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Введение

Среди дисциплин, формирующих систему экономического знания совре
менного экономиста в лобой стране, большое значение имеет международная 
экономика, 1 Ганионадьные экономики уже давно являются частью динамичной 
системы мирового хозяйства. Сегодня очевидно -  чем активнее страна включа
ется в систему мирохозяйственных связей, чем точнее выверен курс ее взаимо
действия с остальным миром, тем динамичнее и результативнее ее собственное 
развитие, тем выше благосостояние общества и его граждан.

Курс международной экономики, наряду с микроэкономикой и макроэко
номикой, является одной из составляющих общей экономической теории. Изу
чение мировой экономики приобретает особую актуальность в современных ус
ловиях, поскольку углубляющаяся ннтернационаяизання товарных и финансо
вых рынков, усиливающаяся взаимосвязь и взаимозависимость национальных 
экономик оказывают все большее воздействие на развитие каждой отде,тьной 
страны. Экономические спады, финансовые к валютные кризисы, первоначаль
но возникая в отдельных странах или регионах, неизбежно приобретают гло
бальный характер. Учет этого обстоятельства является необходимым условием 
проведения эффективной макроэкономической политики. Более того, сегодня 
становится все более очевидным, что ни одна из стран не может успешно ре
шать экономические проблемы, не координируя свою политику с политикой, 
проводимой другими странами. Все это тем более справедливо для стран с пе
реходной экономикой, успешное доведение экономических реформ в которых 
невозможно без полномасштабного участия этих стран в системе мирохозяйст
венных связей. Поэтому знание закономерностей развития мирового хозяйства 
сегодня экономисту просто необходимо.

Предметом курса является мировое хозяйство в целом как система, эконо
мика отдельных его частей, т.е. стран н регионов, вопросы их взаимодействия, а 
также институциональное устройство международной экономики.

Основные положения курса рассматриваются на лекциях и практических 
занятиях, остальные темы курса изучаются студентами самостоятельно.
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ТЕМА 1. Общая характеристика мнповогп хозяйства

1. Экономические святя между странами. Сущность всемирного хозяй
ства.

2. Основные этапы и закономерности развития всемирного хозяйства.
3. Транснационализация мировой экономики.
4 Международное разделение труда -  основа мирового хозяйства.
5. Классификация стран мира.

1-й вопрос. Экономические связи между странами. Сущность всемирно
го хозяйства.

Современная эконом штеская теория включает в себя 3 составные части; мик- 
ро-, макро- и международную экономику (МЭ). МЭ является самой молодой и 
.динамично развивающейся частью экономической теории. Первоначально МЭ 
существовала на правах особых разделов микро- и макроэкономики, в которых 
давался анализ международных экономических отношений (МЭО), таких как 
внешняя торговля, межстрановая миграция факторов производства, колебания 
валютных курсов, модели открытой экономики и т.д. Ее выделение в самостоя
тельную научную дисциплину связано с вступлением мирового хозяйства во 2-Й 
половине XX века на качественно новую ступень своего развития. Переход к 
новой ступени развития мирового хозяйства произошел под воздействием сле
дующих событий: крах колониальной системы и обретение национальной неза
висимости десятками новых суверенных государств, распад системы реального 
социализма и переход бывших социалистических стран к рыночным отношени
ям. В теоретическом плане МЭ вобрала в себя идеи многих экономистов, рабо
тавших в этой области на протяжении двух последних столетий, от А. Смита и 
Д. Рикардо до современных экономических школ и течений.

Начало XXI века характеризуется не просто дальнейшим увеличением мас
ти юбов хозяйственной деятельности отдельных стран и мировой экономики в 
целом, но и расширением связей между различными странами, углублением 
международного разделения труда. Практически нет стран, которые не были бы 
включены в систему' международных экономических отношений и взаимозави
симостей.

Мировое хозяйство представляет собой единство двух подсистем -  нацио
нальных хозяйств в их совокупности и международных экономических отно
шений, связывающих их в целостную систему. Следовательно, существует не
сколько подходов к определению понятий «международная экономика», «миро
вое хозяйство».

С одной стороны, мировое хозяйство можно рассматривать как совокупность 
национальных экономик, находящихся в тесном взаимодействии и взаимозави
симости, подчиняющихся обьективным законам рыночной экономики. С эко
номической точки зрения современный мир объединяет более двухсот нацио
нальных экономик, различных по масштабам, структуре, лидирующим отрас
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лям, эффективности и другим параметрам (более подробно на классификации 
стран мы остановимся позже),

С яругой стороны, мировое хозяйство можно рассматривать как систему ме
ждународных экономических отношений (МЭО), посредством которых осуще
ствляется взаимодействие национальных экономик. Международные экономи
ческие отношения представляют собой: в широком смысле -  экономические 
взаимосвязи между' странами; в узком смысле -  формы взаимодействия между 
экономическими субъектами разных стран по поводу производства, распределе
ния, обмена и потребления необходимых нм благ.

Обычно выделяют следующие формы МЭО:
1) Международное разделение груда;
21 Международная торговля товарами и услугами;
3) Международная миграция рабочей силы;
4) Международное движение капиталов и инвестиций;
5) Международные валютно-финансовые отношения;
6) Международная экономическая интеграция.
Международные экономические отношения являются формой существования 

и развития мирового хозяйства, его внутренним механизмом. МЭО по своей су
ти противоречивы, они одновременно являются и отношениями сотрудничества, 
и отношениями соперничества.

МЭ изучает экономические закономерности взаимодействия национальных 
экономик, рассматривает движение потоков товаров, услуг' и платежей внутри 
мирового сообщества, экономическую политику, определяющую и регламенти
рующую эти потоки и их воздействие на общественное благосостояние.

МЭ относится к числу сложных систем, которые характеризуются множест
венностью составляющих их элементов, иерархичностью, структурностью. В 
основе этой системы -  международное и Ограниченное рамками отдельных го
сударств национальное производство материальных и духовных благ, их рас
пределение, обмен и потребление.

Цель функционирования МЭ -  удовлетворение человеческих потребностей. 
Необходимость внешнеэкономических связей между странами обусловлена 

следующим:
1. Оптимальные масштабы производства многах товаров превышают ёмкость 

внутреннего рынка отдельных стран.
2. Уровень специализации производства по отраслям требует получения многих 

видов ресурсов находящихся за рубежом.
3. Произошло значительное увеличение современных форм внешнеэкономиче

ского обмена.
В большей зависимости от внешнеэкономических связей находился страны; 

имеющие небольшую территорию и численность населения, так как они не 
имеют возможности производить большое количество разнообразной продук
ции. В меньшей степени от внешнеэкономических связей зависят большие госу
дарства (например, США, Россия), экономика которых носит более комплекс-
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ный характер, т.е, с более высокой обеспеченностью ресурсами.
Масштаб и широта внешнеэкономических связей зависят от:

1. Уровня экономического развития и товарной структуры производства в стра
нах.

2. Наличия природных ресурсов для производства с/х продукции, а также набо
ра полезных ископаемых.

3. Особенности внутреннего рынка страны, т.е. ёмкий внутренний рынок спо
собствует ограничению торговли с ;трутами странами, т.к. обеспечивает про
дажу' значительной части продукции внутри страны.
МЭ не может успешно функционировать без соответствующей правовой сис

темы (базы), регулирующей отношения в хозяйственной сфере между государ
ствами. экономическими объединениями, юридическими и физическими лица
ми. Действетюеть установленных норм обеспечивается как самими государст
вами, так и коллективными формами контроля над соблюдением международ
ного права, которым занимаются различного рода международные организации. 
Сложившиеся правила уточняются и пересматриваются в соответствии с по
требностями развития мировых производительных сил.

В послевоенные годы резко возросло количество международных экономиче
ских организаций. Они все активнее принимают участие в регулировании МЭО, 
превратившись в заметную самостоятельную часть механизма всемирного хо
зяйства. Г лавным попришем их деятельности становится решение глобальных 
проблем, отягощающих развитие многих стран мира и которые решить в оди
ночку часто невозможно.

2-й вопрос. Основные этапы н закономерности развития всемирного хо
зяйства

В своем развитии МХ прошло долгий путь. Некоторые исследователи его 
возникновение относят ко времени Римской империи, считая ее системой все
мирного хозяйства того времени. Другие ученые отечет функционирования МХ 
ведут со времени великих географических открытий (ХУ-XVI в.в.). Именно эти 
открытия привели к ускоренному развитию международной торговли драгоцен
ностями, пряностями, благородными металлами, рабами. Однако МХ этого пе
риода было ограниченным, оставаясь сферой приложения только купеческого 
капитала.

Основой постепенного формирования МХ служил мировой рынок, образова
ние которого проходило поэтапно в ХУ-ХУШ веках, но особенно интенсивно - с 
середины XIX века, когда машинное производство становится преобладающим 
в странах Запада. Становление массового производства способствовало пере
растанию мирового рынка в мировое хозяйство,

МХ как единое целое сложилось к началу XX века. К этому периоду был за
кончен территориальный раздел мира, сформировались международные моно
полии, процесс обобществления производства приобрел мировой характер. МХ 
начала XX века состояло из продвинутых в индустриальном отношении стран
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Запада и их аграрно-сырьевых придатков -  колоний.
В ппоиессе эволюции современной МЭ выделяют несколько периодов:

]) 10-е -  20-е г.г. XX века. МХ имело колониальную структуру. Прямые инве
стиции направлялись иэ развитых стран в развивающиеся Тем самым фор
мировались определенные отрасли специализации в развивающихся странах, 
обновлялся их производственный потенциал, однако экономика их имела мо- 
ноотраслевой характер. Данный период характеризуется кризисными явле
ниями в развитии МХ, которые были обусловлены:
• неустойчивостью экономических связей, вызванных 1-й мировой войной;
• исключением России в 1917г. из мирохозяйственных связей вследствие 

экономической блокады;
• Великой депрессией, наметившей тенденции к автаркия -  политике, ори

ентированной на закрытость национальной экономики от внешних воздей
ствий.

2) конец 40-х -  начало 80-х г.г. После Второй мировой войны случилось сущест
венное изменение структуры МХ в связи с образованием стран социалистиче
ского лагеря. Произошло сужение сферы единого глобального хозяйства, но 
система мирового рынка не была разрушена, т.к. при всей сложности взаимо
отношений между странами двух общественных систем (социализм и капита
лизм) их внешнеэкономические контакты обеспечивались определенными по
требностями этих стран.

