются, если на них сделана прямая ссылка в 

контракте, и при этом в контракте не предусмотрено иного, чем в тексте «Инкотермо. Термины 

«Инкотермс» сгруппированы в четыре различные базисные категории. 
1.  Группа «Е» включает условия ЕХ№, согласно которым покупатель получает готовый к отправке 

товар на складе (заводе продавца). ЕХ\У— покупатель несет все расходы и риски, связанные с 

перевозкой товара с предприятия продавца к месту назначения. 
2. Группа -«Г» содержит условия, согласно которым продавец обязан доставить товар до транспортных 

средств, указанных покупателем (РСА, РАЗ, РОВ): 
+  РСА — франко-перевозчик — продавец обязан вставить товар, прошедший таможенную очистку для 

ввоза; 
+   РАЗ — свободно вдоль борта судна — продавец обязан разместить товар вдоль борта судна 

напричале в согласованном пункте. Таможенную очистку осуществляет покупатель; 
*   РОВ — свободно на борту — продавец обязан разместить товар на борту. Таможенную очистку 

осуществляет покупатель. 
3.  В группу «С» входят условия, предусматривающие, что продавец должен заключить договор 

перевозки, однако не несет риска потери или повреждения товаров и дополнительных расходов, свя-

занных с событиями, возникшими после отгрузки или отправки товаров (СРК, С1Р, СРТ, С1Р): 
#   СРК — стоимость и фрахт — продавец оплачивает расходы и фрахт и осуществляет таможенную 

очистку товара, но не несет риска утраты или повреждения товара; 
»   С1Р— стоимость, страхование и фрахт — у продавца обязанности те же, что и при СРК, а также он 

обеспечивает морское страхование от риска гибели или повреждения товара. Продавец заключает 

договор страхования и выплачивает страховщику премию; 
»   СРТ— перевозка оплачена до... — продавец оплачивает фрахт за 
перевозку товара до указанного места назначения. Когда товар 
нередан в распоряжение перевозчика, все риски переходят к по- 
V купателю. Продавец осуществляет таможенную очистку товара; С1Р— перевозная плата и 

страхование оплачены до... — продавец несет все те же обязанности, что и при СРТ, а также он должен 

обеспечить транспортное страхование рисков во время перевозки. Продавец заключает договор 

страхование и оплачивает премию. 
4.  В группу «О» входят условия, согласно которым продавец несет все риски и затраты, связанные с 

доставкой груза в пункт назначения (ОАР, ОЕ5, ОЕО, ООи, ООР): 
+   ОЛР— поставка до границы — продавец обязан поставить товар, очищенный от таможенных 

пошлин, в указанный пункт на границе; 
*  ОЕ5 — поставка с судна — продавец обязан доставить товар, неочищенный от таможенных пошлин, 

в согласованный порт назначения, а также он несет риски по доставке товара в указанный пункт; 
»   ОЕ(2 — поставка с пристани — продавец несет все расходы и риски, включая уплату налогов, 

пошлин и иных сборов по доставке товара па причал в согласованном порту назначения; 
*  ^^^— поставка без оплаты пошлины — продавец несет расходы и риски, связанные с доставкой 

товарав согласованный пункт в стране ввоза (исключая уплату налогов при ввозе товара), а также 

расходы и риски, связанные с выполнением таможенных формальностей; 



#   ООР — поставка с оплатой пошлины — продавец несет все риски и расходы, связанные с ввозом 

товара, включая оплату налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых при ввозе товара. Продавец 

доставляет товар в указанный пункт в стране ввоза. 

4.4. Международная торговля услугами 
Основное отличие торговли услугами от торговли товарами, из которого вытекают многие особенности 

международной торговли услугами, состоит в том, что услуги не имеют свойства накапливаться. 

Объем рынка услуг составляет приблизительно 25% мирового товарного оборота, причем темп роста 

данного сектора мировой экономики значительно превышает темп роста мирового товарного оборота. 

Также торговля услугами влияет на занятость населения национальной экономики в значительно 

большей степени, чем товарный рынок. 
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Специфические -черты международной торговли услугами можно определить следующим образом: 
»   место производства и Потребления услуг совпадает, — экспорт услуг обязательно предполагает их 

производство за границей; 
*   тесная связь рынка услуг с рынком товаров, капитала и рабочей силы; 
*   степень концентрации на рынке современных услуг гораздо больше, чем на рынке товаров; 
*   национальная сфера услуг защищена более сильно; 
*   ряд услуг практически не вовлекается в международный оборот. 
Международный рынок услуг состоит из: услуг фрахта; других транспортных услуг; туризма; прочих 

услуг, оказываемых государственными организациями (банковские, страховые, биржевые, 

посреднические, экспорт технологий и т. д.); прочих услуг, оказываемых частным сектором. 
Основную роль п международной торговле услугами играют туризм и транспортные услуги. 
Операции по международному транспорту — передвижение товаров между странами. 
Транспортные услуги различают. 
1.  По виду транспорта: водный, наземный, воздушный, трубопроводный, смешанный. 
2.  По виду транспортной операции: грузовой, пассажирский. 
3.  По транспортной характеристике товара: сухой (навалочный, насыпной, генеральный, штучный), 

наливной. 
4.  По периодичности перевозки: регулярные, нерегулярные. 
5.  По порядку прохождения границы: перег[>у:ючные,^еперсгрузочны.е, 
6.  По виду транспортно-технологической системы: контейнерная, паромная, лихтерная. 
7.  По виду сообщения: прямое, непрямое. 
Грузооборот промышленно развитых стран представлен морским, железнодорожным и автомобильным 

транспортом. 
В развивающихся странах преобладает морской транспорт, а также трубопроводный. 
Страны с переходной экономикой используют в основном железнодорожный, отчасти автомобильный, 

а также трубопроводный транспорт. 
Ведущий вид транспорта — морской — 80% всех перевозок. Основные грузы — нефть, железная руда, 

полуфабрикаты, пищевые продукты, готовая продукция. Морские перевозки осуществляются 

различными типами судов: »   грузовыми (ролкеры, контейнеровоэы, лихтеровозы, лесовозы, балкеры, 

паромы, танкеры, рефрижераторы); 
#   пассажирскими; * »   ледокольными; 
#   гидрографическими; 
»   аварийно-спасательными; 
#   служебно-Вспомогательными. 
«Удобный флаг»— различные страны плавают под флагом другой страны, в которой существуют 

льготы по регистрации, набору команды и т. д. Операции по международному туризму — это вид 

деятельности, направленный на предоставление различного рода туристических услуг и товаров 

туристского спроса с целью содействия удовлетворению широкого круга культурных и духовных 

потребностей иностранного туриста. В основе роста международного туризма прежде всего — 

экономический и социальный прогресс. С одной стороны, увеличивается объем деловых поездок и 

поездок с познавательными целями, с другой — совершенствуются транспортные средства, что ведет к 

ускорению и удешевлению поездок. 
Виды туристических услуг: 
*   услуги по размещению туристов (в гостиницах, кемпингах, мотелях и др.); 
+  услуги по передвижению туристов до страны назначения и по стране различными транспортными 

средствами; 
*   услуги по обеспечению туристов питанием (в ресторанах, кафе, барах, кафетериях и др.); 



»  услуги, направленные на удовлетворение культурных потребностей туристов (посещение 

театров, концертных залов, музеев, заповедников, памятников истории и культуры, 

спортивных соревнований); 
*  услуги, направленные на удовлетворение деловых интересов туристов (участие в 

конгрессах, симпозиумах, конференция, выставках); 
+  услуги по оформлению документации (паспорта, визы идр.) Виды международного 

туризма: 1. По целям поездки: 
»   курортный (с целью отдыха и лечения); 
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экскурсионный (знакомство с природой, историей, культурой и достопримечательностями); 
научный (знакомство с достижениями науки, техники, промышленности, участие в конгрессах, 

симпозиумах); деловой туризм (деловые переговоры, выставки); этнический (поездки для встречи с 

родственниками); 
2. По методу проведения: 
•   организованный (осуществляемый туристическими фирмами 
или различными организациями); 
»   плановый (по заранее разработанному плану, программе); »   самодеятельный (без программы); »   

независимый (группа туристов самостоятельно планирует и 
организует свою поездку и пребывание в стране, не прибегая 
к услугам туристических фирм); »   неорганизованный. , 
3.  По численности участников: 
»   индивидуальный туризм; 
»   групповой. Особенности современного туристического бизнеса: 
1.  Усиление концентрации среди самой многочисленной группы розничных фирм, предлагающих 

туристические услуги — турагентств; лишение большого числа таких фирм юридической и 

хозяйственной независимости, появление в их отношениях с другими компаниями новых форм связей 

(лицензии, франшизы и др.). 
2.  Изменение характера деятельности туристических оптовых фирм и превращение их в 

туролераторские фирмы, предлагающие полный комплекс услуг в виде инклюзив-туров и 

выступающие связующим звеном между предприятиями туристической индустрии и турагентствами. 
3.  Образование крупных корпораций туристической индустрии и непосредственное осуществление 

ими операций по предоставлению туристических услуг клиентам с большой сетью филиалов за рубе- 
жом. 
4.  Проникновение в сферу туристического бизнеса «нетуристского» капитала — транспортных, 

торговых фирм, банков, страховых обществ, газетных трестов как путем представления в форме дочер-

них компаний собственных турагентств, так и осуществления туристических операций собственным 
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Глава 5 

Мировая валютная система 

5.1. Понятие мировой валютной системы. 

Этапы эволюции мировой валютной системы 
Мировая валютная система представляет собой совокупность слое бов, инструментов и 

межгосударственных органов, с помощью кот> рых осуществляется платежно-расчетный оборот в 

рамках мирового хозяйства. 
Мировая валютная система включает в себя ряд конструктивных элементов: ( 
» мировой денежный товар — принимается каждой страной в качестве эквивалента вывезенного 

из нее богатства; »  международная ликвидность — возможность страны или группы стран 

обеспечивать свои краткосрочные внешние обязательства приемлемыми платежными средствами. 

Она включает в себя следующие компоненты: официальные валютные резервы стран; офи-

циальные золотые резервы; резервную позицию в МВФ (право страны-члена получать 

безусловный кредит в инвалюте в пределах 25% ее квоты в МВФ; счета в СДР и ЭКЮ); »   

валютный курс — стоимость денежной единицы одной страны. 
выраженная в единицах другой; 
#   валютные рынки — мировой валютный рынок включает отдельные рынки, локализованные в 

различных регионах мира, центра;! международной торговли и валютно-финансовых операций; 



международные валютно-финансовые организации', межгосударственные договоренности 

(например, устав СВИФТ, ЧИПС, Единообразный вексельный закон). 
Этапы эволюции международной валютной системы 
I.   Система «золотого стандарта*. Официальное признание эта система получила на конференции 

в Париже в 1821 г. Основа — золото, за которым законодательно закреплялась роль главной 

формы денег. Курс национальных валют жестко привязывался к золоту и через золотое 

содержание валюты соотносился друг с 
* 
* 
другом по твердому курсу; отклонения от фиксированного курса были незначительными (не более 

+/—1%) и находились в пределах «золотых точек» — максимальных отклонений курса валюты от 

установленного паритета, определявшихся расходами на транспортировку золота за границу (см. 

рис. 5.1). Внутри данной системы выделяются три разновидности: »   золотомонетный стандарт, 

при котором банками осуществлялась свободная чеканка золотых монет (он действовал до начала 

XX в.); 
#   золотослитковый стандарт, при котором золото применялось лишь в международных 

расчетах (начало XX в. — начало Первой мировой войны); 
»   золотодевизный стандарт (Генуэзская валютная система), при котором наряду с золотом в 

расчетах использовались и валюты стран, входящих в систему золотого стандарта (1922 г. — 

начало Второй мировой войны). * Золотомонетный стандарт был относительно эффективен до 

Первой мировой войны, когда действовал рыночный механизм выравнивания валютного курса и 

платежного баланса. В период Первой мировой войны и особенно во времена Великой депрессии 

система золотого стандарта переживала кризисы. Золотомонетный и золотослитковый стандарты 

изжили себя, так как перестали соответствовать масштабам возросших хозяйственных связей. Из-

за высокой инфляции в большинстве стран Европы местные валюты стали неконвертируемыми. 

США превратились в нового финансового лидера, а золотой стандарт видоизменился. Генуэзская 

международная экономическая конференция 1922 г. закрепила переход к золотодевизному 

стандарту, основанному на золоте и ведущих валютах, которые конвертируются в золото. 

Появились «девизы*. — платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для 

международных расчетов. Золотодевизный стандарт или Генуэзская валютная система, 

функционировал на следующих принципах". 
»   основа — золото и девизы (иностранные валюты). В тот период денежные системы 30 стран 

базировались на золотодевизном стандарте. Национальные кредитные деньги стали использо-

ваться в качестве международных платежно-резервных средств. Однако в межвоенный период 

статус резервной не был официально закреплен ни за одной валютой; курс ведущей валюты 

фиксирован к золоту; 
*   центральные банки поддерживают стабильный курс своей па-люты по отношению к ведущей (в 

рамках ±1%) валюте с помощью валютных интервенций; 4 
#   изменения курсов валют осуществляются посредством девальвации и ревальвации; 
»   организационным звеном системы являются МВФ и МБРР. МВФ предоставляет кредиты в 

иностранной валюте для по крытия дефицита платежных балансов в целях поддержки не стабильных 

валют, осуществляет контроль за соблюдениел странами-членами принципов МВС, обеспечивает 

валютно! сотрудничество стран. 
Под давлением США в рамках Бреттон-Вудской системы утвердился долларовый стандарт — США 

обладали 70% всего мирового запаса золота. Доллар — единственная валюта, конвертируемая в золото, 

стал базой валютных паритетов, преобладающим средством международных расчетов, валютной 

интервенции и резервных активов. Было установлено золотое соотношение доллара США: $35 за I 

тройскую унцию. 
Таким образом, национальная валюта США стала одновременно мировыми деньгами, и поэтому 

Бреттон-Вудская валютная система часто называется системой золотодолларового стандарта. С конца 

60-х гг. данная система начала испытывать кризис, образовалось шесть валютных зон, но лишь в 1976 

г. была создана новая валютная система. 
Причины кризиса Бреттон-Вудской валютной системы. 
1.  Неустойчивость и противоречия экономики. Начало валютного кризиса в 1967 г. совпало с 

замедлением экономического роста. 
2.  Усиление инфляции отрицательно влияло на мировые цены и конкурентоспособность фирм, 

поощряло спекулятивные перемещения «горячих* денег. Различные темпы инфляции в разных странах 



оказывали влияние на динамику курса валют, а снижение покупательной способности денег создавало 

условия для «курсовых перекосов*. 
3.  Нестабильность платежных балансов. Хронический дефицит балансов одних стран (особенно 

США, Великобритании) и активное сальдо других (ФРГ, Япония) усиливали резкие колебания курсов 

валют. 
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4.  Несоответствие принципов Бреттон-Вудской системы изменившемуся соотношению сил на 

мировой арене. Валютная система, основанная на международном использовании подверженных 

обесценению национальных валют — доллара и отчасти фунта стерлингов пришла в противоречие с 

интернационализацией мирового хозяйства. Это противоречие Бреттон-Вудской системы усиливалось 

по мере ослабления экономических позиций США и Великобритании, которые погашали дефицит сво-

их платежных балансов другими национальными валютами, злоупотребляя их статусом резервных 

валют. В итоге устойчивость резервных валют была подорвана. 
5.  Принцип америкапоцентризма, на котором была построена Бреттон-Вудская система, перестал 

соответствовать новой расстановке сил с возникновением трех мировых центров: США-Западная 

Европа-Япония. Использование Соединенными Штатами Америки доллара как резервной валюты для 

расширения своей внешнеэкономической и военно-политической экспансии, экспорта инфляции 

усилило межгосударственные разногласия и противоречило интересам развивающихся стран. 
6.  Активизация рынка «евродолларов». Поскольку США покрывают дефицит своего платежного 

баланса национальной валютой, часть долларов перемещается в иностранные банки, способствуя 

развитию рынка евродолларов. Этот колоссальный рынок долларов «без родины* сыграл двоякую роль 

в развитии кризиса Бреттон-Вудской системы. Вначале он поддерживал позиции американской 

валюты, поглощая избыток долларов, но в 70-х гг. евродолларовые операции, ускоряя стихийное 

движение «горячих» денег между странами, обострили валютный кризис. Избыток долларов в виде 

лавины «горячих» денег периодически обрушивался то на одну, то на другую страну, вызывая ва-

лютные потрясения и бегство от доллара. 
7. Дезорганизующая роль ТНКв валютной сфере: ТНК располагают гигантскими краткосрочными 

активами в разных валютах, которые более чем вдвое превышают валютные резервы центральных 

банков, ускользают от национального контроля и в погоне за прибылями участвуют в валютной 

спекуляции, придавая ей грандиозный размах. Ш. Ямайская валютная система. Устройство 

Ямайской валютной 
системы было официально оговорено на конференции МВФ в 
Кингстоне (Ямайка) в январе 1976 г. 
4-23-1У98 
Основа Ямайской валютной системы: плавающие обменные курсы и многовалютный стандарт. 
Основные характеристики Ямайской валютной системы. 
1.  Система полицентрична, т. е. основана ке на одной, #на нескольких ключевых валютах. 
2.  Отмена монетного паритега золота. 
3.  Основным средством международных расчетов стала свободно конвертируемая валюта, а также 

СДР и резервные позиции в МВФ. 
4.  Несуществуетпределов колебаний валютных курсов. Курс па-лют формируется под воздействием 

спроса и предложения. 
5.  Центральные банки стран не обязаны вмешиваться в работу валютных рынков для поддержания 

фиксированного паритета своей валюты. Однако они осуществляют валютные интервенции для 

стабилизации курсов валют. 
6.  Страна сама выбирает режим валютного курса, но ей запрещено выражать его через золото. 
7.  МВФ наблюдает за политикой стран в области валютных курсов; страны-члены МВФ должны 

избегать свободного манипулирования валютными курсами, позволяющего воспрепятствовать 

действительной перестройке платежных балансов или получать односторонние преимущества перед 

другими странами-членами МВФ. 
Существует несколько систем валютных курсов', фиксированный, плавающий и смешанный. * 
1.  Фиксированный валютный курс — курс национальной валюты фиксирован по отношению к одной 

добровольно выбранной валюте. 
2.  В свободном плавании находятся валюты США, Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии и 

ряда других стран. Однако часто Центральные банки этих стран поддерживают курсы валют при их 

резких колебаниях. 
Именно поэтому говорят об чуяравляемомг, или «грязном», плавании валютных курсов. 
3.   Смешанное плавание — групповое плавание. Оно характерно для стран, входящих в ЕС. Для них 

установлены два режима валютных курсов: внутренний — для операций внутри Союза, 
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внешний - для операций с другими странами. Между валютами стран ЕС действует твердый паритет, 

рассчитанный на основе отношения центральных курсов к ЭКЮ с пределом колебаний ±15%. Курсы 

валют совместно «плавают* по отношению к любой другой валюте, не входящей в систему ЕС. Кроме 

того, к этой категории валютных режимов принадлежит режим специального курса в странах ОПЕК. 