Национально-освободительная борьба колониальных стран привела к краху 
колониальной системы. Большинство развивающихся стран, получив полигн- 
ческую независимость, провели национализацию иностранной собственности, 
создав государственный сектор экономики. В результате произошел отток 
иностранного капитала и изменилась его направленность. Экспорт частного 
капитале на 90% стал направляться в развитые страны.

Данный период характеризуется интенсивным ростом вывоза предприни
мательского капитала в мировой капиталистической экономике. Важным 
элементом в производственных связях стали транснациональные корпорации, 
которые образовывали интернациональные производственные комплексы, 
включающие создание продукта, его реализацию, расчеты, кредитование.

На данном этапе создаются институты глобального управления (ООН. 
МВФ. Всемирный банк. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
(ГАТТ)), которые вырабатывают правовые нормы поведения стран в различ
ных сферах экономических и политических отношений.

3)80-е -  90-е г.г. Отличаются возросшей степенью освоения географического 
-рсстрьнства, формированием международных производительных сил, уси
лением экономического взаимодействия и взаимозависимости. В восточноев
ропейских странах происходят процессы формирования и складывания близ
ких к западным государствам экономических и лолигичьехих структур

В МЭ большую власть получают транснациональные корпорашщ (ТНК).
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На данном этапе развитые страны и ТНК стремятся рационализировать 
структуру капитальных вложений и воспользоваться преимуществами регио
нальной экономической интеграции, приобрести дополнительные технологи
ческие, орга!поационные или рыночные возможности.

4) начало XX! века. Для современного этапа развития мировой экономики ха
рактерны две главные тенденции, которые и будут определять ее ближайшее 
будущее -  ускоренная глобализация и рост региональной (и субрегиональной) 
интеграции. Причем эти два явления не новы, однако в последние десятиле
тия в их протекании возникло много новых элементов.
Глобализация характеризуется, в частности, тем, что под ее влиянием насту- ■ 

пает объединение разных видов рынков (товаров, услуг, информации, финансов 
и т.д.). Сегодня этот процесс охватывает, по осторожным оценкам, околс 60% 
мирового валового продукта, 70-80% международной внешней торговли н ми
ровых финансов. Здесь под глобализацией понимается огромное увеличение 
масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена в ус
ловиях все более открытой, интегрированной, не признающей границ мировой 
экономики. Речь идет, таким образом, не только о традиционной внешней тор
говле товарами и услугами, но и о валютных потоках, движении капитала, об
мене технологиями, информацией и идеями, перемещении людей.

В свою о череда регионализация, которая в известной мерс является синони
мом разных видов интеграции, принимает форму7 более или менее четких инсти
туциональных образований, Причем в последнее время происходит взаимная 
диффузия экономического, торгового, научного, технического и финансового 
сотрудничества

В 90-е годы прошлого века возникли благоприятные условия к активизации 
процессов регионального экономического сотрудничества. Это было в значи
тельной степени ответом на ускорение глобализации. Действительно, одной из 
важных целей тех или иных интеграционных союзов является стремление к вы
равниванию конкурентной способности как отдельных стран, так и региона в . 
целом. Установление региональных экономических связей, укрепление локаль
ных институций, а также сотрудничество в других областях создали лучшие 
перспективы развития и возможности справиться с вызовами глобализации 

Сегодняшний этап экономической интеграции определяется как открытый ре
гионализм. Его цель -  расширение сферы свободной торговли и свободного пе
ретекания капитала и людей, а не возникновение и функционирование закрытых 
'орговых союзов При этом ставятся задачи не только углубления сотрудниче
ства в рамках существующих региональных и субрегиональных группировок, но 
его расширения между разными интеграционными союзами.

Отношения между глобализацией и регионализмом являются предметом мно
гочисленных дискуссий. Одни считают, что глобализация и регионализация 
взаимно укрепляются, другие -  что между этими феноменами существуют про
тиворечия. На наш взгляд, их цели не полностью перекрываются -  некоторые из 
них совместные, а часть отличается друг от друга, Глобализация направлена.
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прежде всего, на реализацию требований конкуренции и поиск лучших форм 
локализации экономической деятельности. Зато действия в рамках региональ
ной интеграции продиктованы в большей степени иотребностями сотрудничест
ва, причем не только экономического, но также политического и общественно
го, Этот своеобразный дуализм относится и к торговой политике с ее таможен
ной составляющей,

В целом же отношения между региональной интеграцией и глобальной сис
темой мировой экономики взаимозависимы. Дело в том, что регионализация яв
ляется не только результатом долгосрочных международных преобразований, 
но и одновременно важным элементом глобальной структуры. Как следствие, 
она сама участвует в формировании данной структуры и исполняет при этом две 
функции: пассивную -  является объектом глобализации, активную -  выступает 
ее субъектом.

3-Й вопрос. Транснационализация мировой экономики.
Усиление участия страны в мировом хозяйстве называется интернационали

зацией ее хозяйственной жизни. Главным двигателем интернационализации яв
ляются транснациональные корпорации (ТНК). Их деятельность базируется на 
прямых инвестициях, принимающих форму зарубежных филиалов.

Возрастание роли ТНК в мировом хозяйстве и расширение масштабов их дея
тельности получило название транснационализации мировой экономики

К появлению транснациональных компаний привело формирование в 50-60 
г.г. XX века крупными фирмами зарубежных производственных и финансовых 
филиалов. Быстрота и мобильность переброски капитала обеспечила сущест
венный рост таких компаний и их ориентацию на современные ведущие отрасли 
промышленности.

Транснациональной компанией -  считается крупная фирма, национальная 
по происхождению, межнациональная по характеру своей деяте.л>ности, осуще
ствляющая ее через сеть филиалов и предприятий, находящихся в разных стра
нах, но остающихся под контролем конкретной центральной компании.

Мировой оборот транснациональных компаний уже в 70-е годы превышал 
объем валового национального продукта любой страны за исключением США н 
СССР. Темп роста производства в таких компаниях в 2 раза превышает средне
годовые темпы роста национального продукта всех высокоразвитых стран. К 
началу XXI века в мире насчитывалось около 60 тыс. ТНК и около 500 гыс. их 
филиалов.

Под контролем ТНК находится 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукуру
зы, лесоматериалов, табака и железной руды, 85% рынка меди и бокситов, 80% 
чая и олова, 75% бананов, натуральною каучука и сырой нефти.

ТНК в соответствии с колебаниями спроса и предложения перемещают про
изводство с фабрики на фабрику по всему миру, сводят к минимуму простои 
мощностей, продлевают жизнь своих изделий. ТНК делают мировую экономику 
интер национ ать ной.

I
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Существенная доля международной торговли (около 30%} состоит из внутри
фирменных потоков ТНК. Ими создана специфическая форма перевода капита
лов посредством трансфертных цен (в том числе специально заниженных или 
завышенных), устанавливаемых самими ТНК при поставках товаров и предос
тавлении услуг своим дочерним компаниям и филиалам в рамках корпораций.

Для создания своих филиалов ТНК придерживаются различных методов и 
стратегий. Они либо хотят шире внедриться на рынок страны пребывания, либо 
стремятся к наибольшему снижению своих затрат на производство.

13 последнее время все большее распространение получили международные 
стратегические союзы (партнерства) ТНК в целях развития новых производств, 
товаров, уменьшения риска и т.д. '

13 передовых отраслях промышленности (биотехнология, информатика, новые 
материалы, электроника и т.д.) корпорации создают стратегические союзы по 
технологическому сотрудничеству в аетях сокращения инновационного перио
да, снижения стоимости и рисков. В автомобилестроении, химической промыш
ленности, производстве продуктов питания, радиоэлектронике и других отрас
лях, связанных с производством товаров массового спроса, главным мотивом 
для партнерства является доступ на рынок. В индустрии сервиса некоторые 
стратегические союзы связаны с разработкой централизованных компьютеризи
рованных систем заказов и бронирования (билетов, мест в гостиницах, театрах 
и т.д.), в добывающих отраслях промышленности стратегические союзы фор
мируются в целях снижения стоимости и рисков при разработке и добыче по
лезных ископаемых.

В настоящее время система мировых экономических отношений все более 
глобализируется. В единую планетарную сеть включаются разнообразные горн- 
зон гальные и вертикальные хозяйственные связи. Которые охватывают ресур
сы, 11ИОКР, технологические и комплексные обрабатывающие процессы, науч
ный персонал и квалифицированную рабочую силу, маркетинг, распределитель
ную сеть, сервис и т.д.

Современные данные указывают, что рост влияния ТНК сегодня зависит не 
столько от масштаба операций, сколько от постоянной модернизации пронзвод- 
ст ва и выхода на рынок с новыми товарами.

Стремясь к прибыли ТНК выполняют и объективно положительную роль:
I Обладая более высоким уровнем технологий, ТНК способствуют техноло

гическому росту в странах пребывания, вынуждая национальные фирмы 
быстрее приспосабливаться к условиям производства, чтобы выдержать 
конкуренцию со стороны филналоа ТНК,

2. Возможность производства качественных товаров по невысокой цене;
3. Появляется невиданная ранее свобода передвижения капитала;
4. Возможность культурного развития возрастает многократно;
5. У человека появляется гораздо больше возможностей для реализации.
Но очевидно, что транснационализация мировой экономики несет в себе и не

которые отрицательные последствия:
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1. ТНК стоят над странами. Имея возможность лавировать, они оставляют 
большую часть прибыли себе, а не государствам, в которых размещено их 
производство.

2. ТНК леЬсо поглощают мелкого производителя.
3. Теряется национальная самобытность.
4. Происходит быстрое распространение некоторых форм организованной 

преступности,
5. Экологический фактор.
Таким образом, ТНК являются движущей силой современной мировой эко

номики, Онн оказывают положительное влияние на экономики различных стран 
и регионов, способствуют в них развитию производственных, научных и техно
логических связей между предприятиями.

Деятельность ТНК все больше превращает мировое хозяйство в единый ры
нок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и знаний. Сделав упор на наукоем
кую деятельность, ТНК являются основными созидателями технологий и их 
глобальными рас.гространителями. Мир становится единым рынком для десят
ков тысяч ТНК к к тому же все регионы открыты для их деятельности.

4-й вопрос. Международное разделение труда -  основа мирового хозяй
ства

В основе мирохозяйственных связей лежит международное разделение труда 
(МРТ) -  высший тип разделения труда, который позволяет фирмам всех стран 
оптимально использовать ресурсы всего мира, приобретая в одних государствах 
дешевое сырье, в других -  рабочую силу нужной квалификации, в третьих -  ис
пользовать их передовую технологию или выгодные условия кредита. В итоге 
на мировых рынках товары становятся более дешевыми и качественными, и ка
ждая страна вносит в этот процесс свою лепту.

Все страны мира так или иначе включены в МРТ, Участие в МРТ дает им до
полни дельный экономический эффект, позволяя полнее и с наименьшими из
держками у довде'1 ворять свои потребности.

Реализация преимуществ МРТ в процессе международного обмена любой 
страны в благоприятных условиях дает: во-первых, получение разницы между 
международной и внутренней ценой экспортируемых товаров и услуг; во- 
вторых, экономию внутренних затрат из-за отказа от национального прошв од- 
ства при использовании более дешевого импорта.

Разделение труда - исторически определенная система общественного труда. 
Она складывается в результате качественной дифференциации деятельности в 
процессе развития общества.

Международное разделение труда -  вышедшее за рамки национальных гра
ниц общественное разделение труда. Иными словами, МРТ -  это способ органи
зации мировой экономики, при котором предприятия специализируются на из
готовлении отдельных товаров и услуг, а затем обмениваются ими.

МРТ имеет несколько форм своего выражения -  внутриотраслевую, межот-

I
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рцелевую и народнохозяйственную форму разделения труда между отдельными 
экономиками разных стран.

Слтдность МРТ проявляется в единстве разделения и объединения процесса 
производства. Производственный процесс предполагает обособление и специа
лизацию различных видов трудовой деятельности, и их кооперацию, взаимодей
ствие.

Главным направлением развития МРТ стало расширение международной 
специализации и кооперирование производства.

Международная специализация производства (МСП) -  это обособление от
дельных стран в производстве тех или иных товаров и услуг сверх внутренних 
по I ребностей для последующей их реализации на мировых рынках.

МСП развивается по днум направлениям:
1) производственному
• межотраслевая специализация;
• внутриотраслевая специализация;
• специализация отдельных предприятий

2 ) территориальному:
• специализация отдельных стран;
• специализация группы стран;
•  специализация регионов на производстве определенных товаров и их час

тей для мирового рынка
К числу основных видов МСП относятся:
1) предметная (производство готовой продукции);
2) подетальная (производство частей, компонентов продукции);
3) технологическая или стадийная специализация (осуществление отдельных 

технологических процессов)
МСП осуществляется лишь в единстве с международным кооперированием 

производство (МКП).
МКП -  скоординированная производственно-экономическая и научно

техническая деятельность партнеров из разных стран, основшшая на разделении 
производственно-сбытовых программ, равноправном и взаимовыгодном со
трудничестве.

МКП в его развитых формах охватывает различные сферы сотрудничества:
1) производственно-технологическое, которое включает:

• вопросы передачи лицензий и использование прав собственности;
• разработку и согласование проектно-конструкторской документации, 

строительных и монтажных работ, модернизацию кооперирующихся 
предприятий;

• совершенство ванне управления производством
2) торгово-экономические пропессы. связанные с реализацией кооперирован

ной продукции
3) послепродажное обслуживание техники

I1
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Выделяют три основных метода, используемых при налаживании коопераци
онных связей:

1) осуществление совместных программ:
2) спецналйзадия в договорном порядке;
3) создание совместных предприятий.
Анализ современных концепций МРТ показывает, что на данном этапе сло

жился новый тип международной специализации и кооперирования производст
ва между промышленно развитыми и развивающимися странами, усиливается 
интеграция развивающихся стран в мировое хозяйство.

5-й вопрос. Классификации стран мира.
В современном мире насчитывается более 200 государств. Все они являются 

субъектами международного права, юридически равноправны между собой. Все 
вместе они образуют единую систему мирового хозяйства.

В то же время государства чрезвычайно разнообразны и соответственно иг
рают различную роль в международном разделении труда, Эта роль в каждом 
случае уникальна и вместе с тем определяется принадлежностью страны к той 
дли шой категории в различных классификациях.

Не существует какой-либо единственной и исчерпывающей классификации 
стран мира. Чаще всего их классифицируют по уровню ВВП или ВНП на душу 
населения. В таблице 1 представлена такая классификация стран.

Таблица 1 -  Классификация стран по уровню ВНП на душу населенна по 
паритету покупательной способности валют за 2008 год.________ ___ ______

16 8ап Мапчо 41,900
17 §№*хег]аж1 40,900
18 №1Ьег]М1йЕ 40,300
19 Ш«е<1 АгаЬ ЕпигаТез 40,000
20 1се1ал<1 39,900

93 Ве!ыш 11,800

220 Сеп1га1 А (л сап КериЬНс 700
221 700
222 Жегга Ьеопе 700
223 Егкгеа 700
224 Оитеа-В^ааи 600
225 ЗотаЬа 600
226 1лЬег;а 500
227 Вигиле!) 400
228 Сопво 300
229 2)тЬаЬ\се 200

А*
п/п

Страна Уровень 
ВНП на

чел,, 1)80
1 иес!иепз1ет 118,000
2 Оасаг 103.500
3 ЬихетЬоигя 81,100 !
4 ВегшисСа 69,900 1
5 Кимай 57,400 1
6 Зегзеу 57,000
7 Ыоглпу 55.200
8 В типе) 53,100
9 8 ,вароге 52,000
10 11га*>\: 8Шс5 47,000
11 1ге1апс1 46,200
12 Опетаеу 44,600
13 Саутап Г$1ап<к 43,800
14 Ноля Копя 43,800

1 15 Апёогга 42,500
Источник - "ГЪе ШагЫ Рас'Ьоок

Но абсолютизировать этот показатель неправильно. Распределение доходов в
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ое>ш#й*е может происходить по-разному. То же можно сказать и об условиях 
питания, доступности образования, здравоохранения, условиях труда, обеспе
ченности работой и т.д. Кроме того, данные о ВВП или ВНП на душу населения 
не отражают степень технологического развития страны, сложность структуры
ее экономики.

Поэтому используют и многомерные классификации стран мира. Из них 
наиболее известен так называемый индекс развития человеческого потенциа
ла (ИРЧП, иначе -  индекс человеческого развития} ООН. Это интегральный 
показатель, состоящий из трех компонентов:

11 средняя ожидаемая продолжительность жизни людей;
2) уровень образованности;
31 реальная величина средних доходов жителей.
При этом образованность населения измеряется комбинацией из двух вели

чин: а) доля грамотных среди взрослых людей старите 15 лет (в %) и б) средняя 
I [родолжительность обучения (количество лет). Доля грамотных при расчете 
общего уровня образованности учитывается с коэффициентом 2/3, а продолжи
тельность обучения -  1/3, Если нет данных о средней продолжительности обу
чения, то берется совокупная доля в населении учащихся начальных, средних и 
высших учебных заведений. Откорректированные доходы рассчитываются по 
сложной программе на основе величины ВНП на одного жителя, но с поправка
ми на ППС и с учетом показателей, отражающих специфику распределения 
средств в обществе, в частности соотношения доли доходов 20% беднейших и 
20% самых богатых людей, а также соотношения национальных показателей со 
среднемировым “порогом доходов”, обеспечивающих нормальный уровень 
жизни людей. В результате величина “реального" ВНП на душу населения, оп
ределенная таким способом и используемая далее при расчетах ИРЧП, значи
тельно меньше, чем официальная исходная цифра.

Исходя из рангов стран по ИРЧП эксперты ООН делят страны мира на три 
группы:

1) страны с высоким уровнем развития человеческого потенциала;
2) страны со средним уровнем развития человеческого потенциала;
3) страны с низким уровнем развития человеческого потенциала.
В первую десятку' стран мира по величине ИРЧП входят: Канада, Франция, 

1 (орвегня, США, Исландия, Финляндия, Нидерланды, Япония, Новая Зеландия 
и Швеция.

В настоящее время страны мира с точки зрения их экономического развития, 
по предложению Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), под
разделяются на три основные группы:

• развитые страны с рыночной экономикой;
• страны е переходной экономикой;
• развивающиеся страны.

I руппа развитых стран с рыночной экономикой включает 23 государства, ю
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которых 7 государств (Германия, Италия, Канада, Великобритания, США, 
Фракция и Япония) относятся к наиболее развитым странам. Остальные страны 
этой группы: Австралия, Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Ислан
дия, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия. Португалия, 
Швейцария, Швеция и Финляндия.

Страны с переходной экономикой подразделяются: на страны Восточной Ев
ропы (Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия), госу
дарства, возникшие после распада СССР, и страны, образовавшиеся после рас
пада Югославии,

Развивающиеся страны группируются по регионам с учетом их географиче
ского положения. Наиболее развитыми из них в промышленном отношении яв
ляются так называемые “новые индустриальные страны" (НИС) или "новые ин
дустриальные экономики” (НИЭ): Аргентина Бразилия, Сянган (Гонконг), Рес
публика Южная Корея, Мексика, Сингапур, Тайвань, Турция. К наименее раз
витым странам этой группы по критериям ООН (у которых доля ВВП на душу 
населения составляет менее 350 долл. США, доля взрослого населения, умею
щего читать, - менее 20%, доля обрабатывающей промышленности - менее 10%) 
относятся 50 стран (8 стран Азии, 28 - Африки, 5 - Латинской Америки, Океа
нии и т.д.).

В целом, несмотря на некоторую условность понятия “развивающиеся стра
ны” (РС), в эту группу ныне входит свыше ста государств, получивших полити
ческую независимость как в XIX веке, так и в период после окончания второй | 
мировой войны.

При всем разнообразии характеристик их хозяйственной жизни все же выде- | 
ляются определенные сущностные черты, которые позволяют рассматривать эти ' 
страны в качестве единой группы, причем обладающими сходными или совпа- ' 
дающими интересами в сфере экономического н политического развития.

К такого рода чертам (признакам) стран развивающегося мира прежде всего 
относят: переходный характер внутренних социально-экономических структур 
(многоукладность экономики); относительно низкий в целом уровень развития 
производительных сил, отсталость сельского хозяйства, промышленности, сфе
ры услуг и, как следствие, зависимое положение в системе мирового хозяйства.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Дайте определение понятию «мировая экономика». В какой исторический 

период времени возникло мировое хозяйство?
2. Что собой представляет мировая экономика как система?
3. Какие основные макроэкономические показатели стран используются для 

международных сопоставлений?
4. Дайте теоретическое объяснение процессу транснационализации капитала.
5. Какие последствия имеет присутствие международных корпораций на терри

тории развивающихся и развитых стран.
6. Охарактеризуйте влияние ТНК на развитие мировой экономики,
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7 Перечислите известные вам способы и принципы классификации стран в ми
ровой экономике,

Ь Оз метьте критерии деления стран на развитые и развивающиеся.
о На какие подгруппы делятся развивающиеся государства?
10. Выскажите свое понимание общности и различий стран третьего мира,
11. Как можно охарактеризовать место и роль Республики Беларусь в современ

ном мировом хозяйстве?