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и другие нефтяные страны ОПЕК 

«привязали» курсы своих валют к цене на нефть. 
Современные валютные отношения отличаются наличием плавающих валютных курсов при 

вмешательстве ЦБ. Для Ямайской валютной системы характерно сильное колебание валютного курса 

для доллара США, что обьяснястся противоречивой экономической политикой США в форме 

экспансионист -ской фискальной и рестриктивной денежной политики. Это колебание доллара стало 

причиной многих валютных кризисов. В ответ на нестабильность Ямайской валютной системы страны 

ЕС создали собственную международную (региональную) валютную систему в целях стимулирования 

процесса экономической интеграции. 
IV. Европейская валютная система. Решением от 13 марта 1979 г. была создана Европейская валютная 

система (ЕВС). Основные цели ЕВС. "" 
1.   Обеспечение достижения экономической интеграции. 
2.   Создание зоны европейской стабильности с собственной валютой в противовес Ямайской валютной 

системе, основанной на долларовом стандарте. Отсутствие такой системы затрудняло сотрудничество 

стран-членов Европейского сообщества в области выполнения общих программ и во взаимных торго-

вых отношениях. 
3.  Ограждение рынка от экспансии доллара. 
4.  Сближение экономических и финансовых политик стран-участниц. 
Основные положения ЕВС. 
1.  ЕВС базируется на ЭКЮ — европейской валютной единице. Условная стоимость Э КЮ 

определяется по методу валютной корзины, включающей валюты всех 12 стран ЕС. Доля валют в100 
корзине ЭКЮ зависит от удельного веса стран в совокупном ВНП государств-членов ЕС, их взаимном 

товарообороте и участия в краткосрочных кредитах поддержки. 2.  Б отличие от Ямайской валютной 

системы, юридически закрепившей демонетизацию золота, ЕВС использует его в качестве реальных 

резервных активов. Во-первых, эмиссия ЭКЮ частично обеспечена золотом. Во-вторых, с этой целью 

создан совместный золотой фонд за счет объединения 20% официальных золотых резервов стран ЕВС. 

В-третьих, страны ЕС ориентируются на рыночную цену золота для определения взноса в золотой 

фонд, а также для регулирования эмиссии и объема резервов в ЭКЮ. 
3.   Режим валютных курсов основан на совместном плавании валют в форме «европейской валютной 

змеи» в установленных пределах взаимных колебаний (±2,25% от центрального курса). Валютная змея, 

или змея в тоннеле, — кривая, описывающая совместные колебания курсов валют стран Европейского 

Союза относительно курсов других валют, которые не входят в данную валютную группировку. 
4.  В ЕВС осуществляется межгосударственное региональное валютное регулирование путем 

предоставления Центральным банкам кредитов для покрытия временного дефицита платежных 

балансов и расчетов, связанных с валютной интервенцией. 
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5.2. Мировой денежный товар 
. .__- .    - V •**« и 
Мировой денежный товар принимается каждой страной в качестве эквивалента вывезенного из нее 

богатства и обслуживает международные отношения (экономические, политические, культурные). 
Первым международным денежным товаром выступало золото. Далее общенациональными деньгами 

стали национальные валюты ведущих мировых держав (кредитные деньги). В настоящее время в этом 

качестве также распространены композиционные, или фидуциарные (основанные на доверии к 

эмитенту), деньги, например, международные и региональные платежные единицы (такие как СДР и 

ЭКЮ). 
Валюта — это особый способ функционирования денег, когда национальные деньги обеспечивают 

международные торговые и кредитные отношения. Таким образом, деньги, используемые в 

международных экономических отношениях, становятся валютой. 
различают понятия «национальная валюта» и «иностранная валютам. 
Г1од национальной валютой понимается установленная законом денежная единица данного 

государства. Национальная валюта — основа национальной валютной системы. 
В международных расчетах обычно используется иностранная валю-^ — денежная единица других 

стран. К иностранной валюте относят иностранные банкноты и монеты, а также требования, 

выраженные в иностранных валютах в виде банковских вкладов, векселей и чеков. Иностранная 



валюта является объектом купли-продажи на валютном рынке, хранится на счетах в банках, но не 

является законным платежным средством на территории данного государства (за исключением перио-

дов сильной инфляции). 
Кроме того, важным аспектом является понятие ^резервная валю-та&, под которой понимается 

иностранная валюта, в которой Центральные банки других государств накапливают и хранят резервы 

для международных расчетов по внешнеторговым операциям и иностранным инвестициям. Резервная 

валюта служит базой определбния валютного паритета и валютного курса для других стран, широко 

используется для проведения валютной интервенции с целью регулирования курса валют стран-

участниц мировой валютной системы. 
В рамках Бреттон-Вудской валютной системы статус резервной валюты был официально закреплен за 

долларом США и английским фунтом стерлингов. В рамках Ямайской валютной системы доллар 

фактически сохранил статус резервной валюты, и также в этом качестве на практике используется 

марка ФРГ и японская иена. 
Объективными предпосылками приобретения статуса резервной валюты являются: 
•   господствующие позиции страны в мировом производстве, экспорте товаров и капиталов, в 

золотовалютных резервах; 
*   развитая сеть кредитно-банковских учреждений, в том числе за 
рубежом; 
»   организованный и емкий рынок ссудных капиталов; »   либерализация валютных операций, 

свободная обратимость ва- 
люты, что обеспечивает спрос на нее других стран. Субъективным фактором выдвижения 

национальной валюты на роль резервной служит активная внешняя политика, в том числе валютная и 
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ава 
*   возможность покрывать дефицит платежного баланса национальной валютой; 
»   содействовать укреплению позиций национальных корпораций в 
конкурентной борьбе на мировом рынке. 
В то же время выдвижение валюты па роль резервной возлагает определенные обязанности на 

экономику страны: 
*   необходимо поддерживать относительную стабильность этой валюты; 
»   не прибегать к девальвации, валютным и торговым ограничениям; 
*   принимать меры по ликвидации дефицита платежного баланса; 
*   подчинять внутреннюю экономическую политику задаче достижения внешнего равновесия. 
К резервным валютам относятся; доллар США, немецкая марка, японская иена, английский фунт 

стерлингов, швейцарский франк. 
Валюты по степени конвертируемости, т. е. размену на иностранные, различаются па: 
*   свободно конвертируемые валюты, без ограничений обмениваемые на любые иностранные валюты. 

В новой редакции Устава МВФ (1978 г.) это понятие заменено понятием «свободно используемая 

валюта*. МВФ отнес к этой категории доллар США, марку ФРГ, иену, английский фунт стерлингов, 

французский франк. Фактически свободно конвертируемыми считаются валюты стран, где нет 

валютных ограничений по текущим операциям платежного баланса, — в основном промышленно 

развитых государств и отдельных развивающихся стран, где сложились мировые финансовые центры 

или которые приняли обязательство перед МВФ не вводить валютных ограничений; » частично 

конвертируемые валюты стран, где сохраняются валютные ограничения; 
+   неконвертируемые (замкнутые) валюты стран, где для резидентов и нерезидентов введен запрет 

обмена валют. 
Кроме национальных валют в международных расчетах используются международные валютные, 

единицы — СДР и ЭКЮ (ЕВРО). 
Специальные права заимствования (СДР, ЗресшЮгажп&Шфйз) представляют собой б&чиаличные 

деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ. Стоимость СДР рассчитывается па основе 

стандартной «корзины*, включающей основные мировые вал юты. 
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ЭКЮ (Еигореап Сиггейсу Ит1) — валютная единица европейской валютной системы, 

существующая в виде безналичных записей по счетам стран-участниц ЕВС в Европейском 

валютном институте Европейского союза. 

5.3. Единая европейская валюта 

В апреле 1989 г. странами ЕС была принята программа создания политического, экономического и 

валютного союза, разработанная комитетом Ж. Делора, одной из основных целей которой было 



проведение единой валютной политики, введение фиксированных валютных курсов и коллективной 

валюты — экю. 
На основе «плана Делора» к декабрю 1991 г. был выработан Маастрихтский договор о Европейском 

Союзе, предусматривающий поэтапное формирование валютно-экономического союза. Договор о 

Европейском Союзе был подписан 12 странами ЕС в Маастрихте (Нидерланды) в феврале 1992 г., 

ратифицирован и вступил в силу с 1 ноября 1993 г. Позднее к этому договору присоединились 

Австрия, Финляндия и Швеция. 
В соответствии с Маастрихтским договором экономический и валютный союз создается в три этапа. 
Первый этап (1 июля 1990 г.-31 декабря 1993 г.) — этап становления экономического и валютного 

союза ЕС. В его рамках были осуществлены все подготовительные мероприятия, необходимые для 

вступления в силу соответствующих положений Маастрихтского договора о Европейском Союзе. 
При подготовке введения евро как единой денежной единицы такие программы, ориентированные на 

обеспечение достижения устойчиво низких показателей инфляции, оздоровления государственных 

финансов и стабильности курсов валют в отношениях между странами-членами, представлялись на 

рассмотрение Совету по экономическим и финансовым вопросам ЕС. 
Второй этап (1 января 1994 Г.-31 декабря 1998 г.) был посвящен дальнейшей, более конкретной 

подготовке стран-членов к введению ЕВРО. Главным событием в создании организационной 

структуры для перехода на единую валюту стало учреждение Европейского валютного института, 

выступавшего как предтеча Европейского Центрального банка (ЕЦБ), основной задачей которого стало 

определение правовых, организационных и материально-технических предпосылок, необходимых ЕЦБ 

для выполнения своих функций начиная с третьего этапа. Ев-апейский валютный институт отвечал 

такжезаусиление координации104 
денежной политики стран-членов в преддверии становления экономического и валютного союза и в 

этом качестве мог выносить рекомендации национальным центральным банкам. 
2 мая 1998 г. Европейский Совет принял решение о том, мркие из стран допускаются к переходу па 

евро с начала третьего этана становления экономического и валютного союза. Ими стали Австрия, 

Бельгия, Германия. Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и 

Франция. Это решение было принято на базе рекомендаций Совета но экономическим и финансовым 

вопросам ЕС, который исходил из индивидуальных контрольных оценок Комиссии ЕС и Европейского 

валютного института о степени выполнения отдельными странами-членами критериев конвергенции, 

установленных Маастрихтским договором и протоколом к нем}'. 
Третий этап (1 янвуря 1999 г.-1 июля 2002 г.) стал этапом практического перехода стран-членов на 

единую валюту. С 1 января 1999 г. были зафиксированы валютные курсы евро к национальным 

валютам стран-участниц зоны ЕВРО (табл. 5.1), а сиро стал их общей валютой. 
Таблица 5.1. Валютные курсы евро к национальным валютам 
стран-участниц зоны ЕВРО 
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______Валюта 
Австрийский   шиллинг Бельгийский  франк Немецкая марка Ирландский фунт Испанская песета Итальянская лира 
Люксембургский  франк Голландский гульден Португальский эскудо Финляндская марка Французский   франк 
Единиц за 1 ЕВРО 
13,7603 
40,3399 
1,95583 
0,787564 
166,386 
1936,27 
40,3399 
2,20371 
200,482 
5,94573 
6,55957 
Произошла также замена экю на евро в соотношении 1:1. Начала спою деятельность Европейская 

система центральных банков (ЕСЦБ), включающая в себя ЕЦБ и центральные банки стран, 

перешедших на евро. ЕСЦК использует евро для формирования единой денежной политики стран-

участниц. ЕСЦБ также поощряет внедрение Е ВРО на ми- 
ровые валютные рынки, а се собственные операции на этих рынках производятся и выражаются только 

в евро. Через инструменты единой денежной политики поощряется переход к операциям в евро 

коммерческих банков и крупных корпораций. Только в евро номинируются новые выпуски ценных 

бумаг в странах-участницах. 
Согласно решению Совета Евросоюзае Мадриде (декабрь 1995 г.) эмиссия государственных облигаций 

с января 1999 г. осуществляется исключительно в евро. Кроме того, с начала переходного периода в 

евро ко гируются все государственные облигации — как новых, так и старых, в том числе не 

реденоминированных, выпусков. Поскольку дополнительная сегментация рынков (деление на 



облигации в национальной валюте и в евро) отрицательно скалывается на их ликвидности, процесс ре-

деноминации в атом секторе идет форсированными темпами, что обусловлено также важной ролью 

правительственных ценных бумаг в формировании европейского фондового рынка и 

принципиальными обшеполи-чическими соображениями. ^ 
В 1999-2001 гг. в безналичных расчетах в зоне евро параллельно используются евро и привязанные к 

нему национальные валюты. Работает принцип «никакого принуждения»: любой субъект 

хозяйственной деятельности имеет право выбирать, в какой валюте он будет выставлять и оплачивать 

счета. 
С 1 января 2002 г. в обращение вводится'наличный евро и все безналичные расчеты осуществляются 

только в евро. Период параллельного обращения наличного евро и национальных валют установлен до 

31 июня 2002 г. За это время производится постепенное изъятие из обращения национальных наличных 

денежных знаков и полный переход хозяйственного оборота стран-участниц на евро. 
Но и после 1 июля 2002 г. национальные денежные знаки можно будет свободно обменивать на евро. 

Одновременное обращение двух валют будет создавать определенные проблемы как клиентам, так и 

торговым предприятиям, поэтому для облегчения перехода предусмотрена возможность сокращения 

этого периода в отдельных странах, а также ряд мер способствующих более быстрому замещению 

национальных валют евро. В частности, только наличный евро планируется использовать в банкоматах 

и при выдаче сдачи независимо от валюты платежа, (см. рис. 5.2). 

Последствия введения единой европейской валюты 
С переходом на ЕВРО в Европе создан единый финансовый рынок, по своим масштабам сопоставимый 

с крупнейшим мировым финансовым рынком — американским. Введение единой европейской валюты 
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Рис, 5.2. Схема перехода на единую валюту 
ло мощные предпосылки для его развития и углубления, улучшения инфраструктуры и приближения 

его характеристик к параметрам североамериканского. Кроме того, использования евро усилило 

необходимость структурных изменений на финансовых рынках. 
Во-первых, в результате исчезновения валютного компонента существенно возрастает значение других 

факторов ценообразования на финансовом рынке — в частности, кредитного рейтинга эмитента, 

ликвидности ценных бумаг, механизма расчетов, юридических и других рисков. Общим результатом 

увеличения роли этих факторов явилось сближение условий выпуска ценных бумаг эмитентами стран 

еврозоны, повышение степени открытости национальных рынков и, как следствие, усиление 

конкуренции между ними. 
Во-вторых, появление единой валюты привело кзначительиым изменениям правил, регулирующих 

работу европейских финансовых рынков, и вследствие этого к повышению роли институциональных 

инвесторов. В-третьих, немаловажным следствием введения свро является изменение принципов 

формирования портфелей финансовых инструментов. На смену валютной диверсификации в 

управлении частными инвестиционными портфелями приходит распределение инструментов по сег-

ментам рынка (инструменты рефинансирования, государственные облигации, акции частных 

компаний). 
В-четвертых, введение евро привело к существенным изменениям на рынке деривативов (фьючерсов, 

опционов, свопов). В основе этих инструментов лежит широкий круг финансовых активов и показате- 
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лей: курсы валют, процентные ставки, акции, биржевые индексы и другие. С введением евро в обороте 

появились фьючерсы и опционы, выраженные в новой валюте, которые обращаются наряду с 

опционами в национальных валютах, но постепенно заменяют их. То же самое относится к рынкам 

форвардных валютных контрактов и к рынкам валютных свопов. 
В-пятых, введение единой европейской валюты создало стимулы для ускорения концентрации 

европейских бирж. 
В целом глубокая перестройка структуры финансовых рынков Европы неизбежно будет 

способствовать их гармонизации и постепенному движению в сторону стандартов финансового рынка 

США, которые на сегодняшний момент являются своеобразным эталоном. Это обстоятельство ускорит 

процесс преодоления экономических проблем, на-;;«опившихся в европейских странах, поскольку 

последние частично '. йинтатся защиты, обеспечиваемой узкими границами национальных 

'.{финансовых рынков, в силу чего будут вынуждены повышать свою . ^конкурентоспособность. 
Главная слабость ЕВРО как валюты состоит в том, что за ним стоит , -#е единое суверенное 

государство с четко определенными интересами и ^политическими целями, а конгломерат различных 

государств. Созданные ими наднациональные органы располагают широкими, но все же 

ограниченными, делегированными полномочиями. 

5.3. Международная валютная ликвидность 
Международная валютная ликвидность — способность страны (или группы стран) обеспечивать 

своевременное погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора 

платежными средствами. 
С точки зрения всемирного хозяйства международная валютная ликвидность означает совокупность 

источников финансирования и кредитования мирового платежного оборота и зависит от обеспечен-

ности мировой валютной системы международными резервными активами, необходимыми для ее 

нормального функционирования. Международная валютная ликвидность характеризует состояние 

внешней платежеспособности отдельных стран или регионов (например, России и нефтедобывающих 

стран). Основу внешней ликвидности образуют золотовалютные резервы государства. 
Стриктура международной валютной ликвидности включает в себя следующие колпюменты: ^     *   

официальные валютные резервы стран; *   официальные золотые резервы; 
*   резервную позицию в МВФ (право страны-члена автоматически получить безусловный кредит в 

иностранной валюте в пределах 25% от ее квоты в МВФ); 
* счета в СДР. * Показателем международной валютной ликвидности обычно служит отношение 

официальных золотовалютных резервов к сумме годового товарного импорта. Ценность этого 

показателя ограничена, так как он не учитывает все предстоящие платежи, в частности, по услугам не-

коммерческим, а также финансовым операциям, связанным с международным движением капиталов и 

кредитов. 
Международная ликвидность выполняет три функции, являясь одновременно средством образования 

ликвидных резервов, средством международных платежей (в основном для покрытия дефицита пла-

тежного баланса) и средством валютной интервенции. 
Основную часть международной валютной ликвидности составляют официальные золотовалютные 

резервы, т. е. запасы золота и иностранной валюты Центрального банка и финансовых органов страны. 
К золотовалютным резервам относятся запасы золота в стандартных слитках, а также 

высоколиквидные иностранные активы в свободно конвертируемой валюте (валютные резервы). Кроме 

того, в золотовалютные резервы могут быть включены драгоценные металлы (платина и серебро). 

Высоколиквидные средства должны быть размещены в надежных учреждениях с минимальным 

риском, т. е. е учреждениях, причисленных, согласно международным классификациям, к учреждениям 

высшей категории надежности. Именно поэтому средства Минфина РФ на валютных счетах в 

коммерчески! банках РФ не относятся к разряду резервных средств и Россия размещает часть средств 

на счетах центральных банков других стран, например центральных банков стран «большой семерки*. 
Особое место в международной валютной ликвидности занимает золото, Оно используется как 

чрезвычайное средство покрытия международных обязательств путем продажи на рынке за 

необходимую иностранную валюту или передачи кредитору в качестве залога при получении 

иностранных займов. В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к повышению валютного 

компонента в общей структуре международных ликвидных активов, при этом золото продолжает 

учитываться по фиксированной цене в 35 СДР за тройскую унцию, что значительно ниже рыночной 

цены. 
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При определении деноминации резервов центральные банки руководствуются следующим правилом: 

необходимо размещать валютные ресурсы в валюту, являющуюся резервной по отношению к 

национальной. Так, немецкая марка считается резервной единицей по отношению к другим 



европейским валютам, поэтому страны Европы отдают предпочтение в выборе резервной валюты 

немецкой марке. Германия, соответственно, выбирает в качестве резервных денег доллар США. Со 

своей стороны, США рассматривают в качестве денег более высокого порядка золото, поэтому 

валютная часть резервов США меньше золотой. 
Ликвидные позиции страны-должника характеризуются следующим показателем: 
золотовалютные резервы страны/долг. 
Собственные резервы образуют безусловную ликвидность. Ею центральные банки распоряжаются без 

ограничений. 
Заемные же ресурсы составляют условную ликвидность. К их числу относятся кредиты иностранных 

центральных и частных банков, а также МВФ. Использование заемных ресурсов связано с 

выполнением определенных требований кредитора. 