ТЕМА 2. Теории международной торговли

1. Воззрений меркантилистов на внешнюю торговлю.
2. Теория абсолютных преимуществ.
3. Теория сравнительных преимуществ.
4. Георня факторов производства.
5. Современные теории международной торговли.

1-Й вопрос. Воззрения меркантилистов на внешнюю торговлю.
Почему страны торгуют друг с другом? На этот вопрос одними из первых по

пытались ответить меркантилисты (Т, Мен, А, Монкретьен).
Они придерживались статического взгляда на мир, который, с их точки зре

ния, располагал лишь отраниченным количеством богатства. Поэтому рост бла
гополучия отдельной страны возможен только путем перераспределения имею
щегося богатства, т.е. за счет других стран. При этом богатство отождествля
лось с запасами золота и серебра. Имея много золота, правители могли содер
жать большую армию и флот, что, в свою очередь, открывало широкие возмож
ности для захвата новых колоний. Большее количество золота означало в то 
время и большее количество денег в обращении, что стимулировало развитие 
национального производства и увеличивало занятость (при условии, что эконо
мика функционирует в условиях неполной занятости, в противном случае это 
неизбежно привело бы к инфляции).

Исходя из этого правительство должно было принимать все возможные меры 
по стимулированию экспорта и ограничению импорта товаров. При этом следо
вало стремиться к тому, чтобы продавать товары подороже, а покупать поде
шевле.

На практике это все привело к установлению госконтроля за использованием 
и обменом драгоценных металлов. Предпринимались попытки запретить вывоз 
золота и серебра частными лицами (вплоть до смертной казни). Внешняя тор
говли осуществлялась только по определенным маршрутам и определенными 
компаниями.

До сточнства теории
I) впервые подчеркнули значимость международной торговли для экономиче-
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ского росте стран;
2) впервые описали то, что теперь называется платежным балансом.

Недостатки теории:
I} считали, что обогащение одной нации может происходить только за счет об

нищания другой;
2) к началу XVIII века в сфере международной торговли действовали всевоз

можные ограничения, порой противоречащие друг другу.

2-й вопрос. Теория абсолютных преимуществ. *
Сильный удар по меркантилистским воззрениям на внешнюю торговлю на

несли представите™ классической школы (А. Смит - основатель, основной труд 
- "Исследование о природе и причинах богатства народов" 1776 г.).

А. Смит выступал за свободу торговли. Он считал, что благосостояние нации 
зависит не столько от накопленного золота, сколько от ее способности произво
дить конечные товары и услуги, А это наилучшим образом может быть достиг
нуто в условиях политики государственного невмешательства в экономику н 
свободы конкуренции - политика "лэссэ-фэр" (от фр. Ьадзаег-Гаие).

Смит полагая, что любая из стран всегда производит один или несколько то
варов с меньшими издержками, чем за рубежом, т.е. в производстве и обмене 
подобных товаров она будет располагать абсолютным преимуществом. Следо
вательно:

Теория абсолютных преимуществ: страны экспортируют те товары, в про
изводстве которых они имеют абсолютное преимущество, и импортируют те то
вары, в производстве которых преимущество принадлежит их торговым партне
рам.

Данная теория содержит многочисленные допущения:
• единственным фактором производства является труд;
•  имеет место полная занятость;
• в международной торговле участвуют только две страны, торгующие друг 

с другом только двумя товарами;
•  транспортные расходы по перевозке товаров =0;
• внешняя торговля свободна от ограничений.
Математическая модель теории абсолютных преимуществ:

Т , ^ ,  + Т2*Оз <= и

где Т] и Т; - время необходимое для производства товара 1 и 2; 
и - объем производства товара 1 н 2;

1. - трудовые ресурсы, имеющиеся в стране.
Из данной модели следует, что для увеличения производства товара 1 страна 

аынуждена снижать производство товара 2, и наоборот.
Введем в модель страну 2 и время Т 1 и Т !, где Т 1 н Т2 -  время необходимое
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л |Я производства товара 1 и 2 в стране 2;
ели Т[ < Т1, то это означает, '.то стране 1 требуется меньше часов для прош- 

в0дс гва товара 1, чем стране 2 для производства аналогичного товара, следова
тельно, ст рана 1 имеет абсолютное преимущество перед страной 2 в производ
стве товара 1, и наоборот.

Пример: возьмем две страны (Беларусь и Украину) производящие два товара 
(кертофель н пшеницу). Затраты для производства 1т картофеля и пшеницы 
отобразим в виде таблицы.

Время, необходимое для производства 1т картофеля и пшеницы---- —--------- -------- -
Товар Беларусь Украина

Картофель 1 рабочий день 4 рабочих дня
Пшеница 3 рабочих дня 2 рабочих дня

Из данной таблицы мы видим, что:
Т| < Т 1 (1 < 4), следовательно, Беларусь облапает абсолютным преимущест

вом в производстве картофеля;
Т; > Т* (3 > 2), следовательно, Украина обладает абсолютным преимуществом 

I! производстве пшеницы.
Поэтому, согласно теории абсолютных преимуществ, Беларусь должна спе

циализироваться на производстве картофеля, а Украина - на производстве пше
ницы.

Достоинства теории:
‘ теория абсолютных преимуществ основана на трудовой теории стоимости н 

показывает явные преимущества разделения труда на международном уровне.
11едостатки теории:

‘ не огне чает на вопрос почему страны торгуют между собой при отсутствии аб
солютных преимуществ в производстве тех или иных товаров.

3-й вопрос. Теория сравнительных преимуществ. /с *
\  как быть, если одна из двух стран не обладает абсолютным преимущ ест

вом Ответ на этот вопрос дал Давид Рикардо в своей книге "Принципы полити
ческой экономии и налогообложения".

13 теории сравнительных преимуществ используется понятие альтернат”» 
ной цены или издержек замещения (а также трудоемкость (ТЕ) - количество 
рабочего времени на производство единицы товара; и производительность труда 
<ПТ) - количество товара, произведенного за единицу времени).

I I  Альтернативная пена - рабочее время, необходимое для пронз-
Т2 водства единицы одного товара, выраженное через рабочее время, 

необходимое для производства единицы другого товара.
-Ц с 3^ формула относительного преимущества показывает, что
П] Т относительные затраты на производства товара 1 в стране А ниже,

чем относительные затраты на производство того же товара в стране
В.
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Теория сравнительных преимуществ (ТСПЕ страны специализируются на 
производстве тех товаров, которые они мотуг производить с относительно более 
низкими альтернативными издержками по сравнению с другими странами.

I

Товар Беларусь Украина
Картофель 4 рабочих дня 2 рабочих дня
Пшеница 3 рабочих дня 1 рабочий день

Относительные издержки могут исчисляться не только в количестве труда, 
затраченного ка производство того или иного товара, но и в количествах друго
го товара.

Из данной таблицы мы видим, что:
Т1 > Т 1 (4 > 2), следовательно, Украина обладает абсолютным преимуществом 

в производстве картофеля;
Тг > Т1 (3 > 1), следовательно, Украина также обладает абсолютным преиму

ществом и в производстве пшеницы.
Поэтому, согласно теории абсолютных преимуществ. Украина должна спе

циализироваться на производстве и картофеля и пшеницы, а Беларуси выгоднее 
импортировать оба утих товара, что, в конце концов, приведет к разорению по
следней, т.к. со временем у нее не останется средств, чтобы оплачивать импорт 
этих товаров (сама ведь ничего не производит). Но рассмотрим данный пример 
со стороны теории относительных преимуществ

• цена за I кг картофеля дзя внутреннего рынка ЦК составит: 1К »  2П
• цена за 1 кг картофеля для внутреннего рынка ВУ составит: 1К = 4/ЗП
Теперь предположим, что Украина покупает картофель в Беларуси тогда вы

игрыш Украины от торговли составит: 2П -  4/ЗП = 2/ЗП с гаждого кг К
Следовательно, Украина будет импортировать К из Беларуси, а Беларусь экс

портировать его на Украину, т.к. в Беларуси он относительно дешевле, А теперь 
выразим цену 1 кг пшеницы через цену картофеля и рассмотрим эту ситуацию:

•  цена за 1 кг пшеницы для внутреннего рынка ВУ составит: Ш  = 3/4К
•  цена за 1 кг пшеницы для внутреннего рынка ЦК составит: 1П *  1/2К
Теперь предположим, что Беларусь покупает пшеницу на Украине, тогда вы

игрыш Беларуси от торговли составит: 3/4П -  1/2П = 1/4П с каждого кг П
Следовательно, Беларусь будет импортировать П из Украины, а Украина экс

портировать ее в Беларусь, т.к. на Украине она относительно дешевле.
ТСП справедлива по отношению к .любому количеству стран и любому коли

честву товаров, а также для анализа торговли между отдельными районами и 
областями одного государства.

ТСП носит абстрактный и сильно упрощенный характер. Ее ограниченность 
заключается в тех донущениях, на которых она строится:

• единственным фактором производства является труд;
• имеет место полная занятость,
• в международной торговле участвуют только две страны, торгующие друг

20

Витебский государственный технологический университет



с другом только двумя товарами;
• цена одного товара выражена в количестве труда, затраченного на произ

водство другого;
• транспортные расходы по перевозке товаров равны нулю;
• внешняя торговля свободна от ограничений.
ТСП не объясняет торговлю между примерно одинаковыми странами, ни од

на из которых не имеет ОП перед другой. Объяснение злому находится на уров
не обеспеченности факторами производства (в теории факторов производства).

а $4-й вопрос. Теория факторов производства (ТФП). 1 —■
Суть ТФП состоит в том, что стоимость созданных товаров слагается из до

ходов на 3 фактора производства: заработной платы на труд, процента на капи
тал, ренты на землю. Страны неодинаково наделены этими факторами. Данные 
различия определяют цены этих факторов применительно к производству кон
кретного товара.

Если страна обеспечена в изобилии одним из факторов производства, напри
мер, трудом, и, соответственно, он имеет белее низкую цену, то в этой стране 
товары, в производстве которых используется в большей мере фактор, находя
щийся в изобилии, будут обходиться более дешево, в данном случае трудоемкие 
товары. В странах с изобилием капитала более дешевыми будут капиталоемкие 
товары.