5.4. Валютный курс: факторы, влияющие на его величину, виды 
валютных'ограничений 
Валютный курс — это обменное соотношение между двумя валютами. Валютный курс необходим для:-

#  взаимного обмена валютами при торговле товарами, услугами, 
при движении капиталов и кредитов; 
»  сравнения цен мировых и национальных рынков, а также стоимостных показателей разных стран, 

выраженных в национальных или иностранных валютах; »   периодической переоценки счетов фирм и 

банков в иностранной 
валюте. 
Гипотетически существует пять систем валютных курсов: свободное («чистое») плавание; 

управляемое плавание; фиксированные курсы; целевые зоны; гибридная система валютных курсов. 
Так, в системе свободного плавания валютный курс формируется под воздействием рыночного спроса и 

предложения. Валютныйфорексный рынок при этом наиболее приближен к модели совершенного 

рынка: количество участников как на стороне спроса, так и на стороне предло-110 
жония огромно; любая информация передается в системе мгновенно и доступна всем участникам 

рынка; искажающая роль центральных банков незначительна и непостоянна. 
В системе управляемого плавания кроме спроса и предложения на величину валютного курса 

оказывают сильное влияние Центральные банки стран, а также различные временные рыночные 

искажения. 
Примером системы фиксированных курсов является Бреттон-Вуд-ская валютная система 1944-1971 гг. 

Б ней курс всех валют фиксировался к доллару с пределом колебаний ±1 %, а курс доллара был жестко 

привязан к золоту: $35 = 1 тройская унция золота. 
Система целевых зон развивает идею фиксированных валютных курсов. Ее примером является 

привязка российского рубля к доллару С ЯД А в коридоре 5600-6200 руб. за $ 1, действовавшая до 

августовского кризиса. Кроме того, к этому типу можно отнести режим функционирования курсов 

валют стран-участниц Европейской валютной системы, в которой колебания их валютных курсов по 

отношению к центральному курсу ЭКЮ расширились, начиная с 1993 г. с границы ±2.25% в 1979 г. до 

±15% в настоящее время. 
Наконец, примером гибридной системы валютных курсов является современная валютная система, в 

которой заинтересованы страны, осуществляющие свободное плавание валютного курса, где имеются 

зоны стабильности и т. п. 
Множество валютных курсов можно классифицировать по различным признакам (см. табл. 5.2). 
Реальный валютный курс можно определить как отношение цен товаров двух стран, взятых в 

соответствующей валюте. 
Номинальный — показывает обменный курс валют, действующий в настоящий момент времени на 

валютном рынке страны. 

Факторы, влияющие на величину валютного курса 
Факторы, влияющие на величину валютного курса, подразделяются на структурные (действующие в 

долгосрочном периоде) и конъюнктурные (вызывающие краткосрочное колебание валютного курса). К 

структурным факторам относятся: 
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конкурентоспособность товаров данной страны на мировом рынке и ее изменение; 
состояние платежного баланса страны; 
покупательная способность денежных единиц и темпы инфляции; разница процентных ставок в 

различных странах; 
Таблица 5.2. Классификация валютных курсов 
Критерий Виды валютного курса 



  
1. Способ фиксации 
 

Плавающий Фиксированный 
Смешанный Банкнотный 
 

2. Способ расчета 
 

Паритетный Фактический 
 

3. Вид сделок 
 

Срочных сделок СПОТ-сделок СВОП-
сделок 
 

4. Способ установления 
 

Официальный Неофициальный 
 

5. Отношение к паритету покупательной 
способности валют 
 

Завышенный Заниженный             » 
Паритетный          ' 
 

6. Отношение к участникам сделки 
 

Курс покупки Курс продажи Средний 
курс 
 

7. По учету инфляции 
 

Реальный Номинальный 
 

8. По способу продажи 
 

Курс наличной продажи Курс 
безналичной продажи Оптовый курс 
обмена валют 
 

+   государственное регулирование валютного курса; »  степень открытости экономики. 
Конъюнктурные факторы связаны с колебаниями деловой активности в стране, политической 

обстановкой, слухами и прогнозами, такими как: »   деятельность валютных рынков; 
*   спекулятивные валютные операции; »   кризисы, войны, стихийные бедствия; 
*   прогнозы; 
*   цикличность деловой активности в стране. 
Рассмотрим подробнее механизм влияния основных факторов на величину валютного курса. 
На валютный курс влияет темп инфляции. Чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс ее 

валюты, если не противодействуют иныефакторы. 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 ваЛотного курса, приведение его в соответствие е паритетом покупательной спо-

собности происходит в среднем в течение двух лет. 
Зависимость валютного курса от темпа инфляции особенно велика у 
стран с большим объемом международного обмена товарами, услугами 
и капиталами. 
Платежный баланс непосредственно влияет на величину валютного курса. Активный платежный 

баланс способствует повышению курса национальной валюты, так как увеличивается спрос на нес со 

стороны иностранных должников. Пассивный платежный баланс порождает тенденцию к снижению 

курса национальной валюты, так как должники меняют ее на иностранную валюту для погашения 

своих " внешних обязательств. Размеры влияния платежного баланса на валютный курс определяются 

степенью открытости экономики страны. Так, чем выше доля экспорта в ВНП (чем выше открытость 

экономики), тем выше эластичность валютного курса по отношению к изменению платежного баланса. 

Нестабильность платежного баланса приводит к скачкообразному изменению спроса на 

соответствующие валюты и их предложение. 
Кроме того, на валютный курс влияет экономическая политика государства в области регулирования 

составных частей платежного баланса: текущего счета и счета движения капиталов. При увеличении 

положительного сальдо торгового баланса возрастает спрос на валюту данной страны, что 

способствует повышению ее курса, а при появлении отрицательного сальдо происходит обратный 

процесс. Изменение сальдо баланса движения капиталов оказывает определенное влияние на курс 

национальной валюты, которое по знаку («плюс» или «минус*-) аналогично торговому балансу. 

Однако существует и негативное влияние чрезмерного притока краткосрочного капитала в страну на 

курс ее валюты, так как он может увеличить избыточную денежную массу, что, в свою очередь, может 

привести к увеличению цеп и обесценению валюты. 



Национальный доход не является независимой составляющей, которая может изменяться сама по себе. 

Однако в целом те факторы, которые заставляют изменяться национальный доход, имеют большое 

воздействие на валютный курс. Так, увеличение предложения товаров повышает курс валюты, а 

увеличение внутреннего спроса понижает 
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его. В долгосрочном периоде более высокий национальный доход означает и более высокую стоимость 

валюты страны. Тенденция является обратной при рассмотрении небольшого интервала времени 

воздействия увеличивающегося дохода населения на величину валютного курса. 
Изменение процентных ставок влияет на валютный курс двояко. С одной стороны, их поминальное 

увеличение внутри страны вызывает уменьшение спроса на национальную валюту, так как 

предпринимателям с готовится не выгодно брать кредит. Взяв же его, предприниматели увеличивают 

себестоимость своей продукции, что, в свою очередь, приводит к увеличению цен на товары внутри 

страны. Это значительно обесценивает национальную валюту по отношению к иностранной, 
С другой стороны, увеличение реальных процентных ставок (т, е. номинальных процентных ставок, 

скорректированных на темп инфляции) делает при прочих равных условиях размещение средств в этой 

стране для иностранцев более прибыльным. Именно поэтоЛу в страну с более высокими реальными 

процентными ставками притекают капиталы, спрос на ее валюту увеличивается и она дорожает. 
Таким образом, изменение процентных ставок может как прямо, так и обратно пропорционально 

влиять на величину валютного курса. 
Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции. Если курс какой-либо валюты 

имеет тенденцию к понижению, то фирмы и банки заблаговременно меняют ее на более устойчивые, 

что ухудшает позиции ((слабленной валюты. Валютные рынки быстро реагируют на изменения в 

экономике и политике, на колебания курсовых соотношений. Тем самым они расширяют возможности 

валютной спекуляции и стихийного движения «горячих» денег, 
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, напротив, преобладает их 

стремление к задержке платежей в иностранной валюте. Такая тактика, получившая название члидз 
эндлэгзъ, влияет на платежный баланс и валютный курс. 
Степень доверия к валюте на национальном и мировом рынках определяется состоянием экономики и 

политической обстановкой в стране, а также рассмотрен!! ыми выше факторами, оказывающими 

воздействие на валютный курс. Причем дилеры учитывают не только данные темпы экономического 

роста, инфляции, уровень покупательной способности валюты, но и перспективы их динамики. Иногда 

даже ожид:> чи.
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кации официальных данных о торговом и платежном балансах или ре. зультатах выборов сказывается 

на соотношении спроса и предложения и на курсе валюты. 
Валютная политика. Соотношение рыночного и государственного регулирования валютного курса 

влияет на его динамику. Формирование валютного курса на валютных рынках через механизм спроса к 

предложения 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 понижение исходя из валютно-экономической 

политики. 
Наконец, существенное ачияние на курс национальной валюты оказывают и сезонные пики и спады 

делоной активности в стране. 
Регулирование величины валютного курса 
Рыночное регулирование, основанное на конкуренции и действии законов стоимости, а также спроса и 

предложения, осуществляется стихийно. 
Государственное регулирование направлено на преодоление негативных последствий рыночных 

валютных отношений и на достижение устойчивого экономического роста, равновесия платежного 

баланса, снижения роста безработицы и инфляции в стране. Оно осуществляется с помощью валютной 

политики — комплекса мероприятий в сфере международных валютных отношений, реализуемых в 

соответствии с текущими и стратегическими целями страны. Юридически валютная политика 

оформляется валютным законодательством и валютными соглашениями между государствами. 
К мерам государственного воздействия на величину валютного курса относятся: 
»   валютные интервенции; 
*  дисконтная политика; 



»   протекционистские меры. 
Важнейшим инструментом валютной политики государств являются валютные интервенции — 

операции центральных банков на валютных рынках по купле-продаже национальной денежной 

единицы против ведущих иностранных валют. 
Цел» валютных интервенций — изменение уровня соответствующего валютного курса, баланса 

активов и пассивов по разным валютам или ожиданий участников валютного рынка. Действие 

механизма валют- 
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(И>Гл интервенций аналогично проведению товарных интервенций. Для того ч гобы повысить курс 

национальной денежной единицы, Центральный банк должен продавать иностранные валюты, скупая 

национальную. Тем самым уменьшается спрос на иностранную валюту, а следовательно, 

увеличивается курс национальной валюты. Для того чтобы понизить курс национальной валюты, 

Центральный банк продает национальную валюту, скупая иностранные валюты. Это приводит к 

повышению курса иностранной валюты и снижению курса национальной. 
Для интервенций, как правило, используются официальные валютные резервы, и изменение их уровня 

может служить показателем масштабов государственного вмешательства в процесс формирования ва-

лютных курсов. Масштабы интервенций Центрального банка страны являются, как правило, секретной 

информацией, что отражает стремление властей сохранять конфиденциальность своих действий для 

того, чтобы обеспечить эффективность осуществляемых мероприятий. Однако многие данные о 

размере валютных интервенций ЦБ РФ часто пуб-;' шикуются в официальной прессе. 
• г Официальные интервенции могут проводиться разными методами: на биржах (публично) или на 

межбанковском рынке (конфиденциально), через брокеров или непосредственно через операции с 

банками, на срок или с немедленным исполнением. 
Кроме того, официальные валютные интервенции подразделяются на «стерилизованные» и 

«нестерилизованные». 
Стерилизованными называют интервенции, в ходе которых изменение официальных иностранных 

нетто-активов компенсируется соответствующими изменениями внутренних активов, т. е. практически 

отсутствует воздействие на величину официальной денежной базы. 
Если же изменение официальных валютных резервов в ходе интервенции ьедет к изменению денежной 

базы, то интервенция является нестерилизованной. 
Дисконтная политика — это изменение ЦБ учетной ставки, с целью регулирования величины 

валютного курса путем воздействия на стоимость кредита на внутреннем рынке и тем самым — на 

международное движение капитала. В последнее время значение этого метода регулирования 

валютного курса уменьшается. 
Протекционистские меры — это меры, направленные на защиту собственной экономики, в данном 

случае национальной валюты. К ним относятся в первую очередь валютные ограничения — 

законодательное или адми мистративное запрещение и регламентация операций в иностранной валюте. 
116 
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Видами валютных ограничений являются: 
»   валютная блокада, запрет на свободную куплю-продажу валил \л 
+   регулирование международных платежей, движения капиталов репатриации прибыли, движения 

золота и ценных бумаг: 
+   система множественных (диверсифицированных) валютных курсов; концентрация в руках 

государства валютных ценностей и Д] 

Влияние валютного курса 

на внешнеэкономические отношения 
Валютные курсы оказывают существенное влияние на внешнюю торгов.'! различных стран, выступая 

инструментом связи между стоимостные показателями национального и мирового рынка, воздействуя 

на ценовт,. соотношения экспорта и импорта и вызывая изменение внутриэкономн-ческой ситуации, а 

также изменяя поведение фирм, работающих на экспорт или конкурирующих с импортом. 
Снижение валютного курса обусловливает: 
*   сокращение реальной задолженности в национальной валюте; 
*   увеличение тяжести внешних долгов, выраженных в иностранной валюте; 
»   невыгодность вывоза прибыли, процентов, дивидендов, получаемых иностранными инвесторами в 

валюте страны пребывания. При увеличении валютного курса складывается следующая ситуация 
*   внутренние цены становятся менее конкурентоспособными; 
*   падает эффективность экспорта; 
*   сокращается производство как в экспортных, так и в других от раслях; 



*   расширяется импорт; 
*   стимулируется приток в страну иностранных и национальных капиталов; 
#   увеличивается прибыль по иностранным капиталовложениям; 
#   уменьшается реальная сумма внешнего долга, выраженная в обесценившейся иностранной валюте. 

5.5, Валютные рынки 
Валютные рынки представляют собой механизм, посредством которого взаимодействуют продавцы и 

покупатели иностранной валюты. Объектом рынка иностранной валюты является свободно 

конвертируемая ва- 
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люта. Валютный рынок объединяет валюты с различными режимами ^национального регулирования. 
Основные участники рынка иностранной валюты: 
Центральные эмиссионные банки стран; 
коммерческие банки; 
специализированные брокерские и дилерские организации; 
транснациональные компании; 
фирмы и физические лица. 
Функции валютного рынка: 
*   обслуживание международного оборота товаров, услуг, капитала; »   формирование валютного 

курса под влиянием спроса и предложения; 
*   механизм для защиты от валютных рисков; 
*   инструмент государства для целей денежно-кредитной политики; 
*   диверсификация валютных резервов банков, предприятий государства. Классификация по секторам 

валютного рынка в зависимости от 
срочности операций: 
»   СПОТ-рынок — рынок торговли с немедленной поставкой валюты — на него приходится 65% всего 

оборота; 
*   срочный рынок — рынок, на котором осуществляют следующие операции: форвард, фьючерс, 

опцион (10% оборота); 
*   СВОП-рынок — рынок, объединяющий операции СПОТ и форвард. Классификация по месту 
совершения валютной операции: 
* межбанковский рынок — операции по обмену валюты между банками; 
*   биржевой рынок — операции совершаются через валютную биржу либо с помощью торговли 

деривативами в валютных отделах товарных и фондовых бирж. 
Классификация в зависимости от объема и характера валютных операций: 
«   мировой валютный рынок включает отдельные рынки, локализованные в различных регионах мира, 

центрах международной торговли и валютно-финансовых операций: 
*  региональные, местные валютные рынки — на региональных валютных рынках совершаются 

операции с определенным кругом мировых валют. Выделяются такие крупнейшие региональные 

валютные рынки, как Европейский (в Лондоне, Франкфурте, Париже, Цюрихе), Американский (в Нью-

Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Монреале)^! Азиатский (в Токио, Гонконге, Сингапуре, Бахрейне). 

Годоиой объем сделок на этих валютных рынках составляет с выше $250 трлн; +   внутренний 
валютный рынок — рынок в пределах одного государства. Операции по обмену валюты совершаются 

только в данной стране. 

5.6. Валютные операции 
Выделяют два основных вида валютных операций: кассовые, или наличные, и срочные. 
Кассовые (наличные) операции — операции, при которых поставка денег осуществляется не более чем 

за двое суток. 
Операции на СЛОТ-рыпке — операции немедленной поставки валюты. 
СПОТ-рынок обслуживает и частных лиц, и спекулятивные операции банков и компаний. Обычаи 

СПОТ-рынка не зафиксированы в специальных международных конвенциях, однако им 

неукоснительно следуют все участники этого рынка. К ним относятся: 
*   осуществление платежей в течение двух рабочих банковских дней без начисления процентной 

ставки на сумму поставленной валюты. (Есть исключения; такие сделки, как о\'егш§Ьс или (от/пех!:. 

При этом курс сделки СЛОТ корректируется в зависимости от уровней процентных .ставок по 

соответствующим валютам.); 
*   сделки осуществляются на базе компьютерной торговли с подтверждением электронными 

извещениями в течение следующего рабочего дня. 
+   существование обязательных курсов (для исполнения сделок); 



#   срок валютирования — дата, когда соответствующие средства поступают в распоряжение сторон по 

сделке; 
»   торговля валютами па СПОТ-рынке осуществляется на базе установления обменного курса валют. 

Этот процесс называется котировкой валют. 
Прямая котировка — выражение цепы иностранной валюты в единицах национальной. 
Обратная котировка — выражение цены национальной валюты в единицах иностранной. 

(Исторически обратно котировался английс- 
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кий фунт стерлингов, сейчас также австралийский и новозеландский 
доллары.) 
Важное значение имеет спред-разница между курсом покупки и курсом продажи валюты, рассчитанная 

в базовых пунктах (точность котировки до четырех знаков после запятой — базовый пункт при прямой 

котировке и Р7Р5 — при обратной). 
Спред должен покрывать операционные издержки и обеспечивать нормальную прибыль при 

проведении операций с валютой. 
При торговле валютой у участников валютного рынка возникают требования и обязательства в 

различных валютах. Соотношение требований и обязательств в той или иной денежной единице 

называют валютной позицией. 
Закрытая валютная позиция предполагает совпадение требований и 
обязательств в каждой валюте. 
Если требования и обязательства не совпадают, то позиция называется открытой (длинной — если 

требования больше обязательств, короткой — если наоборот). 
При наличии открытой валютной позиции участник валютного рынка несет валютный риск — риск 

потерь или недополучения прибыли в отечественной валюте в связи с неблагоприятным изменением 

валютного курса. 
Получение прибыли, связанной с наличием открытой позиции по разным валютам или на разных 

рынках, называется арбитражем. 
Концепция арбитража — это характеристика прибыльной практики, игры на различии существующих 

цеп (валютных курсов, дисконтных ставок, процентных ставок, дивидендов) на финансовые активы 

(валюту, банковские кредиты, ценные бумаги) с целью получения безрисковой прибыли. 
Необходимое условие: разница между ценами (спред) должна быть 
больше валютных расходов. 
Различают пространственный (территориальный) и временной арбитраж. 
Каждый из этих видов делится на простой (двойственный) и сдож- 
и ый (кр осе - ку рсово и ). 
Арбитраж также может быть; »   ценовой(игра на разнице цен); 
*   налоговый (использование преимуществ оффшорных зон); +   регулятивный (капитал движется с 

территории с жестким рег лятивнъш режимом на территорию с менее жестким); 120 
»   рисковый арбитраж, осуществляемый при знании предполагад, мых цен — спекуляция. 
Срочные валютные операции — операции на валютном рынке, связанные с поставкой валюты на срок 

более чем три дня со дня ее заключе (рис. 5.3). 
Обменный курс 
5В = 27.70 
Рис.5.3. Схема срочной валютной операции 
5Р (зро! га!е) — СПОТ-курс (курс на момент заключения сделки). 
РР ( (омагс! га1е) — форвардный курс. 
Представим следующую ситуацию на момент заключения сделки ((,) на покупку валюты курс $ составлял 5/9 = 27,70 руб. за 
$1. Стороны заключения контракта предполагают, что курс к моменту оплаты (Гг) будет составлять РЯ = 27,80 руб. за $1 
{прогнозируемый курс}. 
Допустим, что реальный курс составил 27,85 руб. за $1, следовательно, владелец рублей остается в выигрыше. Могла бы 
быть и обратная ситуация, если бы реальный курс составил 27,75 руб. за $1, тогда владелец рублей остался бы в 
проигрыше. 
Основные участники этого рынка, исходя из их вида деятельности: »   коммерческие банки; 
*   экспортно-импортные предприятия; 
*   валютные и фондовые биржи. 
Участники срочного рынка, исходя из преследуемых ими целей: »   хеджеры ~ участники срочного 

рынка, основной задачей которых является защита валютной выручки от валютно-курсового риска. 

Они осуществляют конверсионные операции, стремясь закрыть открытые позиции; 
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«   спекулянты — участники срочного рынка, которые осознанно принимают на себя валютный риск, 

поддерживая открытую валютную позицию; 



«   ирбитражеры — участники срочного рынка, которые осуществляют покупку иностранной валюты 

на одном валютном рынке и одновременно продают на другом, играя на разнице в валютных курсах па 

разных рынках и в разные периоды; 
*  трейдеры — участники срочного рынка, которые покупают и пролают валюту по поручению 

клиентов в торговом зале биржи, получая за это комиссионные. 
Типы операций, осуществляемых на срочном рынке 
\. Форвардные операции (форвардные валютные контракты) — это обязательные для исполнения 

соглашения между банком и клиентами по покупке или продаже в определенный день в будущем 

оуределешюй суммы иностранной валюты. При этом валюта, сумма, обменный курс и лита платежа 

фиксируются на момент заключения сделки. 
Форвардный контракт является банковским контрактом, поэтому он не стандартизирован и может быть 

подобран под конкретную операцию. Форвардный курс — согласованный курс, по которому валюты 

обмениваются в определенный момент в будущем. 
Валюта по форвардной операции может продаваться с форвардной премией или дисконтом. 
Форвардная премия образуется в случае превышения форвардного курса над реальным. 
Форвардный дисконт образуется в случае превышения реального курса валюты над форвардным: • . 
ГО (дисконт или премия) - РК - 5К/5К х 100 % х 360Д. Премии и дисконты пересчитываются на 

годовой базис для того, чтобы можно было сравнить доходность от вложения валюты в форвардную 

сделку с доходностью от вложений в инструменты денежного рынка. Существуют два основных 
метода котировки форвардного курса: »  метод «аутрайт» — метод котировки, при котором банки 

указывают для клиента как полный СЛОТ-курс, так и полный форвардный курс, а также срок и сумму 

валюты; 
(»  метод «СВОН-ставок» — метод котировки, при котором определяются только премия или дисконт, 

которые при прямой котировке соответственно прибавляются к курсу СПОТ или вычитаются из него. 
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Глава 
*   развитие межгосударственного регулирования мировых хозяйственных связей, в том числе 

валютно-кредитных и финансовых отношений; 
»   необходимость совместного решения причин нестабильности мировой экономики, включая 

мировую валютную систему, мировыр рынки валют, кредитов, цепных бумаг, золота. 
Международные финансовые институты преследуют следующие цели: »   объединить усилия мирового 

сообщества в целях стабилизации международных финансов и мировой экономики; 
*   осуществлять межгосударственное валютное и кредитно-финаи-совое регулирование; 
*   совместно разрабатывать и координировать стратегию и тактику мировой валютной и кредитно-

финансовой политики. 
Степень участия и влияния отдельных стран в международных финансовых институтах определяется 

величиной их взноса в капитал, так как обычно применяется система «взвешенныхголосов». 
Краткая характеристика важнейших организаций в международных валютно-
кредитных отношениях 
Международный Валютный Фонд (МВФ). К числу важнейших организаций в международной 

экономической сфере, обладающих наибольшим весом, относится Международный валютный фонд, 

штаб-квартира которого находится в Вашингтоне. Он был создан в результате проведения в 1944 г. в г. 

Бреттон-Вудсе (США) Международной конференции, на которой были приняты новые международные 

принципы валютной политики, положенные в основу послевоенной международной валютной системы 

стран рыночного хозяйства. 
В настоящее время членами МВФ являются более 160 стран, его деятельность подчинена интересам 

обеспечения стабильности валютно-финансовой системы мира. США в МВФ владеют наибольшими 

суммами квот и соответственно располагают «контрольным пакетом» в его руководящих органах. 
Кредиты МВФ, как правило, предоставляются под программы укрепления финансово-экономического 

положения стран, и характер этих кредитов связан с выполнением требований специалистов МВФ. 
Фонд оказывает огромное влияние на всю систему валютно-финан-совых отношений в мировом 

хозяйстве, поскольку его нормы регулирования оказывают непосредственное влияние на движение 

ссудных капиталов в мировом хозяйстве. 
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Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Важнейшим институтом регулирования 

международного движения капиталов является Международный банк реконструкции и развития, 

известный также под названием Всемирный банк, основанный в 1945 г. 
Он выступает в качестве межправительственной организации со щтаб-квартирой в Вашингтоне. 



Главное в работе банка — через предоставляемые долгосрочные кредиты банков содействовать 

развитию экономики входящих в него стран. 
Банк получает средства как от основных взносов стран-членов, так и от выпуска облигаций, которые 

могут приобретать частные фирмы, различные учреждения, общественные и правительственные 

организации. 
В то же время МБРР предоставляет кредиты правительствам и частным фирмам, прежде всего в 

странах развивающегося мира. Подавляющая часть займов предоставляется на развитие 

инфраструктуры, энергетической базы, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. 
В системе МБРР действуют: Международная финансовая корпорация (МФК) и Международная 

ассоциация развития (М АР). 
Наблюдается тесная координация в деятельности МБРР и МВФ. 
Региональные банки. Другие банковские организации, так или иначе оказывающие влияние на систему 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений, процессы международной торговли — 

это региональные банки, как например: 
*   Европейский инвестиционный банк; 
»   Европейский банк реконструкции и развития; 
*   ряд арабских и иных банков. 
Ресурсы для своей деятельности они черпают из собственного капитала и ссуд, получаемых на 

международных, а часто и на национальных рынках капитала. 
Банки предоставляют главным образом долгосрочные кредиты на финансирование инвестиционной 

деятельности частных фирм и международных проектов в рамках помощи развивающимся странам. 
Глава 6 

Международное движение факторов производства 

6.1. Международное движение капитала. Портфельные и прямые 
инвестиции 
Мировой рынок капитала — рынок, па котором различные страны торгуют активами (ценные бумаги, 

акции, долговые обязательства). 
Участниками мирового рынка капиталов являются: коммерческие банки, корпорации, небанковские 

учреждения. 
Международное движение капиталов представляет собой вывоз капитала за рубеж. 
Причины вывоза капитала: 
#   относительный избыток его на национальном рынке; »   стремление транснациональных компаний 

использовать отличие между странами в уровне издержек производства; 
#   стремление получить свободный доступ к источникам сырья; 
#   приближение к потребителям; 
»   получение преимуществ, связанных с использованием высококвалифицированной рабочей силы, 

развитой производственной и социальной инфраструктуры; 
#   большая доля капиталовложений — в развивающиеся страны; 
#   вывоз капитала интенсифицирует вывоз товаров; »   улучшение конъюнктурных условий 

предпринимательства. Роль, которую играет вывоз капитала, различна для стран экспортирующих и 

импортирующих. Принято считать, что вывоз капитала замедляет экономическое развитие 

экспортирующей страны, но является эффективным средством ее внешнеторговой экспансии. С другой 

стороны, ввоз капитала ускоряет экономическое развитие принимающих стран. 
В современных условиях миграция капитала разрешает ряд экономических противоречий: 
»   преодолеваются проблемы внутреннего производства, ограни - 
чеиноети ресурсов и их эффективного использования; »   расширяется товарный экспорт; 
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*   меняется роль и место транснациональных корпораций и все большая часть национальной 

экономики включается в интернациональный воспроизводственный процесс, ускоряются темпы НТП. 
формы вывоза капитала 
1.  По характеру использования капитана: »   вывоз ссудного капитала; 
*   вывоз предпринимательского капитала. 
Вывоз ссудного капитала осуществляется в виде международных займов, кредитов, банковских 

депозитов, средств на счетах иностранных финансовых институтов. В зависимости от срока вывоза 

ссудный капитал делится на краткосрочный (до 1 года, вклады в иностранных банках) и долгосрочный 

(более 1 года). Вывоз предпринимательского капитала осуществляется следующими путями: р 
*   за счет строительства зарубежных собственных или на паях предприятий; 



*   через приобретение контрольного пакета или части акций действующих предприятий; 
*   путем открытия за границей собственных филиалов или дочерних компаний. 
В зависимости от контроля за капиталовложениями в зарубежные предприятия различают два вида 

предпринимательского капитала: прямые и портфельные зарубежные инвестиции. Ссудный капитал 

отличается от предпринимательского тем, что при вывозе предпринимательского капитала инвестор 

получает прибыль, а при выдаче ссуды — процент. 
2.  В зависимости от формы собственности (по источникам происхождения): 
+   частный вывоз (крупные промышленные компании и банки); +   государственный вывоз капитала; 
+   вывоз капитала международными финансовыми компаниями 
и организациями. 
В частном вывозе преобладает вывоз предпринимательского капитала, в государственном — вывоз 

ссудного капитала. Доминирующей формой вывоза капитала в настоящее время являются 

международные займы. 
1-2.149130 
Портфельные и прямые инвестиции 
Портфельные инвестиции — вложения в ценные бумаги с целью последующей игры па изменении 

курса и/или получении дивиденда, а.также участия в управлении хозяйствующим субъектом. 
Формирование портфеля происходит путем приобретения ценных бумаг и других активов. 
Портфель — совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей, служащих 

инструментом для достижения конкретной инвестиционной цели вкладчика. В портфель могут входить 

ценные бумаги одного типа (акции) или различные инвестиционные ценности (акции, облигации, 

сберегательные и депозитные сертификаты, залоговые свидетельства, страховые полисы и др.). 
Особенности портфельных инвестиций в Российской Федерации: 
»   в силу неразвитости ценных бумаг компаний и рынка ценных бумаг портфельные инвестиции не 

составляют большой суммы; 
*   в основном приобретаются ценные бумаги топливно-энергетического комплекса и металлургии. 
Прямые иностранные инвестиции — вложение капитала резидентом одной страны (прямым 

инвестором) с целью приобретения долгосрочного экономического интереса в предприятие-резидента 

другой страны (предприятие с прямыми инвестициями), обеспечивающее контроль инвестора над 

объектом размещения капитала. 
Таким образом, прямые инвестиции практически целиком связаны с вывозом частного 

предпринимательского капитала, т. с. средств частных фирм, банков и других негосударственных 

организаций. 
Предприятие с иностранными инвестициями может иметь форму: 
#   дочерней компании — предприятия, в котором прямой инвестор-нерезидент владеет более 50% 

капитала; 
ф   ассоциированной компании — предприятия, в котором прямой инвестор владеет менее 50% 

капитала; 
*   филиала — предприятия, полностью принадлежащего прямому инвестору. 
К прямым иностранным инвестициям относятся как первоначальное приобретение инвестором 

собственности за рубежом, так и все последующие сделки между инвестором и предприятием, в 

которое вложен его капитал. 
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В состав прямых инвестиций входят: 
«   вложение компаниями за рубеж собственного капитала — капитал филиалов и доля в уставном 

капитале дочерних ч ассоциированных компаний (совместных предприятий); 
*  реинвестирование прибыли — доля прямого инвестора в доходах предприятия с иностранными 

инвестициями, не распределенная в качестве дивидендов и не переведенная прямому инвестору; 
*   внутрикорпорационные переводы капитала в форме кредитов и займов между прямым инвестором, 

с одной стороны, и дочерними, ассоциированными компаниями и филиалами — с другой. В целях 

обеспечения сопоставимости учета движения прямых инвестиций, в международной статистике 

установлена условная граница в 10% капитала предприятия с иностранными инвестициями, принадле-

жащего инвестору. Однако некоторые страны относят к числу предприятий с прямыми инвестициями и 

те предприятия, иностранный инвестор которых владеет менее 10% акций в случае, если он, т*м не 

менее, контролирует управление этим предприятием, или более 10% акций, но при этом не обладает 

правом влиять на принятие решений. 
Причины экспорта и импорта прямых иностранных инвестиций весьма разнообразны. Главные — это 

стремление разместить капитал в той стране и в той отрасли, где он будет приносить максимальную 

прибыль, сократить уровень налогообложения, диверсифицировать риск. ^ числе других причин можно 



назвать следующие: »   технологическое лидерство — чемвыптедолярасходовнаНИОКР в объеме 

издержек корпорации, тем больше объем ее экспорта или импорта прямых инвестиций. При этом, 

осуществляя прямые инвестиции за рубеж, корпорации стремятся удержать контроль над ключевой 

технологией, дающей им конкурентное преимущество, а привлекая прямые иностранные инвестиции, 

предприятия имеют своей целью направить средства на приобретение новейшей зарубежной 

технологии, над которой прямой инвестор стремится сохранить свой контроль; 
»   преимущества в квалификации рабочей силы, которые обычно измеряются средним уровнем оплаты 

труда работников. Чем выше уровень оплаты труда в корпорации, тем больше объем ее экспор-

та/импорта прямых инвестиций, и наоборот; 
»   преимущества в рекламе, которая отражает накопленный опыт международного маркетинга. Чем 

выше удельный вес затрат на рекламу в общем объеме затрат, тем больше объем ее экспорта/ импорта 

прямых инвестиций; _-  _- _-____-^" 
*  эффект масштаба — чем больший объем продукции производится для потребления ее на 

внутреннем рынке, тем больше объем экспорта прямых инвестиций и меньше объем их импорта, так 

как большинство корпораций, перед тем как инвестировать эа_рубсж, стремятся полностью 

использовать эффект масштаба (т. е. возможности экономии на масштабе) в рамках внутреннего рынка; 

+  размер корпорации — чем больше корпорация, тем больше объем экспорта/импорта прямых 

инвестиций; 
*   степень концентрации производства — чем выше уровень концентрации производства 

определенного товара в рамках корпорации, тем больше объем экспорта и меньше объем импорта пря-

мых инвестиций; 
#   обеспечение доступа к природным ресурсам ~ чем выше потребность корпорации в определенных 

природных ресурсах, тем больше объем ее экспорта прямых инвестиций в ту страну, где эти ресурсы 

имеются; 
*   потребность в капитале — чем выше потребность корпорации в капитале, тем больше объем ее 

импорта прямых инвестиций; 
»   количество национальных филиалов — чем большее количество подразделений имеет корпорация 

внутри страны, тем больше объем ее импорта прямых инвестиций; 
»   издержки производства — чем ниже издержки производства в принимающей стране, тем больше 

объем ее импорта прямых инвестиций; 
#  уровень защиты внутреннего товарного рынка (таможенная политика). Поскольку импорт капитала 

является альтернативой импорту товаров, то чем выше уровень таможенной и иной защиты 

внутреннего товарного рынка страны, тем больше объем ее импорта прямых инвестиций; » размер 

(емкостьрынка) — чем выше емкость внутреннего рынка 
страны, тем больше объем ее импорта прямых инвестиций. Совпадение некоторых факторов, 

определяющих экспорт и импорт прямых инвестиций, приводит к перекрестным инвестиция.». 
Экономический эффект от прямых инвестиций сводится к следующему — происходит увеличение 

совокупного мирового производства за счет более эффективного перераспределения и использования 

факторов производства; при этом в стране, вывозящей капитал, доходы владельцев капитала 

увеличиваются, а доходы владельцев других факторов производства сокращаются, а в стране, ввозящей 

капитал, — наоборот. 
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В настоящее время все прямые иностранные инвестиции оцениваются в текущих рыночных ценах. Это 

означает периодическую переоценку активов и пассивов по сравнению с изначальной ценой их 

приобретения. А наиболее полные данные о ежегодных прямых иностранных инвестициях содержатся 

в сводном платежном балансе всех стран мира, выпускаемом ежегодно МВФ. Эти данные показывают, 

что если в течение последних десятилетий прямые инвестиции имели преобладающее значение, то с 

начала 90-х гг. произошло резкое возрастание роли портфельных инвестиций среди других форм 

международного движения капитала. Подавляющая часть прямых иностранных инвестиций осуще-

ствляется между развитыми странами в форме перекрестного инвестирования. 
В связи с большим значением прямых инвестиций для национальных экономик разных стран, в них 

осуществляется государственная поддержка иностранных инвестиций в форме: 
*   предоставления государственных гарантий; ' »   страхования иностранных инвестиций; 
*   исключения двойного налогообложения; 
*   урегулирования инвестиционных споров; 
»   административной и дипломатической поддержки. 
Особенности прямых иностранных инвестиций в российской экономике 
Прямые иностранные инвестиции создают дополнительные условия для развития российской 

экономики; 



+   обеспечивая дополнительные накопления; 
»   создавая дополнительные рабочие места; 
+   стимулируя развитие конкуренции; 
*   внедряя современные системы организации и стимулирования 
*     груда. 
В соответствии с законом РФ «Об иностранных инвестициях* иностранные инвесторы могут 

осуществлять инвестирование на территории России путем: 
+   долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с российскими юридическими лицами и 

гражданами (совместные предприятия); 
+   создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, а также филиалов 

иностранных юридических лиц. 134 
Государство гарантирует, что иностранным инвестициям будет предоставлена полная и безусловная 

правовая защита и предоставляет гарантии от национализации и других мер, от незаконных действий 

государственных органов и их должностных лиц. « 
В целях привлечения иностранного капитала, передовой зарубежной техники, технологий, развития 

экспортного потенциала РФ на территории России создаются свободные экономические зоны, где 

устанавливается льготный режим для предприятий с иностранными инвестициями, предполагающий, 

например, упрощенный порядок их регистрации, льготный налоговый режим, долгосрочную аренду, 

уменьшение таможенных пошлин. 
Россия как государство, заинтересованное в привлечении иностранных инвестиций, участвует в 

двусторонних и многосторонних соглашениях, которые обычно включают четыре основных обязатель-
ства'. 
#   создавать благоприятный режим для капиталовложений инвесторов и связанной с ними 

деятельности; 
»   обеспечивать надлежащую защиту иностранной собственности; 
»   предоставлять инвестору возможность беспрепятственного перевода своих доходов; 
#   рассматривать споры по вопросам капиталовложений в международном арбитраже. 
Россия является участницей Вашингтонской конвенции 1965 г. « О порядке разрешения 

инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами*. 

6.2. Международный кредит. 
Проблемы внешней задолженности РФ 
Международный кредит — движение ссудного кредита в сфере международных экономических 

отношений, связанное с предоставлением валюты и товарных ресурсов на условиях возвратности, 

срочности и платности. 
Источниками международного кредита являются; #   временно свободные средства предприятий; »   

денежные накопления государства; »  денежные сбережения населения. 
Международный кредит в сфере международных экономических отношений выполняет еледующие 
функции: 
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«   перераспределение ссудного капитала между странами для обеспечения потребностей 

расширенного воспроизводства. Через механизм международного кредита ссудный капитал 

устремляется в те сферы, которым отдают предпочтение экономические агенты в целях обеспечения 

прибылей; 
»  экономия издержек обращения в сфере международных расчетов путем использования кредитных 

средств (тратт, векселей, чеков, переводов и др.), развития и ускорения безналичных платежей; *  

ускорение концентрации и централизации капитала благодаря использованию иностранных кредитов. 

Кредит дает возможность распоряжаться в известных пределах капиталом, собственностью и трудом 

других стран; +  регулирование экономики. 
Выполняя указанные функции, международный кредит в то же время играет двойственную роль в 

экономике страны. С одной стороны, позитивную, способствуя ускорению развития производительных 

сил, непрерывности процесса воспроизводства и его расширению, стимулируя внешнеэкономическую 

деятельность страны, создавая благоприятные условия для иностранных инвестиций, а также 

обеспечивая бесперебойность международных расчетов и валютных отношений. С другой стороны, 

негативную, обостряя противоречия рыночной экономики, что проявляется в форсировании 

перепроизводства товаров, перераспределении ссудного капитала, усилении диспропорций 

общественного воспроизводства и конкурентной борьбы за рынки сбыта, сферы приложения капитала 

и источники сырья, - 
Международный кредит имеет несколько форм классификаций (см. 