Теория факторов производства состоит из двух теорем:
1. Теорема Хекшеиа-Олина1: каждая страна экспортирует те товары, для 

производства которых она обладает относительно избыточными факторами 
производства, н импортирует те товары, для производства которых она испыты
вает относительный недостаток факторов производства.

Гаким образом, различная относительная стоимость факторов производства 
является причиной различий в относительных ценах в условиях отсутствия тор
говли, которые, в свою очередь, являются предпосылкой для взаимной торгов
ли,

В результате торговли относительные цены на товары, участвующие в тор
говле. имеют тенденцию к сближению. Но как воздействует выравнивание (ба
лансировка) цен на товары на цены факторов производства? Огвет на этот во
прос дал американский экономист Пол Самуэльсон.

2. Теорема выравнивания цен на Факторы производства (теорема Н 08) 
международная торговля приводит к выравниванию абсолютных и относитель
ных цен на гомогенные факторы производства в торгующих странах, т.е. вы
равнивание цен в результате торговли приводит к выравниванию цен и на фак
торы производства, с помощью которых эти товары были произведены.

Гомогенный - однородный по своему составу или гфоисхождению. Гомоген-

' 1 го имени шведских ученых Эли Х еш ера и Бертнла Олина.
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ность капитала означает капитал, характеризующийся одинаковой продуктив
ностью и риском, гомогенность труда означает труд с одинаковым уровнем под
готовки, образования я производительности, земли - плодородие.

Т.к. страны наделены факторами производства неодинаково и в различных 
продуктах они используются в различных соотношениях, то стране приходиться 
выбирать: покупать и продавать факторы производства или же покупать и про
давать товары с использованием факторов производства. Факторы производства 
менее мобильны, чем товары.

На самом деле опыт показывает, что цены факторов производства различают
ся от страны к стране. Действительно, издержки, неотделимы от международно
го обмена товаров (транспорт, страхование, торговые), тормозят специализацию 
и препятствуют выравниванию цен на факторы производства; государственное 
вмешательство и социальные составляющие экономической жизни также влия
ют на общую направленность движения, которое должно было бы проистекать 
из теоремы Н05.

ТФП остается на сегодняшний день одной из наиболее популярных теорий, 
поэтому не удивительно, что она была подвергнута многочисленным эмпириче
ским проверкам. Наиболее известное исследование было выполнено Василием 
Леонгьевым в 1953 г. Он показал, что условия теоремы Хекшера-Олина на 
практике не соблюдаются.

После Второй мировой войны США считались одной из самых богатых и ка- 
пигалонвсыщенных стран с относительно высоким уровнем оплаты труда, сле
довательно, должны были экспортировать капиталоемкие товары. Но результат 
оказался прямо противоположным: капиталоемкость американского импорта на 
30% превосходила эхепорт, т.е. капиталоизбыточная страна США импортирует 
капиталоемкие товары и в то же время она экспортирует трудоемкие товары, 
хотя на фактор труд она дефицитна. Результаты этого анализа вошли в историю 
экономической науки под названием "парадокс Леонтьева".

В итоге, для подтверждения теории Хекшера-Олина необходимо факторы 
производства делить не на 3 группы, а на большее количество:
!) технологии (научный потенциал); 5) неквалифицированный труд;
2) высококвалифицированный труд; б) земля (плодородная);
3) среднеквалифицированный труд; 7) земля (с полезными ископаемыми,
4) низкоквалифицированный труд; неплодородная).

5-й вопрос. Современные теории международной торговли.
Теория жизненного цикля товяоя.
В середине 60-х г.г. Р. Вернон попытался объяснив развитие международной 

торговли готовыми изделиями на основе этапов их жизни на рынке. Жизненный 
цикл товара проходит несколько стадий: внедрение, рост, зрелость, упадок. Пе
реход из одной сталии в другую создает новые возможности для размещения 
производства в разных странах с разной степенью обеспеченности необходи
мыми условиями производства, т.к. меняется характер производства, требуемый
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г

уровень квалификации рабочей силы и т.п.
' рнолрение:
) I разработка нововведения в ответ на появившиеся потребности; 
п  единичное мелкосерийное производство;
3) требует высококвалифицированной рабочей силы;
4] почти монопольное положение одной фирмы;
Я  реализация товара внутри страны нововведения; 
б1 иены высокие и не играют особой роли.

Рост:
]) расширение производства;
2) товар становится менее наукоемким и более капиталоемким;
3) экспорт товаров в другие страны (развитые);
4) рост конкуренции (несколько фирм производящих такой товар);
51 снижение цены;
61 начало производства а развитых странах.

Зрелость:
)) крупносерийное производство;
21 высокая стандартизация;
.3) в конкурентной борьбе выигрывает не тот, у кого высокие технологии, а тот, 

у кого меньше цены;
4) начало производства в развивающихся странах;
5) у страны нововведения уже нет конкурентных преимуществ и она снижает 

свой экспорт.
Упадок:

1) выигрывает тот, кто обеспечивает самую низкую цену;
2) процесс производства окончательно перемещается в развивающиеся страны; 
31 удовлетворение спроса на данный продукт в развитых странах идет за счет'

его импорта из стран с низкими издержками производства.
Недостаток: существует немало товаров (с коротким жизненным циклом, вы

сокими затратами на транспортировку, е узким кругом потребителей), которые 
не вписываются в теорию жизненного цикла товара.

Эффект масштабности производства.
Теория эффекта масштаба в международной торговле предложена в начале 

80-х г.г. американскими экономистами П. Крюгманом и К. Ланкастером.
Из курса ЭТ известно, что по мере роста масштабов производства себестои

мость единицы товара снижается.
Эффект масштаба - это когда рост затрат факторов производства на единицу 

Щи водит к росту производства больше, чем на единицу1.
Суть теории в том, что страна с большим внутренним рынком будет экспор

тировать те товары, выгодность которых определяется экономией в крупномас
штабном производстве. Международная торговля позволит расширить и сфор
мировать единый рынок сбыта, более емкий, чем любой отдельно взятой стра-
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нь1.
Поэтому многие развитые страны, обеспеченные факторами производства в 

примерно равных пропорциях, как бы сознательно соглашаются уступить друг 
другу определенные рынки, с тем, чтобы специализироваться на производстве 
определенной продукции, создавать крупные предприятия в своих странах и из
влекать эффект масштаба. Поэтому США выгодно покупать у Японии дешевые 
телевизоры и видеомагнитофоны, свернув собственное производство этих това
ров до нуля, предлагая на японский рынок самолеты и суперкомпьютеры, кото
рые Япония также не производит вообще.

Страна с небольшим внутренним рынком производства, в свою очередь, бу
дет концентрироваться на выпуске продукции, имеющей высокий спрос на ми
ровом рынке, несмотря на сравнительно высокие продажные цены.

Данным эффектом объясняется торговля между странами, наделенными оди
наковыми или близкими факторами производства, а также торговля технологи
чески близкой и даже однородной продукцией.

Вместе с тем реализация эффекта масштаба ведет к концентрации и монопо
лизации производства, что разрушает конкуренцию в международной торговле, 
Меняется и структура рынков, Международная торговля все больше концентри
руется в руках ТНК, что неизбежно приводит к возрастанию объемов внутри
фирменной торговли.

Модель технологического разрыва.
Изложена Майклом Познером в ] 961г.
Торговля между странами может быть вызвана технологическими измене

ниями, возникшими в какой-то из отраслей в одной из торгующих стран. Эта 
страна приобретает сравнительные преимущества, т.к. новая технология позво
ляет производить товары с меньшими издержками.

В результате технических новшеств образуется технологический разрыв меж
ду странами, которые обладают этими новшествами, и странами, их не имею
щими. После того, как нововведение скопировано, причин для внешней торгов
ли этим товаром между странами больше не возникает. Для объяснения посто
янно существующей торговли М. Познер использует понятие "потока нововве
дений", со временем возникающего в разных странах и разных отраслях.

Данная модель предусматривает, что международная торговля осуществляет
ся даже при одинаковой нацеленности стран факторами производства.

Теория конкурентных преимуществ.
Изложена Майклом Портером в 1991 г.
На основе изучения практики компаний 10 ведущих индустриальных стран, 

на которые приходится почти половина мирового экспорта, он выдвинул кон
цепцию международной конкурентоспособности напнй.

Центральное место в его концепции занимает идея так называемого нацио
нального ромба, раскрывающего главные свойства (детерминанты) экономики,
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формирующие конкурентную макросреду, в которой действуют- фирмы этой 
страны.

Конкурентоспособность страны в международном обмене определяется воз
действием и взаимосвязью следующих основных компонентов:

1) факторные условия (обеспеченность факторами производства), т.е, нали
чие в стране основных факторов производства для успешной конкуренции 
в данной отрасли (в т.ч. научно-технические знания, высококвалифициро
ванная рабочая сила, инфраструктура и т.д.);

2) условия спроса на товары н услуги (параметры внутреннего спроса), т.е. 
каков спрос на внутреннем рынке на продукцию и услуги, предлагаемые 
отраслью;

3) характер родственных и поддерживающих отраслей, имеющихся в стране, 
т.е. наличие или отсутствие в стране смежных и поддерживающих отрас
лей (кластеров), конкурентоспособных ка мировом рынке;

4) стратегия фирм данной страны, их структура и соперничество, т.е. каковы 
условия в стране, определяющие особенности создания и управления фир
мами, и каков характер конкуренции на внутреннем рынке.

Перечисленные детерминанты образуют национальный «ромб», представ
ляющий собой систему, компоненты которой взаимно усиливают друг друга 
(ем. рис.).

(^ С л у ч ^Г ^ )

(Параметры факторов

Стратегия фирм, их 
структура, соперничество

Родственные и под
держивающие отрасли

Параметры спроса

(^ПравнгелъствсГ^)

Рисунок! -  «Конкурентный ромб» М. Портера

В эту систему также включаются случайные события и действия правитель
ства, которые могут усиливать, либо ослаблять конкурентное преимущество 
страны.

Случайными являются события, которые имеют мало общего с условиями 
развития экономики страны и влиять на которые часто не могут ни фирмы, ни 
правительство (новые изобретения, крупные технологические сдвиги, резкие 
изменения цен на ресурсы, значительные изменения на мировых финансовых 
Рынках или в обменных курсах, всплески мирового и местного силоса, полити
ческие решения правительств, войны и другие непредвиденные обстоятельства).
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Случайные события могут изменить позишш соперничающих государств. Они 
могут свести на нет преимущества старых мощных конкурентов н усилить экс
портный потенциал других государств.