рис. 6.1.). 
1.  Формы международного кредита по назначению: 
+   коммерческие кредиты, обслуживающие международную торговлю товарами и услугами; 
»   финансовые кредиты, используемые для инвестиционных объектов, приобретения ценных бумаг, 

погашения внешнего долга, проведения валютной интервенции Центральным банком; » 

промежуточные кредиты для обслуживания смешанных форм экспорта капиталов, товаров, услуг 

(например, в виде выполнения подрядных работ— «инжиниринг»). 
2.  Формы международного кредита по видам: 
+   товарные — при экспорте товаров с отсрочкой платежа; | #   валютные — выдаваемые банками в 

денежной форме. 138 
3.   Формы международного кредита по технике предоставления: 
*   поличные (финансовые) кредиты, зачисляемые на счет заемщика в его распоряжение; 
»   акцептные в форме акцепта (согласия платить) тратты импортером или банком; 
»   депозитные сертификаты; 
#   облигационные займы; 
•  консорционалъные кредиты — кредиты, предоставляемые двумя и более кредиторами, т. е. 

синдикатами (консорциумами) банков одному заемщику. 
4.  Формы международного кредита по валюте займа: »   в валюте страны-должника; »   в валюте 

страны-кредитора; »   в валюте третьей страны; »   в международных счетных валютных единицах. 
5.   Формы международного кредита по срокам: 
#   сверхсрочные кредиты — суточные, недельные, до 3 месяцев; »   краткосрочные кредиты — до 1 

года,иногдадо Шмесяцев; »   среднесрочные — от одного года до пяти лет; »   долгосрочные — свыше 

пяти лет. 
6.  Формы международного кредита по обеспечению: 
*   обеспеченные кредиты — в качестве обеспечения используются товары, товарораспорядительные и 

другие коммерческие и финансовые документы, ценные бумаги, векселя, недвижимость, другие 

ценности, иногдазолото; 
+   бланковые кредиты — выдаются под обязательство должника погасить его в определенный срок. 
7.  Формы международного кредита в зависимости от категории кредитора: 
#   фирменные (частные) кредиты — предоставляются экспортером иностранному импортеру в виде 

отсрочки платежа (от 2 до 7 лет) за товар; 
*   банковские международные кредиты — аго предоставление банком во временное пользование 

части собственного или приравненного капитала, осуществляемое в форме выдачи 
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ссуд, учета векселей и др., предоставляются банками экспортерам и импортерам, как правило, под 

залог товарно-материальных ценностей, реже предоставляется необеспеченный кредит крупным 

фирмам, с которыми банки тесно связаны; 
»   брокерские кредиты — промежуточная форма между фирменным и банковским кредитами. 

Брокеры заимствуют средства у банков, роль последних уменьшается; 
»   правительственные кредиты; 
*   смешанные кредиты, с участием частных предприятий (в том 
числе банков) и государства; »   межгосударственные кредиты международных финансовых 
институтов. 
8.  Формы международного кредита по объектам кредитования: »   инвестиционные кредиты — по 

экспорту товаров инвестиционного назначения; 
*   неинвестиционные кредиты — по экспорту сырья, топлива, материалов, потребительских товаров. 
9.   Формы международного кредита по источникам: 
+   внутреннее кредитование — кредитование Внешэкономбанком или другими отечественными 

банками внешнеторговых организаций; 
»   иностранное кредитование — кредитные операции внешнеторгового характера между 

отечественными и иностранными банками и фирмами, в том числе с коллективными банками бывших 

стран — членов СЭВ: Международным банком экономического сотрудничества (МВЭС) и 

Международным инвестиционным банком (МИБ); + смешанное кредитование внешней торговли. 
10.  Лизинг — соглашение об аренде движимого и недвижимого имущества сроком от 3 до 15 лет. 
Аренда является своеобразной формой получения кредита и во многих случаях существенно облегчает 

продвижение продукции экспортеров на внешние рынки. С обычным товарным кредитом лизинг 

сближают условия проведения арендных операций. Арендатор избавлен от необходимости 

мобилизовывать денежные средства. Оплата аренды производится по частям, в течение всего периода 

использования оборудования. Однако целью ли-140 



зинга является не получение права собственности на товар, а приобретение права использовать его 

потребительские качества, 
11. Факторинг — форма кредитования, выражающаяся в инкассирования дебиторской задолженности 

клиента (покупка Лтеци-ализированной финансовой компанией или банком всех дс нежных 

требований экспортера к иностранному импортеру Б размере до 70-90% суммы контракта до 

наступления срока и\ оплаты). 
12.   Форфейтинг — форма кредитования экспорта банком или финансовой компанией (форфейтором) 

путем покупки ими на полный срок без оборота на продавца на заранее оговоренных условиях 

вексачей (тратт), других долговых требований по внешнеторговым операциям. Форфейтор может 

держать их у себя или продать на международном рынке. 
13.   Вексельный кредит — кредит, оформляемый путем выставления переводного векселя на 

импортера, акцептующего его по получении товаросопроводительных и платежных документов. Срок 

вексельного кредита зависит от вида товара. Поставки машин и оборудования обычно кредитуются на 

срок до 3-7 лет. При экспорте сырья и материалов предоставляются краткосрочные вексельные 

кредиты. 

Проблемы внешней задолженности РФ 
Российская Федерация — правопреемник СССР по его зарубежным активам и пассивам. 
СССР привлекал среднесрочный и долгосрочный иностранный капитал преимущественно в форме 

экспортных кредитов и банковских ссуд. 
В настоящее время основными кредиторами России стали международные финансовые организации, 

которые при предоставлении кредитов требуют проведения стабилизационной программы, прежде 

всего сокращения бюджетного дефицита и инфляции. 
Россия является должником я одновременно кредитором. 
Российская Федерация взяла на себя обязательства по обслуживанию внешнего долга СССР. Внешняя 

задолженность страныв переходный период резко возросла. Если в 1985 г, она составляла $28,3 млрд, 

то в 1990 г. увеличилась до $59,8 млрд, а в 1993 г. — до $80 млрд, а по состоянию на 1999 г. превысила 

$ 140 млрд. 
По оценкам экспертов Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Российская 

Федерация занимает шестое место в мире по 
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размерам внешней задолженности после Бразилии, Мексики, Китая, Индии и Индонезии. Основная 

часть внешнего долга приходится на задолженность СССР. Россия в период с 1991 по 1998 г. получила 

кредиты от МВФ в размере более $13,6 млрд, от МБРР — $5,6 млрд, от Европейского банка 

реконструкции и развития и от стран ОЭСР под гарантии их правительств— более $22 млрд. 
Внешний долг России подразделяется на: 
»   задолженность России по отношению к иностранным правительствам н долговые обязательства, 

гарантированные правительствами зарубежных стран; 
»   внешний долг иностранным коммерческим банкам. Долговые обязательства России иностранным 

банкам являются объектом свободной купли-продажи на мировом межбанковском рынке; »   

задолженность внешнеторговых объединений по централизованным импортным поставкам, 

образовавшаяся до 1991 г. 
Переговоры по урегулированию официальной задолженности Россия проводит в рамках Парижского и 

Лондонского клубов. 
В начале апреля 1993 г. Россия подписала первое соглашение с Парижским клубом, по которому страна 

получила право не выплачивать по советским долгам в 1993 г. $ 15 млрд, ограничившись лишь 

выплатой $2 млрд процентных платежей. • , 
В конце апреля 1996 г. в Париже было подписано новое соглашение о долгосрочной реструктуризации 

российского долга кредиторам Парижского клуба. В соответствии с подписанным документом 

погашение дол га Россией начинается в 2002 г. и должно завершиться в 2020 г. 
С Лондонским клубом также была достигнута договоренность о долгосрочной реструктуризации 

российского внешнего долга на общую сумму $32 млрд (в том числе $25 млрд основной суммы долга и 

$7 млрд неоплаченных процентов по нему) — долг был переоформлен на следующие 25 лет с 

предоставлением пятилетнего льготного периода. 
В марте 1996 г. МВФ принял решение о предоставлении России в течение трех лет расширенного 

кредита в размере $10,2 млрд, первые транши которого Россией уже получены. Выделение кредита 

началось в марте ] 996 г. путем перечисления каждый месяц $340 млн. 
В июле 1998 ?.. вновь Россией была достигнута договоренность с МВФ о предоставлении $10-15 млрд 

для обеспечения стабилизации российского рубля при условии проведения страной жесткой 

финансовой политики (снижение темпов инфляции и бюджетного дефицита). 



Следует отметить, что Россия получила отсрочку по погашению капитальной суммы долга. Это не 
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Важная проблема России состоит в том, чтобы добиться прекращения оседания в зарубежных банках 

значительной части выручки от экспорта продукции и возвращения этих капиталов на родили. По 

данным зарубежной печати, за границей оседает от $15 до 17 1#лрд ежегодно. 
Решение проблемы платежей по внешнему долгу во многом зависит от: 
восстановления доверия к национальной денежной единице; создания условий для внутреннего 

инвестирования. 
Россия выступает не только в роли должника, но и в качестве кредитора. Долг бывших 

социалистических республик (ныне развивающихся государств) составляет около $140 млрд. 
Основная часть внешнего долга приходится на Кубу, Монголию, Вьетнам, Индию, Сирию, Ирак, 

Ливию. Б 1992 г. Россия должна была получить по операциям в счет погашения задолженности $14,2 

млрд. а фактические поступления составили $2 млрд. Большая часть долга погашается традиционными 

для этих стран товарами, тогда как Россия рассчитывается со своими кредиторами в свободно 

конвертируемой валюте. 
Постепенно возвращают долги Аргентина, частично Вьетнам. Индия погашает свой долг, поставляя в 

Россию чай, хлопок, изделия ширпотреба. 
В связи с обострившимся в августе 1998 г. валюттю-финансовым кризисом у России возникла сложная 

проблема во взаимоотношениях с западными банками, которые приобрели на крупную сумму рос-

сийские государственные пенные бумаги ГКО и ОФЗ. 

6.3. Международное перемещение трудовых ресурсов 
Международная миграция трудовых ресурсов — это перемещение людей из одной страны в другую с 

целью приобретения работы или с целью получения гражданства. Отличительный признак — 

пересечение ими государственных границ. 
Иммиграция — въезд трудоспособного населения в данную страну из-за рубежа. 
Эмиграция ~ выезд трудоспособного населения из данной страны за рубеж. 
«Утечка мозгов» — международная миграция высококвалифицированного персонала. 
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Реэмиграция ~ возращение эмигрантов на родину на постоянное место жительства. 
Типы международной миграции. 
1.  Постоянные переселенцы — иммигранты, получившие разрешение на поселение в принимающей 

стране. 
2.  Мигранты-рабочие: 
#   временно работающие в стране мигранты — профессиональная, полу- и непрофессиональная 

рабочая сила, которая остается в принимающей стране конечное время, определенное в трудовом 

договоре с рабочим или договором на обслуживание, заключенным с его предприятием; 
•   временно работающие профессионалы — профессиональные или высококвалифицированные 

работники, перемещающиеся из одной страны в другую как работники международной и/или 

совместной компании; * 
»   незарегистрированные мигранты — те люди, которые не имеют официального статуса в 

принимающей стране, результат нелегального въезда или превышения визы/срока на проживание. 
3. Лица, ищущие убежища. 
4.  Беженцы, официально признанные принимающей страной, а также беженцы сЗе гасг.о. 
Внутренняя миграция — это перемещение людей из одной части страны в другую с целью переезда на 

новоеместо жительства (местопребывание), связанное или не связанное с новой работой. Внутренняя 

миграция может быть постоянной или временной. 
Типы внутренней миграции: 
»  миграция из одной сельской местности в другую сельскую местность (например, 

сельскохозяйственные рабочие). Доминирует в Индии, Таиланде, странах Африки; 
»  миграция из сельской местности в город. Основной стимул таких перемещений — недостаток 

земли, деградация земель, плохие экономические условия. Основная форма миграции в развивающихся 

странах; 
4  межгородская миграция. Основная форма миграции в сильно урбанизированных странах Северной 

Америки и Европы; 
»  миграция из города в село. Форма возвращения мигрантов, не сумевших приспособиться в городе, 

обратно в село. 152 
»   проектные услуги (составление генеральных планов и схем, технических спецификаций и т. п.); 



*   поелепроектные услуги (подготовка контрактной документации, ведение проекта, управление 

строительством, присмо-сЯа-точные работы и т. п.). 
2.   Услуги по организации процесса производства и управлению предприятием. 
3.  Усяуги по обеспечению реализации продукции. 
Существует три основных метода строительства, отличие которых заключается в содержании 

контрактов на оказание инжиниринговых услуг. 
При первом методе большая часть работ осуществляется персоналом заказчика или местными 

фирмами. В этом случае зарубежная инжиниринговая фирма выступает обычно лишь в качестве 

консультанта и не несет ответственности за осуществление проекта. 
Второй метод предполагает выполнение иностранной инжиниринговой фирмой большей части или 

всех инжиниринговых услуг и, соответственно, ее ответственность па выполнение проекта. 
Третий метод применяется при строительстве объектов «под ключ», когда инжиниринговые услуги 

предоставляются генеральным подрядчиком в качестве составной части всего комплекса услуг. 
Международный контракт на оказание инжиниринговых услуг включает ряд обязательных пунктов: 

обязательства инжиниринговой фирмы и заказчика с приложением перечня подлежащих выполнению 

работ; сроки и графики выполнения работ; численность и состав персонала инжиниринговой фирмы, 

участвующего в работах по контракту; степень ответственности сторон за нарушение ими договорных 

обязательств и т. д. Заключение контракта на оказание инжиниринговых услуг чаще всего происходит 

в результате проведения торгов. 
При оплате инжиниринговых услуг используются триметода. 
1.  Переменная оплата на базе ставок заработной гшаты инженеров-консультантов. Применяется 

для оплаты таких видов услуг, как консультирование, обучение специалистов и других работ по-

добного характера, объем которых зачастую невозможно определить. Расценки устанавливаются на 

основе рыночных почасовых или дневных ставок заработной платы персонала инжиниринговой 

фирмы. Совокупные затраты на оплату труда умножаются на установленный в контракте 

коэффициент, чтобы обеспечить покрытие 
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фирмой накладных расходов, процента на вложенный капитал, получение прибыли и возмещение 

некоторых других издержек. К полученной величине прибавляется фактическая сумма прямых 

материальных и других затрат. 
2.   Оплата фактических затрат плюс, фиксированное вознаграждение. Применяется при проведении 

инжиниринговых работ с не определенным заранее объемом и структурой. 
3.   Оплата в процентах от стоимости строительства. Применяется при предоставлении всего 

комплекса инжиниринговых услуг. На международном рынке используется чаще всего. 
Лизинговый контракт — контракт на долгосрочную аренду машин и оборудования. 
Лизингодатель является полным собственником объекта лизинга. Лизингополучатель обычно но 

условиям договора принимает на себя обязанности, связанные с правом собственности, риском 

случайней гибели имущества, техническим обслуживанием и т. д. 
Сам лизинговый контракт предполагает: обучение персонала, модернизацию объекта лизинга, ремонт. 
Лизинг согласно сроку службы оборудования можно разделить на финансовый и операционный. 
\.   Финансовый лизинг ведет за собой обязанность лизингополучателя выплачивать в течение периода 

действия контракта суммы, покрывающие полную стоимость амортизации оборудования либо 

большую ее часть, а также прибыль лизингодателя. По окончании срока действия контракта 

лизингополучатель должен возвратить объект лизинга лизингодателю либо заключить новый договор, 

либо выкупить его по остаточной стоимости. 
2.   Операционный лизинг предполагает использование оборудования в течение значительно меньшего 

периода времени, чем срок службы оборудования. Объектом оперативного лизинга обычно является 

оборудование с высокими темпами морального старения. 

6.5. Платежный баланс 

/ 
Финансовое положение страны отображается двумя типами документов: + динамическими — 
платежный баланс и отчет о прибылях и убытках; * статистическими — расчетный баланс и баланс 

предприятия. 154 
Глава Б 
Платежный баланс страны является основным источником информации о взаимодействии важнейших 

макроэкономических показателей как внутри страны, так и на международном уровне. 
Платежный баланс — сводный балансовый счет, показывающий *гог текущих операций с внешним 

миром (баланс текущих операций) и сальдо движения капиталов и валютных средств страны (баланс 



финансовых операций с капиталом) как разность между суммарными платежами за рубеж и 

полученными выплатами из-за рубежа. 
Платежный баланс выражает количественное и качественное выражение объема, структуры и 

характера внешнеэкономических операций государства. 
Основными принципами его составления является принцип двойной записи и равенства частей. 
Операции, которые включаются в баланс: 
»   кредитовые — все разновидности сделок, которые приносят иностранную валюту в страну 

(например, экспортные сделки, приток иностранного капитала из-за границы); 
»   дебетовые — все разновидности сделок, связанные с расходованием иностранной валюты. 
С бухгалтерской точки зрения платежный баланс всегда находится в равновесии. Но по его основным 

разделам либо имеет место активное сальдо, если поступления превышают платежи, либо пассивное — 
если платежи превышают поступления валюты. 
Платежный баланс состоит из двух частей (рис. 6.3): 
1) баланс текущих операций; ч- 
2) баланс финансовых операций с капиталом. 
Эти части платежного баланса взаимосвязаны. Дефицит баланса текущих операций означает, что 

экспорт товаров и услуг недостаточен для оплаты импорта товаров и услуг. Осуществить 

финансирование этого дефицита можно либо взяв займы за рубежом, либо продав иностранцам 

материальные и финансовые активы своей страны, что отражается в балансе финансовых операций с 

капиталом. Следовательно, дефицит баланса текущих операций финансируется притоком денежных 

поступлений на счет финансовых операций с капиталом. 
И наоборот, положительное сальдо первого счета сопровождается покупкой зарубежных материальных 

и финансовых активов, т. е. оттоком денежных средств по второму балансу. Несбалансированность 

платежного баланса по текущим операциям и движению капиталов регулируется изменением 

официальных резервов (запасов иностранной валюты 
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Официальные резервы 
Торговый баланс 
Международное движение 
предпринимательского 
капитала 
Баланс услуг 
и некоммерческих 
платежей 
Портфельные инвестиции 
Баланс экспорта и импорта услуг 
Международное 
движение ссудного капитала 
Долгосрочные и 
среднесрочные 
операции 
Рис. 6.3. Структура платежного баланса 
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Международное движение ссудного капитала классифицируется по признаку срочности: 
»   долгосрочные и среднесрочные операции включают государственные и частные займы и кредиты, 

предоставленные^^! срок более одного года; 
*   краткосрочные операции включают международные кредиты с]юком до года, текущие счета 

национальных банков в иностранных банках (авуары), перемещение денежного капитала между 

банками. 
Заключительные статьи платежного баланс а отражают операции с ликвидными валютными активами, 

в которых участвуют государственные валютные органы, в результате чего происходит изменение 

величины и состава централизованных официальных золотовалютных резервов. 

Классификация статей платежного баланса по методике МВФ 
А. Текущие операции. 
Товары. 
Услуги. 
Доходы от инвестиций. 
Прочие услуги и доходы. 
Частные односторонние переводы. 
Официальные односторонние переводы. В. Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал. 



Прямые инвестиции. 
Портфельные инвестиции. 
Прочий долгосрочный капитал. 
С. Краткосрочный капитал. 
В. Ошибки и пропуски. 
Е. Компенсирующие статьи. 
Переоценка золотовалютных резервов, распределение и использование СДР. 
Р.  Чрезвычайное финансирование. 
С. Обязательства, образующие валютные резервы иностранных официальных органов. 
Н. Итоговое изменение резервов, СДР. 
Глава 6 
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Резервная позиция в МВФ. Иностранная валюта. Прочие требования. Кредиты МВФ. 
Принятая МВФ система классификации статей платежного баланса используется странами-членами 

Фонда, включая Россию, как основа национальных методов классификации. 
Методы регулирования платежного баланса: 
»   административный — регулирование национального таможенно-тарифного законодательства; 
•   финансовый — регулирование экспорта товаров и услуг; 
*   кредитный — применение мер денежно-кредитной политики; 
+   валютный — операции по повышению/понижению курса национальной валюты. 
Помимо платежного баланса анализируется также ираечетный баланс, который характеризует 

состояние требований и обязательств страны по отношению к зарубежным государствам в валюте на 

определенную дату. Мировой рынок и его конъюнктура 
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Глава 7 

Мировой рынок и его конъюнктура 

7.1. Понятие и основные характеристики экономической 
конъюнктуры 
Конъюнктура (от лат. соп}ип$о — связываю, соединяю) — термин, характеризующий совокупность 

условий, взятых в их временной связи, переходящая ситуация, обстановка, положение вещей. 
Первоначально понятие «конъюнктура» возникло применительно к астрономии, оно касалось 

положения небесных светил в определенный период времени. В ХУШ-Х1Х вв. оно стало 

использоваться в экономической сфере и означало текущее положение, состояние в сфере обмена при 

покупке товара. В XX в. понятие конъюнктуры стало использоваться для характеристики движения 

рынка в среднесрочном и долгосрочном плане (рассматривалось движение сразу многих показателей). 
Сейчас под конъюнктурой рынка, или рыночной конъюнктурой понимают конкретную экономическую 

ситуацию, сложившуюся па рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени. 
Понятие рыночной ситуации включаег: 
4   степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и предложения); 
»   сформировавшаяся, наметившаяся или изменившаяся тенденция его развития; 
+   уровень устойчивости или колеблемости его основных параметров; 
#   масштабы рыночных операций и степень деловой активности; 
#   уровень коммерческого (рыночного риска); »   сила и размах конкурентной борьбы; 
»   положение рынка в определенной точке экономического или сезонного цикла. 
Главная цель изучения конъюнктуры рынка — определить характер и степень его сбалансированности, 

прежде всего соотношения спроса и предложения. Суть действия рыночного механизма проявляется в 

стремлении спроса и предложения к равновесию. Однако это процесс, имеющий стохастический 

характер, происходит под постоянным воздействи- 
ем множества противоречивых факторов, что и обуславливает наличие постоянных колебаний и 

отклонений от основной тенденции развития рынка. 
Предмет экономической конъюнктуры — совокупность взаимоотношений на стадии обмена. Но в то 

же время для анализа используются процессы, происходящие на других стадиях производства, 

поскольку тоже могут оказывать влияние на них, 
В соответствии с наиболее распространенной точкой зрения выделяются два крупных и относительно 

обособленных объекта конъюнктурных исследований — мировое хозяйство и мировой товарный 

рынок. Согласно данной структуризации, обособлены и два направления науки — общехозяйственная 

конъюнктура и конъюнктура товарных рынков. При этом в большинстве случаев рынок как объект 

исследований рассматривается как подсистема по отношению к хозяйству, как более общей системы. 



По аналогии конъюнктура товарных рынков трактуется как частное направление более общей отрасли 

знания — общехозяйственной конъюнктуры. 
Для практиков, занимающихся производством и реализацией определенного товара или группы 

товаров, наибольший интерес представляет изучение конъюнктуры конкретного товарного рынка: 

нефти, цветных металлов, тракторов, сахара, пшеницы, услуг в сфере туризма, образования и т. д. 

Однако конъюнктура отдельного товарного рынка не развивается изолированно, она тесно связала с 

общехозяйственной (общеэкономической) ситуацией, а иногда и в значительной степени определяется 

ею. Вот почему изучение и прогнозирование конъюнктуры конкретного товарного рынка опирается на 

результаты анализа общеэкономической ситуации. 

7.2. Конъюнктуре образующие факторы 
В широком смысле различные явления и обстоятельства как причины, вызывающие тс или иные 

изменения экономической конъюнктуры, принято называть факторами. Исходя из этого определения 

конъюнк-турообразующий фактор (КОФ) — это движущая сила, определяющая характер меняющейся 

конъюнктуры, направление и темпы и ее развития, и одновременно одно из условий этого 

экономического процесса в конкретных обстоятельствах. КОФ следует рассматривать как конкретную 

форму проявления экономических законов и закономерностей или важнейших условий 

функционирования мирового хозяйства. 
По содержанию, длительности и характеру воздействия КОФ неодинаковы. Для определения 

количественного, а главное, качествеино-162 
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го воздействия на экономическую конъюнктуру все многообразие факторов необходимо 

классифицировать. Существуют различные подходы к классификации КОФ (табл. 7.1). 
Таблица 7.1. Классификация конъюнктурообразующих факторов 
Классификационный признак 
 

Классы фихационны   группы  факторов 
 

Связь с экономическим циклом 
 

Циклические,  нециклические 
 

Продолжительность воздействия 
 

Долговременные, среднесрочные, 
краткосрочные 
 

Принадлежность к изучаемому 
объекту 
 

Эндогенные (внутренние), экзогенные 
(внешние) 
 

Принадлежность к различным 
сторонам рыночного механизма 
 

Факторы спроса, предложения, цены 
 

Предсказуемость 
 

Предсказуемые (прогнозируемые), 
непредсказуемые (не прогнозируемые) 
 

Управляемость 
 

Управляемые (регулируемые), 
неуправляемые (нерегулируемые) 
 

Направленность  воздействия 
 

Стимулирующие,   сдерживающие 
 

Сфера происхождения, 
формирования 
 

Экономические, социальные, политические, 
природные, научно-технические 
 

Естественно, как и всякая классификация, классификация конъюнктурообразующих факторов носит-

условный характер, она зависит от целей исследования, которые и определяют набор 

классификационных признаков. Так как основу движения общехозяйственной и товарной 

конъюнктуры составляют циклические закономерности развития экономики, то наиболее часто 

встречается деление конъюнктурообразующих факторов на циклические и нециклические. 

7.3. Циклический характер экономики и влияние 
экономических циклов на конъюнктуру 

Среднесрочные циклы деловой активности 
Происходящие с известной регулярностью (поэтому и называемые циклическими) колебания загрузки 

производственного потенциала и/или колебания объема производства вокруг своего долгосрочного 

тренда называются экономическими (дедовыми) циклами. 
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Несмотря на то, что ни один экономический цикл не похож на другой, принято выделять общую 

структуру цикла, которая состоит в следующем. 
Кризис. Не все фазы цикла имеют одинаковое значение. Становым хребтом цикла являются кризисы, 

так как именно они предают развитию экономики скачкообразный, циклический характер. Кризис не 

только завершает один цикл, но и дает начало другому. Поэтому признаки надвигающегося кризиса 

следует искать в сфере обращения на стыке между производством и потреблением. 
Б действительности V; концу подъема, когда на рынке появляется товар, произведенный на новых 

предприятиях, обнаруживается, что производство потребительских товаров начинает опережать 

текущий уровень массового потребления. В сфере обращения происходит накопление товаров сверх 

норм, необходимых для бесперебойной торговли. Кризисы, как правило, обнаруживаются и 

разражаются не в розничной торговле, которая имеет дело с непосредственным потреблением, а в 

сфере оптовой торговли и банков, которые предоставляют в ее распоряжение денежный капитал. 
Нарастающее накопление товаров обнаруживается прежде всего в производстве потребительских 

товаров длительного пользования (холодильники, автомобили и т. л.) 
Вначале промышленность не сокращает производство избыточных товаров, пытаясь имеющимися у 

неё средствами преодолеть узость рынка сбыта (снижение цен), и накопление товарных запасов 

переходит из оптовой торговли в легкую промышленность. Эти средства, однако, не помогают, 

товарные запасы достигают таких размеров, что становится очевидной необходимость сокращения 

производства. Толчок к сокращению производства дает кризис товарного кредита, который может 

бесперебойно функционировать только в том случае, если торговец в состоянии в срок расплатиться за 

полученный в кредит товар. 
Сведения о затруднениях в реализации товаров доходят до фондовой биржи, на бирже начинается 

паника, которая рано или поздно заканчивается биржевым крахом, падением курсов акций и 

массовыми банкротствами. Наряду с кризисом в сфере обращения быстрыми темпами развертывается 

кризис в сфере производства. 
Сначала кризис касается рынка потребительских товаров. Но постепенно захватывает и рынок товаров 

производственного назначения. Сокращается производство машин и оборудования для легкой про-

мышленности и сельского хозяйства, затем катастрофически падает производство оборудования для 

тяжелой промышленности, растет164 
число неиспользованных мощностей. Развитие кризиса в промышленности увеличивает безработицу, 

резко сокращает емкость рынка потребительских товаров в результате падения платежеспособного 

спроса и вызывает дальнейшее падение их производства. « 
Самым тяжелым кризисом считается кризис 1929-1933 гг., кроме того, всемирное значение имели 

кризисы 1937-1938 гг., 1948-1949 гг., 1957-1958 тт., 1969-1970 гг., 1974-1975 гг., 1980-1982 гг., 1990-

1992 П-. Депрессия — застой в экономике. Основными признаками депрессии являются прекращение 

падения производства и потребления, падения цен;. Для депрессии характерно резкое сокращение 

запасов, в экономике наступает застой. Установившийся низкий уровень цен обрекает на бездействие 

большую часть производственного аппарата. Функционируют только предприятия со сравнительно 

небольшими издержками производства, которые могут работать с некоторой прибылью даже при 

минимальных ценах. В этих условиях спрос на ссудный капитал отсутствует, капитал предлагается в 

избытке, поэтому ссудный процент минимальный. 
Для того чтобы снова началось расширение производства, общество должно освободиться от морально 

устаревшего оборудования и заменить его такими машинами, которые резко повышают производитель-

ность труда и позволяют производить товары применительно к сложившемуся уровню цен. 

Приспособление к этому уровню цен идет по линии обновления основного капитала, что позволяет 

повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. С другой стороны истощение товарных 

запасов стимулирует рост производства. В фазе депрессии создаются условия для перехода к 

оживлению. 
Оживление — нарастающее обновление основного капитала. Это происходит за счет снижения 

издержек либо за счет манипулирования рабочей силой, либо за счет интенсивного приобретения капи-

тальных товаров. Начавшийся процесс обновления основного капитала ранее всего отражается на 

расширении производства. Чем шире и глубже процесс морального обесценения капитала во время 

кризиса, тем интенсивнее развивается по восходящей линии экономика в фазах оживления и подъема. 

Оживление характеризуется массовым обновлением основного капитала. Из этого вытекает 

превышение спроса над предложением оборудования, что вызывает рост цен, прибыли, занятости, 

расширение производства. Отсюда — увеличение ставки ссудного процента, ибо спрос на капитал 

растет. Рост платежеспособного спроса вызывает расширение производства предметов потребления, и 

все сферы экономики приходят в движение. Прохо- 
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дит определенное время, когда на основе полной загрузки оборудования, способного поставить товары 

по существующим ценам, производство достигает высшей точки предкризисного периода и вступает в 

фазу подъема. 
Подъем — достижение уровня производства, превосходящего уровень предшествующего пика. На этой 

фазе,начинают возникать диспропорции и более или менее быстро нарастает перепроизводство. Все-

общее обновление основного капитала становится причиной резкого расширения производства. 

Капитальное строительство принимает огромные размеры. Строительство предприятий долгое время 

создает спрос на рынке. Недостаток предложения ведет к росту цен, что создает возможность для 

вовлечения в число действующих тех предприятий, которые из-за устарелой техники прекратили 

производство во время кризиса и депрессии, В связи с этим в период подъема цена производства 

товаров растет. Все показатели идут вверх, сокращается только безработица. ^ 
Критерии характеристики среднесрочного цикла: 
»   длительность цикла и длительность отдельных его фаз; 
*   эпицентр кризиса; 
+   масштабы колебаний определенных показателей: промышленного производства, объема внешней 

торговли, динамики цен, инвестиций, товарных запасов и т. д. 
По одному из этих показателей нельзя определить, в какой фазе цикла находится экономика той или 

иной страны. Только сумма показателей может дать представление и правильное суждение о 

нахождение страны в определенной фазе цикла. 
Конкретно-исторические условия развития экономики делают невозможным точное повторение 

кризисов. Это значит, что кризис 1929-1933 гг. в своей конкретной исторической обстановке не был 

похож на кризис 1948-1949 гг. или 1969-1970 гг. и т. д. 
Тенденции современных циклов деловой активности. 
1.   Сокращение продолжительности цикла. В основе этого лежит ускорение темпов НТП, что вызывает 

ускорение темпов обновления основных фондов. До Второй мировой войны в основном циклы имели 

протяженность 11-12 лет, в современныхже условиях продолжительность циклов снижается до 10 лет, 

а в таких странах как США, Япония до 5 лет. 
2.   Сокращение глубины и продолжительности фазы кризиса. 
3.   Смена эпицентра начала кризисных явлений. 166 
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4.  Медленное чвползание» в кризис в результате заблаговременного снижения выпуска продукции и 

сокращения загрузки производственных мощностей, расширение регулирования спроса и 

предложения. Это регулирующая роль государства и сам^х предприятий. Некоторые экономисты 

предлагают считать медленное «вползание» в кризис самостоятельной фазой экономического цикла. 
5.   Усиление синхронности в развитии циклов и кризисов в послевоенный период. Па первом этапе 

развития до 70-х гг. для проявления циклов в отдельных странах была характерна асинхронность. 

Регулярное повторение кризисов было в США, в то время как в Европе и Японии в различные годы 

были небольшие отдельные кризисы. После 70-х гг., когда произошло выравнивание экономического 

развития Европы, Японии и США, усилилась синхронность начала кризисных явлений и выхода из 

кризиса. 
Большие экономические циклы 
Ранее циклический характер экономики трактовался как следствие только среднесрочных циклов. 

Поэтому в качестве факторов, определяющих циклический характер развития мирового хозяйства, рас-

сматривались факторы, проявляющие себя в среднесрочном цикле. В 70-х гг. XX в. возродился интерес 

к так называемой теории «длинных волн» Николая Кондратьева. Кондратьев не был «первооткрыва-

телем» таких циклов. Вклад Кондратьева заключался в том, что он дал наиболее обстоятельную 

разработку причин и закономерностей формирования больших циклов. 
По Кондратьеву большие циклы связаны с обновлением пассивной части основного капитала, с 

изменением в инфраструктуре, и этим объясняется более длительный характер большого цикла (около 

70 лет) по сравнению со среднесрочными (они увязываются с обновлением активной части основного 

капитала, которая служит меньше). Кондратьев отмечал, что начало нового цикла связано с развитием 

новых отраслей производства. Процесс обновления капитала идет неравномерно: создаются более 

благоприятные условия, связанные с низкими процентными ставками, с накоплением финансовых 

ресурсов, с потребностями из-за износа основного капитала и т. д., что сказывается на норме 

капитальных вложений. Таким образом, доля ВВП, которая относится на инвестиции, может служить 

индикатором циклических колебаний. С повышением нормы накопления доходы населения 

повышаются, а капитальные вложе- 
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ния в новые производственные мощности возрастают, и создается благоприятная конъюнктура. Когда 

норма накоплений снижается, норма капи-тальных вложений понижается относительно роста доходов. 

Конъюнктура ухудшается. 
Концепция больших циклов связана с попыткой углубиться в понимание механизма НТП, деление 

большого цикла на благоприятные и неблагоприятные периоды стали связываться с темпами 

экономического развития не отдельно взятой страны, а совокупности стран. 
Начало первого большого цикла приходится на время войны Севера и Юга и последующий 

неблагоприятный период, связанный с инфляцией в США. В циклах конца Х1Х-начала XX в. 

случайные процессы, скорее всего, ослабляли проявления большого цикла, а если и усиливали, то это 

касается последнего рассматриваемого цикла второй половины XX в. Без Второй мировой войны 

динамика цикла, наверное, была бы менее рельефно выражена, чем она получилась в результате, — 

случайные процессы усилили проявление большого цикла. Таким образом, можно выделить: 
первый цикл —1760-1849; 
второй цикл— 1850-1899; 
третий цикл— 1820-1979. 
Индикаторы экономического цикла ' 
Индикаторы экономического цикла — группа показателей, по состоянию которых можно судить о 

предстоящем изменении экономической конъюнктуры. 
Индикаторы экономического цикла принято делить на показатели. 
1.   Опережающие ~ начинают падать до того, как экономика достигает пика, и начинают расти 

до того, как экономика проходит зону кризиса. Типичным примером такого показателя может 

служить временная обеспеченность заказами. Использование этого показателя объясняется тем, 

что поскольку величина спроса определяет величину национального продукта, а 

запланированный спрос не поддается прямому статистическому измерению, косвенным 

показателем предполагаемого объема спроса может служить число месяцев, на которые есть 

заказы. 
2.   Совпадающие ~ измеряют конъюнктуру непосредственным образом, т. е. без временного лага. 

Типичными совпадающими Индикаторами являются: ВНП (так как ход конъюнктуры, по опре-

делению, описывается через колебания национального проду*гга168 
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и его тренда), промышленное производство и степень использования мощностей. 
3.  Запаздывающие (лаковые) — начинают изменяться после изменений, произошедших в экономике. I 

Ъшример, рынок пруда реагирует на изменение конъюнктуры со значительным временным лагом, дру-

гим важным запаздывающим показателем являются цены, с большим отставанием следующие за 

общим ходом конъюнктуры. 
В зависимости от того, как изменяется значение показателей в ходе конъюнктурного цикла, их можно 

разделить на: 
»   проциклические -~ показатели, значение которых в фазе подъема увеличиваются, а в фазе спада — 

уменьшаются; 
»   контрциклические — показатели, значения которых во время спада увеличиваются, а во время 

подъема уменьшаются; 
+   ациыические — показатели, на динамику которых фазы"экономического цикла влияния не 

оказывают. 

7.4. Нециклические 

конъюнктурообразующие факторы 
Нециклические конъюнктурообразующие факторы делятся на: постоянно действующие и непостоянно 

действующие. 
Постоянно действующие нециклические факторы 
1. Изменение внешних условий развития мировой экономики — увеличение доли развивающихся стран. 
2.  НТП. Существует несколько тенденций развития НТП: 
*   все чаще мировой рынок предъявляет спрос на средства труда с более коротким сроком службы и 

материале- и энергосберегающим эффектом; 
»   бурное развитие новых отраслей промышленности (лазерная, робототехника, компьютерные 

технологии и др.); 
»   появляется глобальная информационная инфраструктура; 
*   конъюнктура рынков морально устаревшей продукции ухудшается. 
3.  Влияние международных корпораций и монополий. В настоящее время идет концентрация 

производства и капитал а: »   появляются концерны, которые объединяются в альянсы; 
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#   многие концерны больше стараются использовать кооперационную стратегию, чем конкурентную; 
#   часто компании сотрудничают с банками (финансово-помыш-лснные группы). 
4.  Влияние государства: 
»   государство следит за изменением конъюнктуры рынка; 
»   государство является крупнейшим покупателем на внешнем и внутреннем рынке; 
*   государство выпускает стандарты, занимается унификацией; »   государство планирует программы 

стратегического характера; 
*   государство выплачивает субсидии и т. д. 
5.  Воздействие инфляции противоречиво и зависит от ее темпов. 
»   Если инфляция умеренная (ползучая) — 2-4% в год, то она выгодна капиталу и способна создать 

стимул для увеличения производства — цены на продукцию растут быстрее, чем издержки. 
#   Если инфляция выше, то происходит бегство от денег, население начинает приобретать 

определенные товары. 
+   Если же инфляция составляет 10-12.% — это очень опасно, поскольку начинает 

происходить.нарушение функционирования денежно-кредитной системы, так как банкам становится 

трудно спропюзировать темп инфляции, который может быть выше процента за кредит. 
Непостоянно действующие нециклические факторы 
1.   Сезонность представляет собой неравномерное поступление определенных товаров на рынок в 

течение года. К таким товарам относятся: 
»   сельскохозяйственная продукция; »   продукция рыбной промышленности; 
*   продукция пищевой промышленности. 
2.   Социальные конфликты оказывают сильное влияние на мировую конъюнктуру, поскольку ведут к 

падению объемов производства. Забастовки в базовых отраслях экономики ведут к ее резкому 

ухудшению. 
3.  Политический кризис (политические конфликты, предвыборные кампании и т. д.) влечет за собой 

разрыв экономических связей, 7 
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приостановку экономической деятельности, в худшем случае может привести к экономической 

блокаде, эмбарго, ограничению кредитов. 
4.   Стихийные бедствия и погодные изменения влияют на всю общехозяйственную конъюнктуру 

страны (например, на сбор сельскохозяйственных культур), что ведет к повышению цен. 