Роль гоавителъства в формировании национального конкурентного преиму
щества состоят в оказании значительного влияния на все основные детерминан
ты «национального ромба)», причем это влияние может быть как положитель
ным, так и отрицательным. На параметры факторов производства и спроса пра
вительство воздействует денежно-кредитной, налоговой, таможенной полити
кой. Само правительство в большинстве строи является покупателем товаров 
для врмии, транспорта, связи, образования, здравоохранения и других отраслей. 
Осуществляя антимонопольную политику, правительство оказывает воздейст
вие на поддержание оптимальной конкурентной среды в ведущих секторах и от
раслях национальной экономики. Наконец, правительство во многих странах 
содействует развитию родственных и сопряженных отрвслей, взаимодействую
щих с ведущими экспортными отраслями.

Сочетание этих тести главных параметров (особенно первых четырех, т.н. 
детерминант}, отредеяяет конкурентные преимущества фирм, подотраслей и 
стран на мировом рынке.

Сгрвны имеют наибольшие шансы на успех в тех отраслях или их сегментах, 
где все четыре детерминанта конкурентного преимущества имеют более благо
приятный характер.

Таким образом, согласно теории М. Портера, конкуренция, в том числе и на 
мировом рынке, -  это динамичный, развивающийся процесс, в основе которого 
лежат шшовацни и постоянные обновления технологии. Поэтому для объясне
ния конкурентных преимуществ на мировом рынке необходимо выяснить, как 
фирмы и страны улучшают качество факторов, повышают эффективность их 
Гфименеиия и создают новые.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. В чем заключались воззрения меркантилистов на внешнюю торговлю?
2. Каковы недостатки теории абсолютных преимуществ?
3. В чбм заключается принцип сравнительного преимущества.
4. Если страна обладает абсолютным преимуществом в производстве товара, 

значит ли, что она обладает и сравнительным преимуществом в его произ
водстве? И наоборот.

5. Что понимается под гомогенными факторами производства?
6. Объясните «парадокс Леонтьева».
7. В чем заключаются особенности международной торговли товарами нв каж

дом из этапов их жизненного цикла?
8. Что понимается под конкурентоспособностью нации?
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ТЕМ А 3. М еждународная торговля

1. С ущ ность мировой торговли (МТ).
2, П оказатели участия страны в международной торговле.
3, Т енденц и и  развития международной торговли.
4. Специфические черты международной торговли услугами.

1-Й вопрос. Сущность международной торговли.
Традиционной и наиболее развитой формой МЭО является внешняя торговля. 

На долю торговли приходится -80% совокупного объема мирохозяйственных 
связей. По данным ВТО на протяжении всего послевоенного периода темпы 
роста международной торговли в 1,5 раза превышали темпы роста мирового 
производства (б% против 4%). По прогнозам этот разрыв будет нарастать и в 
дальнейшем.

М ировой торговлей называется оплачиваемый совокупный товарооборот 
между всеми странами мира. Она представляет собой процесс купли и продажи, 
осуществляемый между покупателями, продавцами и посредниками в разных 
странах.

Мировая торговля образует два встречных потока товаров и услуг -  экспорт и 
импорт. Под экспортом понимается продажа товаров, предусматривающая их 
вывоз за границу, а под импортом -  приобретение товаров, предусматривающее 
их ввоз из-за границы.

Сумма экспорта и импорта дает внешнеторговый оборот, а их разность - тор
говое сальдо. Если Э>И, т.е. разница положительная, то это называется актив
ным торговым сальдо, если наоборот - пассивным. В макроэкономике экспорт 
за вычетом импорта принято называть чистым экспортом, который может иметь 

и л и значение.
Внешняя торговля -  обмен той или иной страны с другими странами, вклю

чающий в себя оплачиваемый экспорт и импорт товаров и услуг.
МТ представляет собой совокупность внешней торговли всех стран мира.
Международная торговля развивается потому, что она приносит выгоду уча

ствующим в ней странам.
В основе мировой торговли лежат два обстоятельства. Во-первых, экономи

ческие ресурсы -  природные, человеческие, инвестиционные товары -  распре
деляются между странами мира крайне неравномерно; страны существенно от- 
лщаются своей обеспеченностью экономическими ресурсами. Во-вторых, эф
фективное производство различных товаров требует различных технологий или 
комбинации ресурсов,

Международная торговля обладает некоторыми специфическими чертами:
а) ресурсы на международном уровне менее мобильны, чем внутри страны, 

поэтому международная торговля выступает в качестве заменителя меж
дународной мобильности ресурсов;
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6} каждая страна использует свою валюту, в связи с этим возможны ослож
нения, которые мог>т сопровождать валютный обмен;

в) международная торговля более подвержена полит инее ко згу вмешательству 
и контролю, которые заметно отличаются по степени и характеру от тех, 
что применяются в отношении внутренней торговли.

Таким образом, международная торговля является средством, с помощью ко
торого страны, развивая специализацию, могут повышать производительность 
имеющихся ресурсов и т.о, увеличивать объем производимых товаров и услуг и 
повышать уровень благосостояния,

2-й вопрос. Показатели участия страны в международной торговле.
Экспорт и импорт рассчитываются каждой страной в натуральных и стоимо

стных показателях. Стоимостные показатели обычно рассчитываются в нацио
нальной валюте и переводятся в доллары США для целей международного со
поставления В странах с высокой инфляцией обычно рассчитывают экспорт и 
импорт напрямую в долларах США.

Поскольку основная долг* товаров в международной торговле перевозится 
морским транспортом, за основу расчета цен экспорта и импорта взята транс
портировка морем.

Объйм МТ (мировой товарооборот) подсчитывается путем суммирования 
только объёмов экспорта аеех государств, традиционно выражаемых в Ш О.

Учет экспортных поставок осуществляет, я в ценах РОВ (&ее оп Ьоагб -  сво
бодно на борту), включающих в себя все расходы, связанные с доставкой товара 
до борта корабля и его переходом за поручни судна в порту отгрузки.

Учет импортных поставок осуществляется в ценах С1Р <С051, шзигапсе, Ггет’вЬ! 
-  стоимость, страхование, фрахт), включающих в себя все расходы по страхо
ванию грузов в пути и его транспортировке (морскому фрахту) до порта назна
чения.

В результате различия в базах расчётов совокупная стоимость мирового экс
порта статистически будет всегда меньше стоимости мирового импорта на ве
личину, примерно равную страховой премии на внешнеторговый товар.

Стоимость товаров при учете объемов экспорта и импорта определяется в 
долларах США по ценам контрактов, приведенных к единому базису.

Для анализа МТ и внешней торговли используются следующие показатели:
1) общий товарооборот:

1.1) стоимостный объем внешней торговли исчисляется за определенный пе
риод времени в текущих ценах соответствующих лет с использованием 
текущих валютных курсов:
* Номинальный стоимостный объем международной торговли обычно 

выражается в 1150 в текущих ценах и поэтому сильно зависит от ди
намики обменного курса доллара к другим валютам.

• Реальный стоимостный объем международной торговли представляет
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собой номинальный объем, конвертированный в постоянные цены с 
помощью избранного дефлятора.

1 2) физический объем внешней торговли исчисляется в постоянных ценах и 
позволяет производить необходимые сопоставления и определять ее ре
альную динамику.

Приведенные показатели рассчитываются всеми странами в нацио
нальной валюте и переводятся в 115С в целях международною сопостав
ления.

2) товарная структура -  представляет собой соотношение товарных групп в ми
ровом экспорте. На сегодняшний день в мире насчитывается свыше 20 млн. 
видов выпускаемых изделий производственного и потребительского назначе
ния и более 600 различных видов услуг;

3) географическая структура -  представляет собой распределение товарных по
токов между отдельными странами и их группами, выделяемыми либо по 
территориальному, либо по организационному признаку:
3 .1) территориальная географическая структура -  обобщает данные о между

народной торговле стран, принадлежащих к одной части света (Европа, 
Азия, Африка), либо к укрупненной группе стран (ПРС, развивающиеся);

3.2) организационная географическая структура -  данные о международной 
торговле между странами, принадлежащими к отдельным интеграцион
ным и иным торгово-политическим объединениям (страны ЕС, СНГ, 
АСЕАН), либо между странами, выделенными в определенную группу 
по тем или иным критериям (страны-экспортеры нефти, чистые должни
ки).

3-й вопрос. Тенденции развития международной торговли.
Особенности развития стран влияют на соотношение сил между ними на ми

ровом рынке и в конечном итоге определяют географическую и товарную
структуру МТ.

В географической структуре МТ можно выявить следующие закономерности:
1 Доля ПРС в мировом экспорте на протяжении последних 30 лет составляет 

около 70-75%, развивающихся стран -  около 20% и бывших социалистиче
ских стран -  около 10%.

2. ПРС преобладают как в мировом экспорте, так и в мировом импорте {72% и 
74%)

3. Ведущая роль в МТ принадлежит трем центрам развитого мира -  США, ЕС и 
Японии, на которые приходится около 60% мирового эксперта и импорта.

4. Около половины мирового товарооборота приходится на «большую семер
ку», в т.ч. США -  И ,8%, Германия -  8,8%, Япония -  7,8%, Франция -  5,0%, 
Великобритания -  4,5%, Канада -  4,5%, Италия 3,9%,

5. Постоянно растет удельный вес в мировом товарообороте развивающихся 
стран, однако в разных регионах наблюдаются неодинаковые темпы роста:
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* расгет удельный вес в мировом экспорте НИСов Юго-Восточной Азии;
* возрастает доля Китая (уже вошел в десятку крупнейший торговых держав 

мира)
* имеет тенденцию к снижению роль стран Африки (без ЮАР) в МТ;
* снижается доля развивающихся стран Латинской Америки за исключени

ем НИСов;
* доля стран с переходной экономикой в мировом экспорте остается невысо

кой;
6. Основной поток МТ приходится на взаимную торговлю Г1РС -  61%, 27% МТ 

ведется между индустриальными и развивающимися странами, 7% - между 
развивающимися странами, 5% - между странами с переходной экономикой 
и всеми другими странами.

Данные о товарной структуре МТ в мире в целом очень неполные. Обычно 
для классификации отдельных товаров в МТ используется либо Гармонизиро
ванная система описания и кодирования товаров (ГСОКТ), либо Стандартная 
международная классификация ООН (СМТК).