7.5. Конъюнктура товарных рынков 

Критерии и системы классификации товарных рынков 
Товарный рынок представляет собой систему экономических связей, во-первых, между 

производителями и потребителями данного товара и, во-вторых, внутри групп производителей и 

потребителей. Основной формой связей первого типа является купля-продажа, второго — кон-

куренция. 
Товарные рынки, взаимодействую через механизм межотраслевой конкуренции, формируют 

национальный рынок в целом. Б ходе исторического развития рыночные отношения выходят за рамки 

национальных границ и формируются международные товарные рынки. Функционируют они в тесном 

взаимодействии с соответствующими рынками отдельных стран и регионов. 
Существует огромное разнообразие национальных хозяйств и товарных рынков с присущими им 

условиями формирования и факторами развития экономической конъюнктуры. Для каждого 

товарного рынка и каждого этапа развития его конъюнктуры характерно свое сочетание факторов, 

определяющих особенности и параметры долгосрочных тенденций, среднесрочных колебаний и 

краткосрочных изменений, их относительную значимость, ранжировку во взаимодействий друг с 

другом (табл. 7.2). 

Основные показатели изучения конъюнктуры товарных рынков 
1.  Показатели сферы материального производства— данные об объеме добычи полезных 

ископаемых, урожаях сельскохозяйственных культур и объеме промышленного производства. 

Существуют абсолютные и относительные показатели; прямые и косвенные (занятость, фонд 

заработной платы, продолжительность рабо недели). 
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Таблица 7.2. Классификация товарных рынков 
Классификационный признак     ^^^ 
;труктура хозяйства страны 
Уровень доходов и характер их распределения а стране 
Территориальный охват 
Товарно-отраслевой 
Сфера общественного производства 
Характер конечного пользования 
Срок использования товаров 
Организационная  структура (различные условия торговли и характер взаимоотношений между продавцами и 
покупателями) 
Тип рынка 
1. Рынки стран с экономикой типа натурального хозяйства 
2. Рынки стран-экс порте ров сырья 
3. Рынки развивающихся стран 
4. Рынки развитых стран 
1. Страны с низким уровнем доходов (очень низким и преимущественно низким) 
2. Страны с очень низким и очень высоким уровнями доходов 
3. Страны с низким, средним и высоким уровнями доходов 
4. Страны с преимущественно средним уровнем доходов 
1. Локальный 
2. Национальный 
3. Региональный 
4. Мировой 
1. Машин и оборудования 
2. Минерального сырья и топлива 
3. Сельскохозяйственного сырья, продовольственных и лесных товаров 
1. Рынок товаров материального производства 
2. Рынок товаров духовного производства 
1. Рынки товаров производственного назначения 
2. Рынки потребительских товаров 
1. Рынки товаров долговременного пользования 
2. Рынки товаров краткосрочного пользования 
3. Рынки товаров одноразового использования 
1. Мировой рынок 
* открытый » закрытый » преференциальный 
2. Внутренний рынок 
* оптовый » розничный172 
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2.  Показатели внутреннего товарооборота характеризуют положение на национальных рынках: »   

розничный и оптовый товарооборот; 
*   данные о платежеспособном спросе населения (номинальные и реальные ставки заработной платы, 

величина потребительского кредита, индекс стоимости жизни); 
»   движение товарных запасов (они отстают от динамики объема производства, достигают максимума 

в начале кризиса и сокращаются до минимума при переходе в фазу депрессии; существует прямая 

связь между объемом производства и запасами сырья и обратная связь между объемом производства и 

запасами готовой продукции); 
»   данные о внутренних перевозках грузов (растут при увеличении объема производства). 
3.  Показатели внешней торговли — географическая и товарная структура внешней торговли (экспорт, 

импорт, реэкспорт, реимпорт), экспортная и импортная квоты (существует некоторое отставание 

динамики объемов внешней торговли от динамики объемов производства). 
4.  Показатели финансово-кредитной сферы важны для исследования общехозяйственной 

конъюнктуры — курс акций, величина учетного процента, число банкротств, слияний, поглощений, 

банковские депозиты, реструктуризация компаний. Если, например, курс акций большинства компаний 

или индекс Доу-Джонса растут, то это говорит об улучшении конъюнктуры рынка. 
Если растет учетный процент, то это свидетельствует об увеличении спроса на ссудный капитал, что 

ведет за собой рост инвестиционной деятельности и рост объемов промышленного производства. 
Банкротства в настоящее время носят, как правило, скрытый характер в форме слияний 

(консолидирующие, субсидирующие, абсорбирующие), поглощений (аквизиции, борьбаза доверенно-

сти, приватизация, национализация, программы акционирования работников (Е50Р)), 

реструктуризация). 
5. Данные об объеме капиталовложений. Если объем капиталовложений растет, то конъюнктура 

улучшается. 
6. Данные о заказах, 
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+   данные о портфеле заказов — объем заказов, имеющихся у данной фирмы или всей отрасли па 

определенную дату, что позволяет судить о загрузке конкретного предприятия или отрасли в •: целом; 
»   данные о поступлении заказов — объем заказов, полученных фирмой или отраслью за 

определенный период времени (год, квартал, месяц). Эти показатели включают особенности спроса на 

товар и важны для оценки конъюнктуры. Если поступление заказов растет быстрее, чем объем продаж, 

то конъюнктура улучшается, если объем загрузки мощностей больше поступления заказов, то 

конъюнктура ухудшается. 
7.  Цены — самый важный показатель в оценке конъюнктуры, аккумулирующий все предыдущие 

показатели. При исследовании рынков надо учитывать; 
*   всеобщую взаимосвязь явлений современной мировой экономики. На товарном рынке нельзя 

проводить исследование на одном рынкеи не учитывать общехозяйственной конъюнктуры и конъ-

юнктуры смежных рынков; 
*   тенденции на одних товарных рынках нельзя механически переносить на другие (даже смежные); 
*   необходимость постоянного наблюдения за конкретным товарным рынком. Работа над изучением 

конъюнктуры должна носить постоянный характер, делжны учитываться социальные и политические 

факторы. 

7.6. Конъюнктурные исследования 
Конъюнктурное исследование — это целенаправленный непрерывный сбор и обработка информации о 

состоянии мирового хозяйства в целом и отдельного товарного рынка, анализ и выявление особеннос-

тей и тенденций их функционирования, прогнозирование основных параметров и выдвижение 

возможных альтернатив для принятия решений. 
Учет конъюнктуры мирового хозяйства необходим любой стране, отрасли или фирме в целях 

повышения эффективности производства, использования преимуществ мирового разделения труда. 
Ориентация на тенденции развития мирового хозяйства и основных товарных рынков необходима для 

решения следующих задач. 174 
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1.  Организации производства товаров и услуг, отвечающих требованиям мирового рынка и 

являющихся конкурентоспособными на мировом рынке. 
2.  Своевременного отказа от выпуска тех товаров и услуг, которме перестали пользоваться спросом на 

рынке, или которые целесообразно покупать на внешних рынках ввиду их более высокого качества и 

экономической эффективности. 
3.  Достижения наибольшего коммерческого эффекта при осуществлении внешнеторговых операций 

путем определения наиболее благоприятного уровня цен. времени и места осуществления сделки 

купли-продажи соответствующего товара. 
Знание текущей конъюнктуры и перспектив ее развития традиционно используется при планировании: 
#   научных исследований и разработок, освоении новой техники; 
»   экспорта и импорта товаров и услуг, их масштабов, структуры, географической направленности; 
»   заключения международных соглашений научной и производственной кооперации и развития 

специализации в рамках таких соглашений; 
»   продажи и покупки патентов и лицензий. 
Системный подход к исследованию конъюнктуры 
Под системным подходом обычно понимается совокупность принципов теоретического исследования 

объектов, представляемых в виде сложных систем. Несомненная польза системного подхода 

заключается в значительном упрощении процесса познания сферы обмена (рынка) таким путем, при 

котором ее представляют в виде системы с последующим расчленением на подсистемы, элементы и 

связи. 
Изучение экономической конъюнктуры должно проводиться в соответствии с основными принципами 

системных исследований; целенаправленностью, комплексностью, непрерывностью. 
Целенаправленность. Исследование конъюнктуры — не самоцель, а основа для принятия 

эффективного управленческого решения но любому виду хозяйственной деятельности предприятия. 

Только конкретные цели и задачи в области производства и реализации продукции на внутреннем и 

внешнем рынках должны диктовать направление, масштабы и глубину проводимых конъюнктурных 

исследований. 
Целью исследования может быть: определение емкости рынка, динамики и объема реализации товара, 

динамики экспорта или импорта и др. 
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В соответствии с целью определяется объект конъюнктурного исследования (общехозяйственная, 

товарная конъюнктура на конкретных рынках). 



Комплексность. Означает необходимость изучения всей совокупности факторов внутреннего и 

внешнего характера, оказывающих влияние на характер и темпы развития объекта исследования. 

Комплексность в исследовании экономической конъюнктуры предполагает рассмотрение объекта 

исследования во всей полноте его внутренних связей, факторов и условий его функционирования, во 

взаимодействии с внешней средой. 
Непрерывность. Только при систематическом сборе данных и регулярности исследования возможны 

своевременное выявление изменений, происходящих в конъюнктуре, и их учет в хозяйственной 

деятельности компании. 
Для того чтобы конъюнктурные исследования были эффективными, т. е. своевременно давали 

возможные альтернативы для принятия решения, они должны быть непрерывными. - 
Этапы изучения конъюнктуры 
Процесс исследования условно можно разбить на четыре этапа. 
I.   Предварительный. Определение целей н объекта исследования (общехозяйственная конъюнктура 

или основные черты и особенности конкретного товарного рынка), определение набора показателей, 

необходимых для исследования, определение периода временных границ изучения, определение 

степени детализации анализа и последующего прогноза. 
II.   Сбор и накопление конъюнктурной информации. В жесткой иерархической схеме выстраивается 

система показателей, после чего производится выбор источников показателей. В качестве показателей 

могут быть использованы данные о производстве, спросе, валютная и кредитно-денежная ситуация, 

цены и т. д. III. Анализ конъюнктуры. Показатели подразделяются на составные элементы, изучается 

производство смежных товаров, определяется направление силы воздействия каждого фактора на 

развитие конъюнктуры, интенсивность этого воздействия. Анализ конъюнктуры производится в 

следующей последовательности: 
1.  Изучение общей экономической ситуации на выбранном рынке (специфика рынка: развивающийся, 

стогнирующий, кризисный). 176 
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2.  Исследование соотношения спроса и предложения: »   определение степени насыщения рынка; »   

определение степени освоения рынка конкурентами; 
*   выяснение основных причин изменения емкости данного рынка; 
»   исследование новых отраслей на предмет потенциального 
потребления данного товара; »   изучение факторов, влияющих на объем потребления и 
спроса, появление и развитие новых отраслей; 
*   исследование динамики запасов данного товара у производителей, потребителей и дистрибьюторов. 
3. Анализ производства данною товара: 
»   динамика загрузки производственных мощностей; »   резервы мощностей; »   сырьевые запасы; 
*   основные поставщики; 
*   тенденции в организации производства; »   издержки производства в динамике; 
*   определение удельного веса стран, фирм-производителей; »   планы конкурентов; 
*   выявление кон ъюнктурообразу тощих факторов. +   государственные целевые программы. 
4   Анализ потребления товара, в том числе платежеспособность населения, потребительские 

предпочтения. 
5. Анализ своего товара, в том числе определение его конкурентоспособности, анализ товаров 

конкурентов и товаров-заменителей. 
6. Анализ возможности сбыта товара: »   определение сбытовой сети; 
#   возможности товародвижения; 
#   тенденции развития форм и методов сбыта; 
#   возможности рекламы; 
»   анализ сбытовой сети конкурентов. 
7.   Анализ мировой торговли: 
+   динамика мирового экспорта и импорта как в целом в мире, так и но отдельно взятым странам; 
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»   изменение удельного веса ведущих стран-импортеров и экспортеров; 
»   роль корпораций на рынке; #   роль государства; »   каналы распределения; »   политика и роль 

посредников. 
8.  Анализ цен — выявление основных тенденций в движении цен и определение основных факторов, 

послуживших причиной изменения цен (рост или сокращение издержек, роль корпораций, государства, 

политические факторы и т. д.) 
9.  Экономический прогноз конъюнктуры. 
Прогнозирование в конъюнктурных исследованиях 



В общем виде прогноз — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в 

будущем и/или об альтернативных путях и сроках их осуществления. 
В качестве объектов прогнозирования, могут выступать процессы, явления, события, на которые 

направлена познавательная и практическая деятельность человека. 
Цель и назначение прогноза состоит в определении вероятных альтернатив экономического развития и 

их социально-экономических последствий для принятия наиболее рациональных решений. 

Необходимость решения методологических и теоретических вопросов прогнозирования конъюнктуры 

вызвана насущными потребностями планирования и управления народным хозяйством. 

Прогнозирование служит одним из эффективных инструментов общего совершенствования 

планирования и управления. 
Прогноз всегда является предплановой стадией работы и, более того, основой одного из вариантов 

маркетинговой программы и плана, так как цель прогноза — дать наиболее вероятные альтернативные 

пути развития исследуемого события из широкой гаммы возможных состояний при заданном уровне 

наших знаний и закладываемых в прогноз предпосылках. Принятие решения в этой связи является не 

чем иным, как обоснованным выбором одного из наиболее вероятных вариантов прогноза. 
Прогнозы можно классифицировать по следующим признакам: объективные и экспертные; по уровню 

или масштабу прогнозирования (прогнозы общих тенденций в рамках мира и/или отдельных стран 

и/или отдельных отраслей); по периоду или глубине прогнозирования (краткосрочный, среднесрочный 

и долгосрочный); по функ-Глав 
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ционалъному признаку (прогноз рождаемости, технический прогресс в отрасли и т. п.). 
Применительно к конъюнктуре рынка можно дать следующее определение: прогноз товарного рынка 

— объективное, научно-обоснован^ ное, вероятностное по своей природе суждение о динамике 

важнейших характеристик товарного рынка и их альтернативных вариантах при условии выполнения 

сформулированных гипотез с целью выработки маркетинговых рекомендаций для поведения фирм на 

рынке. 
Прогноз экономической конъюнктуры должен отвечать следующим требованиям: 
*   надежность, научная обоснованность, системность с учетом факторов, которые могут оказать 

влияние в перспективе; 
*   воспроизводимость и 'доказательность, т. е. получение того же результата при повторной 

разработке прогноза, в том числе на базе других методов, исключая субъективность; 
*   дисконтирование (приоритет новой информации); 
*   альтернативный характер с четкой формулировкой всех гипотез и предпосылок, положенных в его 

основу; 
»   верифицируемость, т. е. наличие надежной методики оценки достоверности и точности прогноза в 

целях организации его корректировки; 
»   непрерывность; 
»   избирательность базы прогнозирования (не учитываются данные, характеризующие экстремальные 

ситуации); 
*   аналогичность (сравнение смежных явлений или рынков); 
*  ясный и четкий язык формулировок, понятный для лиц, непосредственно принимающих решения, не 

дающий повода для противоречивых толкований; 
»   своевременность (прогноз должен служить целям управления). 

Глава 8 

Международная экономическая интеграция 

8.1. Становление интеграционных процессов 
Экономическая интеграция — процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе 

развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, 

взаимодействие их воспроизводственных структур на различных уровнях, в 
различных формах. 
Экономическая интеграция создает условия для ускорения интернационализации производства и 

капитала между странами — участницами этого процесса. Схематично процессы, ведущие к 

экономической интеграции, можно выразить следующей взаимосвязанной цепочкой. 
Развитие производительных сил => МРТ => интернационализация производства и капитала 

(глобализация мировой экономики) =з регио-нализация=* экономическая интеграция. 
Основные черты глобализации: 
»   изменение формы производства. Она переходит в международную форму в виде ТНК; 



•   изменение содержания производства и обмена под воздействием специализации, т. е. ориентация 

национальной экономики на международные стандарты; 
#   принципиальные изменения в хозяйственной жизни ~ международные центры управления, СП, 

международные системы информации, система международных стандартов (ГАТТ/ВТО, МВФ, органы 

ООН и т. д.)- 
Признаки интеграции: 
»   взаимопроникновение и переплетение национальных производственных процессов; 
»   глубокие структурные изменения в экономике стран-участниц; 
+   необходимость и целенаправленное регулирование интеграционных процессов; возникновение 

межгосударственных (наднациональных или надгосударственных) структур (институциональные 

структуры). 
Условия интс фации: 
»   развитая инфраструктура; Глав 
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ционалъному признаку (прогноз рождаемости, технический прогресс в отрасли и т. п.). 
Применительно к конъюнктуре рынка можно дать следующее определение: прогноз товарного рынка 
— объективное, научно-обоснован^ ное, вероятностное по своей природе суждение о динамике 

важнейших характеристик товарного рынка и их альтернативных вариантах при условии выполнения 

сформулированных гипотез с целью выработки маркетинговых рекомендаций для поведения фирм на 

рынке. 
Прогноз экономической конъюнктуры должен отвечать следующим требованиям: 
*   надежность, научная обоснованность, системность с учетом факторов, которые могут оказать 

влияние в перспективе; 
*   воспроизводимость и 'доказательность, т. е. получение того же результата при повторной 

разработке прогноза, в том числе на базе других методов, исключая субъективность; 
*   дисконтирование (приоритет новой информации); 
*   альтернативный характер с четкой формулировкой всех гипотез и предпосылок, положенных в его 

основу; 
»   верифицируемость, т. е. наличие надежной методики оценки достоверности и точности прогноза в 

целях организации его корректировки; 
»   непрерывность; 
»   избирательность базы прогнозирования (не учитываются данные, характеризующие экстремальные 

ситуации); 
*   аналогичность (сравнение смежных явлений или рынков); 
*  ясный и четкий язык формулировок, понятный для лиц, непосредственно принимающих решения, не 

дающий повода для противоречивых толкований; 
»   своевременность (прогноз должен служить целям управления). 
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8.1. Становление интеграционных процессов 
Экономическая интеграция — процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе 

развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, 

взаимодействие их воспроизводственных структур на различных уровнях, в 
различных формах. 
Экономическая интеграция создает условия для ускорения интернационализации производства и 

капитала между странами — участницами этого процесса. Схематично процессы, ведущие к 

экономической интеграции, можно выразить следующей взаимосвязанной цепочкой. 
Развитие производительных сил => МРТ => интернационализация производства и капитала 

(глобализация мировой экономики) =з регио-нализация=* экономическая интеграция. 
Основные черты глобализации: 
»   изменение формы производства. Она переходит в международную форму в виде ТНК; 
•   изменение содержания производства и обмена под воздействием специализации, т. е. ориентация 

национальной экономики на международные стандарты; 
#   принципиальные изменения в хозяйственной жизни ~ международные центры управления, СП, 

международные системы информации, система международных стандартов (ГАТТ/ВТО, МВФ, органы 

ООН и т. д.)- 
Признаки интеграции: 
»   взаимопроникновение и переплетение национальных производственных процессов; 



»   глубокие структурные изменения в экономике стран-участниц; 
+   необходимость и целенаправленное регулирование интеграционных процессов; возникновение 

межгосударственных (наднациональных или надгосударственных) структур (институциональные 

структуры). 
Условия интс фации: 
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»   наличие политических решений правительства (создание условий для интеграции — политическая и 

экономическая база). Уровни интеграции: 
*  макроэкономический (государственный уровень) — когда целенаправленная деятельность 

государства способствует интеграционным процессам переплетения труда и капитала в пределах той 

или иной группы стран, обеспечивает функционирование особых интеграционных инструментов; 
*  микроэкономический (межфирменный — ТНК) — на уровне отдельных компаний, которые в своей 

хозяйственной деятельности вступают в интеграционные процессы. 
Этапы интеграционного процесса 
1.  Преференциальное торговое соглашение.' Форма соглашения, при которой страны предоставляют 

друг другу более благоприятный режим, чем третьим странам. Межгосударственных органов для 

управления преференциальными соглашениями не создается. 
2.  Зона свободной торговли. Форма соглашения, когда участники до- 
*  говариваются о снятии таможенных тарифов и квот в отношении друг друга. При этом в отношении 

к третьим странам у каждого своя политика. Примеры: НАФТА, АНЗСЕРТА, раньше ЕЭС. 
3.   Таможенный союз. Единая таможенная политика по отношению к третьим странам. Однако 

возникают и более серьезные внутренние противоречия. Примером может служить ЕЭС. 
4.   Общий рынок. Полное устранение препятствий для перемещения всех факторов производства 

между странами-участницами. В процессе решения находятся такие вопросы, как полное согласование 

экономической политики и т. д., выравнивание экономических показателей. 
5.  Экономический союз. Возникает на этапе высокого экономического развития. Проводится 

согласованная (или даже единая) экономическая политика и на этой основе идет снятие всех 

препятствий. Создаются межгосударственные (надгосударственные) органы. Идут крупные 

экономические преобразования во всех странах-участницах. Валютный союз. Форма экономического 

союза и одновременно крупная составляющая экономического союза. Характерными чертами 

валютного союза являются: »   согласованное (совместное) плавание национальных валют; 
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»   установление по соглашению фиксированных валютных курсов, которые целенаправленно 

поддерживаются Центробанка-ми стран-участниц; 
*   создание единой региональной валюты; »  формирование единого регионального банка, 

являющегося эмиссионным центром этой международной валютной единицы. В развивающихся 

странах под валютным союзом понимают клиринговые соглашения. 
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Преимущества: 
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повышению цен; »   эффект потерь от увеличения масштабов производства при 
очень сильной концентрации. 