Изменения в товарной структуре МТ проявляются в следующих четко выра
женных тенденциях
1) диверсифицируется поток товаров, вовлекаемых в международный товаро

оборот. Экспортная номенклатура Германии сегодня насчитывает 180 пози
ций, США, Великобритании и Фракции - 175, Японии -  более 160, что явля
ется следствием ускоренного обновления продукции;

2) под влиянием НТП увеличивается в МТ удельный вес готовых изделий в це
лом (.примерно 80% МТ) и машинотехнической продукции в частности (40% 
МТ), Роль главных экспортеров и импортеров на этих товарных рынках вы- 1 
полняют ПРС {доля мирового экспорта и импорта машин и оборудования по 
группам стран: 76,8% и 68,9%, 21,8% и 27,9%, 1,4% и 3,2% соответственно);

3) сокращается доля МТ сырьем и минеральным топливом {до 12%), что связа
но с переходом к ресурсосберегающим технологиям, внедрением достижений 
НТП в добывающие отрасли. ПРС являются одновременно основными экс
портерами и импортерами сырья (доля мирового экспорта сырья по группам 
стран: 60,5%, 33,4% и 6,1%);

4) в МТ снижается удельный вес продовольствия (до 8%), что объясняется па
дением доли аграрного сектора в ВВП во всех группах стран, внедрением 
интенсивных технологий производства н переработки сельхозпродукции, па
лением цен. ПРС стали аедущимн экспортерами продовольствия (67,3%);

5) наметилась тенденция роста доли текстиля и одежды в мировом экспорте. 
При этом развивающиеся страны сблизили свои позиции на рынке текстиля с 
ПРС (по группам стран: 49,3%, 48,3% и 2,4%), а на рынке одежды заметно 
опередили последних (по группам стран: 35,4%, 60,0% и 4,6%).

4-П попрос. Специфические черты международной торговли услугами.
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В структуре международной торговли долгие годы наибольший удельный вес 
имели промышленные товары (более 2/3 товарообмена), но в последнее десяти
летие их удельный вес стал резко снижаться. Зато в это же время ускоренными 
темпами стала развиваться международная торговля услугами. По данным Все
мирного банка экспорт услуг за 1980-90 г, г, вырос в 3,6 раза, увеличиваясь в 
среднем на 8% в год.

*й ггу к аро дная тор гов ля услуг аыи -  специфическая форма мирохозяйствен
ных связей по обмену услугами между продавцами и покупателями разных 
стран.

Наряду с мировыми рынками товаров, капиталов, рабочей силы существует и 
взаимодействует с ними мировой рынок услуг. Рынок услуг распадается на от
дельные более узкие рынки: лицензий и «ноу-хау», инженерно
консультационных услуг, объектов капитального строительства, транспортных
услуг и т.д.

Особенности международной торговли услугами:
1) в отличие от товара услугв не осязаема и не имеет какой-либо формы (не под

лежат хранению и производятся и потребляются в основном одновременно), 
поэтому при торговле услугами существует мало возможностей для перепро
дажи или посредничества,

2) торговля услугами способствует торговле товарами, т.к. успех товара на 
внешнем рынке часто зависит от объемов сопутствующих информационных, 
рекламных, транспортных и прочих услуг;

3) сфера услуг больше защищена государством от иностранной конкуренции, 
чем сфера материального производства, а некоторые виды услуг (транспорт, 
связь, наука, образование, здравоохранение) во многих странах традиционно 
находятся в полной или частичной собственности государства;

4) в отличие от товаров не все виды услуг пригодны для вовлечения во внешне
торговый оборот (коммунальные, бытовые услуги}.
Понятие "услуга" имеет широкий спектр определений. В общем виде под ус

лугами принято понимать разнообразные виды деятельности, не имеющие ма
териального носителя в явном виде. Сегодня используется несколько классифи
каций услуг. Например, ВТО выделяет более 600 разновидностей услуг.

МВФ в руководстве по составлению платежного баланса все торгуемые услу
ги подразделяет на 11 видов, в рамках которых существуют подвиды:
11 транспортные услуги (грузовой, пассажирский)
2) поездки (деловые, личные)
2) услуги связи (почтовая, курьерская, телефонная и т.п.)
4 ! строительные услуги
5) страхование (рисков, личное)
6 | финансовые услуги
7} компьютерные и информационные услуги 
“1 роя.тги и др. лицензионные платежи
''1 -Фугие бизнес-услуги (посредничество, лизинг, прав овью, рекламные)
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10) лицензионные культурные и рекреационные услуги (аудиовизуальные, вы
ставки)

11) правительственные услуги
Всемирный банк классифицирует услуги по принципу их взаимодействия с 

другими формами МЭО на следующие группы:
• факторные -  платежи, возникающие в связи с международным движением 

факторов производства, прежде всего капитала н рабочей силы (доходы на 
инвестиций, роялти и лицензионные платежи, зарплата нерезидентов);

• нефакторные -  остальные анды услуг (транспорт, путешествия и др. нефи
нансовые услуги).

Торговля услутами может осуществляться как перемещением самих услуг из 
страны в страну, так и перемещением производителей и потребителей услуг.

Выделяют следующие основные формы международной торговли услугами:
• поставка услуг через границу (трансграничная торговля), когда торговля 

происходит с территории одной страны на территорию другой (междуна
родный транспорт, радиостанции, спутники связи и т.п.). В данном случае 
границу пересекает сама услуга, а не ее поставщики или потребитель;

• перемещение потребителя услуг в страну их производителя (туризм, обра
зование, медицина);

• временное перемещение за границу физического лица-поставщика услуг 
(квалифицированных служащих ТНК или лиц определенных профессий: 
консультантов, инженеров, врачей, спортсменов, артистов);

• коммерческое присутствие поставщика услуг на территории другой страны 
(банковские, страховые, аудиторские, рекламные и др. услуги).

В рамках ГАТТ было заключено Генеральное соглашение о торговле услуга
ми (ГАТС). Участники этого Соглашения обязуются не принимать каких-либо 
дискриминационных мер в сфере услуг и развивать процесс либерализации. Ли
берализация в сфере торговли услугами предусматривает предоставление ино
странным поставщикам услуг тех же условий, что и национальным поставщи
кам.

Основные Формы продажи услуг научно-технических знаний на мировом 
рынке:
11 продажа лицензий - может осуществляться в виде одной из следующих форм

выплаты лицензионного вознаграждения:
•  ооялгу -  периодические выплаты в виде процентов от суммы проданной 

продукции, выпущенной по лицензии;
• паушальный платеж -  единовременное вознаграждение, уплачиваемое ли

цензиатом (покупателем лицензии 1 лицензиару (продавцу' лицензии) за пе
редачу ему лицензии;

• комбинированные платежи -  аключает первоначальную сумму в виде пау
шального платежа в 10-15% от общей цены лицензии и с последующими 
периодическими отчислениями роялти;
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"I щ ю даШ «ноу-хау» - совокупность технических, коммерческих и других зна- 
" иИр оформленных в виде технической документации, необходимых для орга- 

низводи того или иного производства, но не запатентованных (сл,);
инжиниринговых у с л у г  - сфера деятельности по проработке вопро- 

сои создания объектов промышленности, инфраструктуры и пр., прежде всего 
и форме предоставления на коммерческой основе различных инженерно
консультационных услуг.
Весьма перспективным и динамичным видом услуг в последнее время стано

вится обслуживание рынка при помопш системы 1мете1. Функционирование 
данной системы обеспечивают провайдеры - поставщики услуг по подключе
нию пользователей к глобальной сети 1п1еше{, Мировой рынок услуг 1шетм 
растет очень быстро и в настоящий момент его объем превышает 2,5 млрд, I в 
год.

I (анболее серьезные перспективы воздействия на МЭО 1п1егпе1 имеет в торго- 
во-фимансовой сфере. Одной из важных составляющих МЭО становиться т.н. 
■электронная торгов, л.

йнстпе! может осуществлять торговые операции для любой продукции, но 
■доставка се по сети возможна лишь для информационных услуг (электронные 
версии газет и журналов, программное обеспечение для ЭВМ, различного рода 
справочная информация).

С середины 90-х г.г. идет активная работа по созданию виртуальных торго
вых центров. Крупные компания тратят миллионы 168Э на формирование в сети 
1тегпс1 каналов по распространению своей продукции. Виртуальные центры пе
ресылают заказ потребителя к производителям и дистрибьюторам, которые дос
тавляю! товары с собственных складов прямо к покупателю.

'Электронная торговля имеет и свои проблемы, однако со временем она долж
на стать одной из важных форм торговли будущего.

В настоящее время и в перспективе доминирующее положение в междуна
родной торговле услугами занимают и будут занимать услуги, связанные в ос
новном с обслуживанием трудовой деятельности.

< ^отношение между экспортом услуг и товаров составляет примерно 1:4. 
Особенно высока и в последние годы повышается доля туризма. Растет 

удельный вес прочих услут, В эту группу, наряду с традиционными услугами 
1 банковскими, страховыми, биржевыми, посредническими н пр.) входят много
численные современные вилы услуг, связанные прежде всего с экспортом тех
нологий, знаний и опыта. Они являются наиболее динамичными во всем экс
порте услуг,

На мировом рынке услуг активно действуют как компании, специализирую
щиеся на производстве услуг, так и промышленные фирмы. Они предлагают все 
Оо юе широкие наборы (пакеты) разнообразных услуг, В результате различия 
между компаниями сферы услут н сферы материального производства посте
пенно стираются.

I Щ и / '
зз ' \ мы
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В опросы и задания для самопроверки:
1. В чбм отличие между понятиями мировая и внешняя торговля?
2. Какие показатели используются для анализа мировой и внешней торговли?
3. Почему объвм мирового экспорта всегда меньше объема мирового импорта?
4. Какие можно выделить тенденции в развитии мировой торговли?
5. В чем заключаются особенности международной торговли услугами?
6. На какие виды подразделяются все торгуемые услуги в платежном балансе?
7. Назовите основные формы международной торговли услугами и приведите 

примеры каждой из них.

ТЕМА 4. Внешнеторговая политика

1. Сущность, формы н цели внешнеторговой политики. Доводы "за" и 
"против" протекционизма.

2. Система таможенных тарифов.
3. Виды нетарифных ограничений, применяемых во внешнеторговой по

литике.