8.2. Европейский Союз 



Наиболее развитой в мире интеграционной группировкой является Европейский Союз (ЕС), в состав 

которого входит 15 европейских стран. ЕС был образован из трех интеграционных сообществ — 

Европейского объединения угля и стали, Европейского сообщества по атомной энергии и 

Европейского экономического сообщества. 186 
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ствует ряд преференций для инвестирования, развития промышленного производства, экспорта 

продукции. Производственная и торговая деятельность СТПЗ являются довольно распространен* 

ным видом зон: 
»  точечные — таможенная граница отсутствует, пощадь зоны достигает 1 -2 км

2
. Такие зоны 

существуют в Бразилии, Мексике, Пуэрто-Рико, Филиппинах, Карибском бассейне. 
»   промпарки — наличие таможенной границы не обязательно, площадь достигает 0,1-20 км

2
. 

Такие зоны существуют в Юго-Восточной Азии и Мексике. 
4.  Специальные зоны поощрения экспорта или экспортно-производственные зоны (ЭПЗ) 

характеризуются как анклавы в рамках национальной таможенной территории, обычно 

расположены неподалеку от международных портов, в которые оборудование, компоненты для 

сборки и материалы поступают без таможенного контроля. Импортируемая продукция 

подвергается в них промышленной обработке и затем экспортируется без вмешательства 

таможенных властей принимающей стороны. Выплата таможенной пошлины не требуется, за 

исключением случая, когда эта продукция поступает на национальную таможенную территорию 

принимающей стороны. 
ЭПЗ характерны для ряда развивающихся стран, осуществляющих стратегию перехода от 

импортозамещающего типа индустриализации к экснор-тоориентированному. Положительный 

эффект.от таких зон в наибольшей степени достигается в так называемых новых индустриальных 

странах. В настоящее время их число во всем мире достигает 350. ЭПЗ создаются с ориентацией 

на внешний рынок с целью заработать валютные средства. 
5. Зоны технико-экономического развития (ЗТЭР) создаются, как правило, в качестве эталонных 

для национальной экономики по уровню организации эффектного, высокотехнологического 

производства. На предприятиях, расположенных в ЗТЭР, широко используются современные 

методы управления производством, прогрессивные методы организации и маркетинга, 

разрабатываются передовые промышленные технологии. Существенное распространение ЗТЭР 

получили в ряде развивающихся стран. 
6. Близкими по организации и особенностям функционирования с ЗТЭР являются зоны развития 

новой и высокой технологии (ЗРНВТ). Наибольшее число их находится в США, Японии, Китае. В 

США их называют «технопарками», в Японии — «техиополиса- 
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ми*, в других странах — оизнес-инновационными центрами и «инкубаторами*. В отличие от 

ЗТЭР технопарки ориентируются па развитие новейшей и высокой технологии, наукоемкой 

продукции. В них концентрируется значительный кадровый и инженерный потенциал, 

занимающийся разработкой текущих и перспективных научно-прикладных проблем, новых видов 

продукции и материалов. Самая известная в мире и крупнейшая в США Силиконовая 

(Кремниевая) Долина даст 20% мирового производства средств вычислительной техники и 

компьютеров. Всего в США бол ее 80 подобных зон. В Японии создано около двух десятков 

технопо-лисов па базе ведущих научных подразделений. В КНР зарегистрировано более 50 зон 

развития новой и высокой технологии, 
7.  Экономические зоны комплексного многоотраслевого назначения — обладают практически 

всеми чертами других зод. Например, в СЭЗ Шэньчжень (КНР) входят зоны свободной торговли и 

тех-нопарк. 
8.   Открытые районы — охватывают территории, где создается льготный инвестиционный 

режим для привлечения иностранного капитала. «Открытые районы*, получившие широкое разви-

тие п КНР, включают в себя фактически весь приморский пояс страны и распространяются в глубь 

нее. В этих районах размещаются зоны технике-зко ном и ч ее кого развития, технопарки и экс-

портоориентироватшое производство. 
9.   Оффшорные зоны (03), или аналоговые гавани», стали организовываться в 70-е гг. ОЗ 

привлекают клиентов благоприятным ва-лютно-финансовым режимом, высоким уровнем 

банковской и коммерческой секретности, лояльностью государственного регулирования. 

Наибольшее распространение они получили в странах Британского содружества. В мире 

насчитывается около трех десятков устойчивых и комплексных центров оффшорной деятельности. 



К числу стран, где уже давно функционируют оффшорные компании, относятся Панама, 

Нормандские острова, Ирландия, Швейцария и др. В последнее десятилетие 03 появились в 

Израиле, Мальте, Малайзии. Промышленные, торговые и банковские компании в 03 либо вообще 

не подлежат налогообложению (Ирландия, Либерия), либо облагаются небольшим паушальным 

налогом. Льготный режим в ОЗ определяется также отсутствием валютных ограничении, 

свободным вывозом прибылей, низким уровнем капитала, отсутствием таможенных по-186 
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ствует ряд преференций для инвестирования, развития промышленного производства, экспорта 
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Наибольшее распространение они получили в странах Британского содружества. В мире 

насчитывается около трех десятков устойчивых и комплексных центров оффшорной деятельности. 

К числу стран, где уже давно функционируют оффшорные компании, относятся Панама, 
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(или «зоной франке») понимается часть территории страны, на которой товары рассматриваются как 

объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной территории (принцип «таможенной 

экстерриториальности») и поэтому не подвергаются обычному таможенному контро-лю и 

налогообложению. Характерные черты СЭЗ. 
1.  Применение различных видов льготы стимула»: 
»   внешнеторговых — снижение или отмена экспортно-импортных пошлин, упрощенный порядок 

осуществления внешнеторговых операций; 
*   фискальных, связанных с налоговым стимулированием конкретных видов деятельности. Льготы 

могут затрагивать налоговую ба!у (прибыль или доход, стоимость имущества и т. д.), отдельные ее 

компоненты (амортизационные отчисления, издержки на заработную плату, НИОКР и транспорт), 

уровень налоговых ставок, вопросы постоянного или временного освобождения от налогообложения; 
*   финансовых, включающих различные формы субсидий, предоставляемых как в прямом виде — за 

счет бюджетных средств и преференциальных государственных кредитов, так и косвенно — в виде 

установления низких цен на коммунальные услуги, снижения арендной платы за пользование 

земельными участками и т. п.; 
*   административных, упрощающих процедуры регистрации предприятий, режима въезда-выезда 

иностранных граждан. 
2.  Наличие локальной, относительно обособленной системы управления зоной, наделенной правом 

принимать самостоятельные решения в широком экономическом спектре. 
3.  Всесторонняя поддержка со стороны центральной государственной власти. 
4.  Как особые территориальные единицы СЭЗ имеют тенденцию к расширению своих границ, 

укрупнению масштабов торгово-производственной деятельности. При этом они постоянно улучшают 

свою инфраструктуру, обеспечивают все более удобные условия общения с внешним миром. 
5.  Происходит большая торгово-промышленная диверсификация деятельности СЭЗ, комплексное 

развитие. 
Создание СЭЗ — направление развития экономики отдельных территорий и регионов, 

ориентированное, как правило, на решение конкрет- 
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ных приоритетных экономических задач, реализацию стратегических программ и проектов. 
Исходя из задач, поставленных при формировании той или иной зоны, предъявляются 

соответствующие требования к ее размещению. 
К наиболее общим из них относятся: 
»   благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к внешнему и внутреннему 

рынкам и наличие развитых транспортных коммуникаций; 
*   развитый производственный потенциал, наличие производственной и социальной инфраструктуры; 
»   существенный по запасам и ценности природно-ресурсный потенциал (в первую очередь — запасы 

углеводородного сырья, цветных металлов, лесных ресурсов и т. Д.). 
Поэтому территории, наиболее благоприятные для размещения СЭЗ, имеют, как правило, 

приграничное положение по отношений к зарубежным странам (а в России, в том числе и к бывшим 

союзным республикам), а также располагают морскими торговыми портами и магистральной 

транспортной сетью (железнодорожной, автодорожной, воздушной), сложившимися промышленными, 

научными и культурными центрами, районами концентрации наиболее ценных природных ресурсов. 
Среди наиболее распространенных в мире СЭЗ можно выделить следующие: 
1.  Зоны свободной торговли (ЗСТ), получившие наибольшее распространение в США. Их создание 

предусмотрено специальным законом США 1934 г., целью которого было поощрение торговли, 

ускорение торговых операций, сокращение торговых издержек. Законом установлено, что при каждом 

официальном порте прибытия может быть создана, по крайней мерс, одна внешнеторговая свободная 

зона. Площадь территории ЗСТ может достигать 3-5 км
2
. В настоящее время в мире насчитывается 

более 600 свободных портов и 4 тыс. ЗСТ. 



2.  Специальные таможенные зоны (СТЗ), как одна из простейших форм экономических зон, 

представляют собой транзитные или конмигнационные склады для хранения, упаковки и незначитель-

ной обработки иностранных товаров, предназначенных для экспорта. Такие зоны часто называют 

бондовыми или свободными таможенными территориями. СТЗ освобождаются от таможенных пошлин 

на ввоз и вывоз товаров. Они имеются во многих странах. 
3.  Специальные торгово-промышленные зоны (СТПЗ) — представляют собой территории со льготным 

торговым режимом, где суще-186 
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продукции. Производственная и торговая деятельность СТПЗ являются довольно распространен* 

ным видом зон: 
»  точечные — таможенная граница отсутствует, пощадь зоны достигает 1 -2 км

2
. Такие зоны 

существуют в Бразилии, Мексике, Пуэрто-Рико, Филиппинах, Карибском бассейне. 
»   промпарки — наличие таможенной границы не обязательно, площадь достигает 0,1-20 км

2
. 

Такие зоны существуют в Юго-Восточной Азии и Мексике. 
4.  Специальные зоны поощрения экспорта или экспортно-производственные зоны (ЭПЗ) 

характеризуются как анклавы в рамках национальной таможенной территории, обычно 

расположены неподалеку от международных портов, в которые оборудование, компоненты для 

сборки и материалы поступают без таможенного контроля. Импортируемая продукция 

подвергается в них промышленной обработке и затем экспортируется без вмешательства 

таможенных властей принимающей стороны. Выплата таможенной пошлины не требуется, за 

исключением случая, когда эта продукция поступает на национальную таможенную территорию 

принимающей стороны. 
ЭПЗ характерны для ряда развивающихся стран, осуществляющих стратегию перехода от 

импортозамещающего типа индустриализации к экснор-тоориентированному. Положительный 

эффект.от таких зон в наибольшей степени достигается в так называемых новых индустриальных 

странах. В настоящее время их число во всем мире достигает 350. ЭПЗ создаются с ориентацией 

на внешний рынок с целью заработать валютные средства. 
5. Зоны технико-экономического развития (ЗТЭР) создаются, как правило, в качестве эталонных 

для национальной экономики по уровню организации эффектного, высокотехнологического 

производства. На предприятиях, расположенных в ЗТЭР, широко используются современные 

методы управления производством, прогрессивные методы организации и маркетинга, 

разрабатываются передовые промышленные технологии. Существенное распространение ЗТЭР 

получили в ряде развивающихся стран. 
6. Близкими по организации и особенностям функционирования с ЗТЭР являются зоны развития 

новой и высокой технологии (ЗРНВТ). Наибольшее число их находится в США, Японии, Китае. В 

США их называют «технопарками», в Японии — «техиополиса- 
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ми*, в других странах — оизнес-инновационными центрами и «инкубаторами*. В отличие от 

ЗТЭР технопарки ориентируются па развитие новейшей и высокой технологии, наукоемкой 

продукции. В них концентрируется значительный кадровый и инженерный потенциал, 

занимающийся разработкой текущих и перспективных научно-прикладных проблем, новых видов 

продукции и материалов. Самая известная в мире и крупнейшая в США Силиконовая 

(Кремниевая) Долина даст 20% мирового производства средств вычислительной техники и 

компьютеров. Всего в США бол ее 80 подобных зон. В Японии создано около двух десятков 

технопо-лисов па базе ведущих научных подразделений. В КНР зарегистрировано более 50 зон 

развития новой и высокой технологии, 
7.  Экономические зоны комплексного многоотраслевого назначения — обладают практически 

всеми чертами других зод. Например, в СЭЗ Шэньчжень (КНР) входят зоны свободной торговли и 

тех-нопарк. 
8.   Открытые районы — охватывают территории, где создается льготный инвестиционный 

режим для привлечения иностранного капитала. «Открытые районы*, получившие широкое разви-

тие п КНР, включают в себя фактически весь приморский пояс страны и распространяются в глубь 

нее. В этих районах размещаются зоны технике-зко ном и ч ее кого развития, технопарки и экс-

портоориентироватшое производство. 
9.   Оффшорные зоны (03), или аналоговые гавани», стали организовываться в 70-е гг. ОЗ 

привлекают клиентов благоприятным ва-лютно-финансовым режимом, высоким уровнем 



банковской и коммерческой секретности, лояльностью государственного регулирования. 

Наибольшее распространение они получили в странах Британского содружества. В мире 

насчитывается около трех десятков устойчивых и комплексных центров оффшорной деятельности. 

К числу стран, где уже давно функционируют оффшорные компании, относятся Панама, 

Нормандские острова, Ирландия, Швейцария и др. В последнее десятилетие 03 появились в 

Израиле, Мальте, Малайзии. Промышленные, торговые и банковские компании в 03 либо вообще 

не подлежат налогообложению (Ирландия, Либерия), либо облагаются небольшим паушальным 

налогом. Льготный режим в ОЗ определяется также отсутствием валютных ограничении, 

свободным вывозом прибылей, низким уровнем капитала, отсутствием таможенных по-186 
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шлин и сборов для иностранного инвестора, экстерриториальностью и др. 
Для стран, организующих ОЗ, выгода состоит в: 
»   привлечении дополнительных иностранных инвестиций; 
*   увеличении доходов; 
»   создании дополнительных рабочих мест. 
Оффшорный бизнес концентрируется: 
*   в банковском деле; »   в страховом деле; 
*   в морском судоходстве; 
»   в операциях с недвижимостью в трастовой деятельности; 
*   во всех видах экспортно-импортных операций в консалтинге. 

8.4. Свободные экономические зоны в РФ 
Практика создания имеющихся и проекты будущих СЭЗ на территории России показывают, что в 

зависимости от целей и задач их можно разделить на следующие основные типы: 
»   комплексные зоны производственного характера; 
»   внешнеторговые (свободные таможенные зоны, в том числе зоны экспортного производства и 

транзитные); 
*   функциональные или отраслевые (технологические парки, тех-нополисы, туристические, страховые, 

банковские и др.). 
Комплексные зоны многопрофильны. Они формируются и на ограниченной территории, и в границах 

областей и других территориальных образований. В них создаются условия для привлечения крупного 

капитала с обязательным развитием необходимой инфраструктуры. 
К комплексным зонам может быть отнесена (По крайней мере, по замыслам их создателей) большая 

часть СЭЗ, создаваемых в России, з том числе СЭЗ в Находке, Калининградской области, Санкт-

Петербурге и др. Внешнеторговые зоны обеспечивают валютные поступления, в том числе и за счет 

консигнационных складов, сдачи в аренду помещений, выставок, перевалки грузов и их транзита. 
К внешнеторговым зонам относятся, в частности, зона свободной торговли «Щерри-зон» (около 

аэропорта «Шереметьево»), свободные таможенные зоны «Московский Франко-Порт» (около 

аэропорта «Внуково»), «Франко-Порт Терминал» (на территории московского Западного речного 

порта). 
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Отраслевые зоны (технологические парки, технополисы и др.) выполняют как народнохозяйственные, 

так и внешнеэкономические функции. Они, в частности, способствуют ускорению научно-

технического прогресса в отдельных отраслях на основе активизации внешнеэкономического 

сотрудничества, внедрению результатов отечественной науки, а также разработке наукоемких 

технологий, новых видов Готовой продукции и расширению экспорга. 
К отраслевым зонам научно-технического характера относится СЭЗ в Зеленограде, которая должна 

специализироваться в области микроэлектроники, информатики и связи; к зонам финансового 

(оффшорного) характера может быть отнесена зон а экономического благоприятствования в 

Ингушетии; к зонам туристическо-курортного типа — особая экономическая зона «Кавказские 

Минеральные Воды*. 
Правительством СССР в декабре 1989 г. было принято постановление о создании СЭЗ в городах 

Находка и Выборг. Через полгода краткие положения общего характера в отношение СЭЗ былд 

изложены в «Основах законодательства об иностранных инвестициях в СССР». С 1 сентября 1991 г. 

введен в действие Закон *Об иностранных инвестициях в РСФСР» с главой о СЭЗ. 
По этому закону, СЭЗ создаются с целью: 
»   привлечения иностранного капитала; 



»   привлечения передовой зарубежной техники; 
»   привлечения технологии и управленческого опыта; 
»   развития экспортного потенциала. 
В СЭЗ устанавливается: 
»   льготный режим хозяйственной деятельности для иностранных инвестиций и предприятий с 

иностранным участием; 
+  упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранными инвестициями; 
»   налогообложение по льготным ставкам, до 50% установленных для иностранных 

инвесторов на территории Российской Федерации; 
»   понижение ставки платы за пользование землей и другими природными ресурсами; 
+   предоставление права на долгосрочную аренду сроком до 70 лет; 
•   понижение таможенных пошлин на ввоз/вывоз товаров; 
»   упрощенный порядок пересечения границ, въезда и выезда иностранных граждан, в том числе 

безвизового; 
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