1-й вопрос. Сущность, формы н пели внешнеторговой политики. 
Внешнеторговая политика - целенаправленное воздействие государства на 

торговые отношения с другими странами,
Наиболее распространены в мире 2 основные формы внешней политики:

1} Фритредерство {от англ. (гее Пабе -  свободная торговля) -  торговая полити
ка, требующая отказа от вмешательства государственных органов во внешне
экономическую деятельность, ликвидации торговых барьеров и различных 
ограничений в торговле между странами. Основной регулятор торговых ог- 
ношений - рынок;

2) протекционизм (от англ. рго!ес1юп -  защита, покровительство) -  форма эко
номической политики, направленная на защиту внутреннего рынка страны от 
иностранной конкуренции с помощью торговых барьеров; система экономи
ческих и административных мер, вводимых государством с целью защиты 
национальной экономики от неблагоприятного воздействия внутренних и 
внешних рыночных тенденций.
В данном случае государство защищает:

• отечественных производителей ш  иностранных конкурентов;
• потребителей от некачественных иностранных товаров;
• от чрезмерного вывоза отечественных товаров за пределы национального 

рынка
Протекционизм может быть нескольких видов:

• отраслевой - направлен на защиту отдельных отраслей (прежде всего с/х),
• коллективный - несколько стран объединяются н применяют меры против
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стран, не входящих в это объединение;
,  се активный - направлен против отдельных стран и отдельных товаров;
.  -крьгтый -  осуществляется методами внутренней экономической политики. 

Основные инструменты ВТГ1:
П т а р и ф н ы е  -  защита рынка с помощью таможенных тарифов;
2) нетарифные -  все другие способы защиты (в мировой практике их насчиты

вается около 50 видов).
1 ь-пи ВТП:

1) изменение участия страны в МРТ;
2) изменение объемов экспорта и импорта;
3) изменение структуры внешней торговли;
4) обеспечение страны необходимыми ресурсами;
5) изменение соотношения экспортных и импортных цен;
6) содействие макроэкономической стабилизации в стране.

Некоторые закономерности в осуществлении внешнеторговой политики;
1)если в стране существуют торгово-промышленные группы, то государство 

больше ориентируется на свободную торговлю;
2) политика свободной торговли чаще преобладает в странах, где импортируе

мая продукция серьёзно не конкурирует с внутренним производством,
3) экономическая депрессия в стране и быстрый рост импорта конкурентоспо

собных товаров способствует протекционистским мерам.

Доводы "за" и "против" протекционизма
аргумент "за" аргумент "против"

1) таможенные тарифы, квоты и др. 
меры стимулируют отечественное 
производство и рост занятости

2) необходимо защищать протек
ционистскими мерами молодые 
отечественные отрасли. Эти от
расли характеризуются относи
тельно высокими затратами и не 
могут конкурировать с иностран
ными. Следовательно, пока не 
снизятся за1раты необходимо со
хранение высоких тарифов на им
портную продукцию

) таможенные тарифы позволяют 
повысить доходы государственно
го бюджета (сектор с)

41 обеспечение обороноспособности 
и экономической безопасности

1) введение тарифов приводит к снижению 
общего благосостояния страны, поэтому 
выгоднее для страны не вводить тарифы, а 
предоставлять субсидии отечественным 
производителям

2) молодые отрасли, защищенные тарифом, 
не будут иметь стимула для снижения из
держек. Поэтому могут оставаться "моло
дыми" как угодно долго и требовать та
моженных тарифов. Эти отрасли часто 
направляют дополнительные доходы не на 
совершенствование производства, а на 
подкуй чиновников, от которых зависит 
введение тарифа

3) доходы госбюджета получены благодаря 
большим потерям потребителей, следова
тельно, если есть возможность, то лучше 
организовать более высокую собирае-
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страны Высокая зависимость 
страны от импорта может поста-1 
вить ее в тяжелое положение в 1 
случае возникновения чрезвычай
ных обстоятельств. Поэтому не
обходимо защищать стратегиче
ские отрасли таможенными тари
фами, квотами и основную часть 
стратегической продукции произ
водить своими силами

месть налогов в своей стране
4) трудно определить отрасли, необходг 

для обеспечения национальной беэопасн 
сти. Это могут быть: производство воор  ̂
женин, продуктов питания, сырья, зне( 
гии, автомобилей, одежды. Если есть всч| 
можность, то гораздо выгоднее не про* 
водить самим все виды продукции, а па 
купать большую часть на мировом рыг 
н создавать стратегические запасы (разаи 
тым странам выгоднее свою нефть не ис
пользовать)______________________

2-й вопрос. Система таможенных тарифов.
Таможенный тариф -  систематизированный перечень (свод) ставок тамо

женных пошлин. Под таможенной пошлиной понимают налог на товар в мо
мент пересечения им (перемещаемый через) таможенной границы государства.

Когда к товарам какой-либо страны не применяются таможенные пошлины 
или существуют льготы, то это называется режимом наибольшего благопри
ятствования торговле.

Таможенные пошлины классифицируются по следующим критериям:
1. В зависимости от направления движения товаров различают:
• экспортные пошлины:
• импортные пошлины;
•  транзитные пошлины.
Наиболее часто встречаются импортные пошлины которые применяются для 

защиты национального производства, уровня внутренних цен, а также для фис
кальных и политических целей.

Значительно реже применяются экспортные пошлины, которые препятствуют 
проникновению отечественных товаров на зарубежные рынки (применяются для 
сырьевых товаров, по которым страна обладает монопольным преимуществом 
или тпгда, когда наблюдается нехватка той или иной продукции внутри стра
ны).

Транзитные пошлины взимаются с товаров, пересекающих национальную 
территорию транзитом. Они сдерживают транспортные поточи и рассматрива
ются как крайне нежелательные.

Классггчеекнм методом протекционизма является импортная таможенная по
шлина. .

2. В зависимости от экономических целей таможенные пошлины делятся на:
• фискальны е - распространяются на товары, которые не производятся на 

территории дайной страны;
• защитные - предназначены для защиты национальных производителей
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знаногнчной продукции от иностранных конкурентов,
3 В зависимости от способа установления (взы мания) выделяют следующие 

-меженные пошлины:
,  с п е ц и ф и ч е с к а я  - взимается в твердой денежной форме с единицы измере

ния облагаемых товаров (вес, м2, мэ н т.д., например 10$ с ] барреля неф
ти), накладываются нв стандартизированные товары;

, ядва.тор«вя - устанавливается в %-ах к таможенной стоимости облагаемых 
товаров (20% от стоимости медицинского оборудования), применяются для 
товаров, которые имеют различные качественные характеристики в рамках 
одной товарной группы;

.  комбинированные - сочетание двух предыдущих пошлин.
4, в зависимости о г политических и зкономкческих отношений, в которых 

находится страна с другими государствами, выделяют следующие таможенные 
пошлины:

» преференциальные (особо льготные) - ставки минимальны или =0; ис
пользуются между странами, входящими в экономические интеграционные 
группировки-(зоны свободной торговли, таможенные и экономические 
союзы);

• договорные (конвенчиатьные) - устанавливаются в соответствии с двух
сторонними и многосторонними до! оворами; ставки таможенных пошлин
низкие;

• генеральные (автономные) - в несколько раз выше остальных и их приме
нение фактически дискриминирует товвры, ввозимые из конкретной стра
ны (ввоз товаров из СССР в США в период холодной войны).

Существующая система тарифов многих стран прежде всего обеспечивает 
защиту национальных производителей готовой продукции, не препятствуя вы
возу сырья и полуфабрикатов.

О (сюда происходит тарифная эскалация - увеличение уровня таможенного 
обложения товароа по мере роста степени их обработки. Чем выше процентный 
рос г ставки тарифа по мере продвижения от сырья к готовой продукции, тем 
выше степень зашиты производителей готовой продукции от внешней конку
ренции. Тарифная эскалация в развитых странах стимулирует производство сы
рья в развивающихся странах и увеличивает их технологическую отсталость, 
поскольку только с сырьевой продукцией, таможенное обложение которой ми
нимально. последние могут пробиться на рынки развитых сгран.

^се виды таможенных тарифов имеют ряд общих черт:
1. Обратно пропорциональная зависимость между уровнем развития эконо

мики страны и уровнем таможенного обложения пошлинами импорта, У 
экономики развитых стран конкурентоспособность продукции достаточно 
велика и нет необходимости защищать отечественную продукцию от ана
логичной иностранной высокими пошлинами.

■ Стру ктура таможенного тарифа у большинства стран построена по прнн-
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шшу эскалации, т.е. увеличения пошлин по мере роста степени обработки 
товара. А

3. Таможенный тариф имеет не одну, а несколько колонок с различными 
ставками пошлин для взимания с аналогичных товаров разных стран (доя 
говоренность со странами). '

Законодательную основу тарифной системы РБ составляют Закон РБ «О та! 
можснном тарифе» и Таможенный кодекс РБ. I

Современный импортный тариф республики -  четырехуровневый. Таможен-1 
ный тариф РБ систематизирован в соответствии с Товарной номенклатурой 
ВЭД стран СНГ, сформированной исходя из принятых в международной прак-1 
тике систем классификации товаров.

Таможенный кодекс определяет таможенную политику республики, структуру 
таможенных органов, положения о таможенном контроле, а также определяет 
таможенный режим для товаров, перемещаемых через таможенную территорию 
РБ, и порядок применения таможенных пошлин для товаров, заявленных в том 
или ином таможенном режиме.

В настоящее время РБ проводит таможенную политику, согласованную в 
рамках стран-участниц Таможенного союза.

Таможенный тариф, как инструмент экономической политики государства, 
изменяется в зависимости от складывающихся экономических условий. Он яв
ляется гибким механизмом проведения экономической политики государства.

Для зашиты внутреннего рынка используются также нетарифные ограниче
ния внешней торговли.

Рассмотрим более подробно последствия введения таможенного тарифа.

Рисунок 2 -  Последствия введения таможенного тарифа.

где: РО -  равновесная цена на данный товар в условиях автаркии;
Рм -  цена на мировом рынке;
Р 1 -  цена на внутреннем рынке с учетом тарифа,

Если на мировом рынке цены ниже, то дешевые импортные товары поступа-
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|(11 ца наш рынок по цене Рм (если страна осуществляет свободную торговлю).
I [рн цене Рм отечественные производители производят 01, а потребители по- 

Ф^бляют р 2. Разница 0 2 - 0 !  покрывается импортом.
После введения тарифа цена увеличивается до Р1. При этой цене отечествен

ные производители производят 03 , а потребители потребляют 04. Разница 0 4  -  
02 будет покрываться импортом.

1 '-^следствия от введения тарифа:
• для правительства; увеличение госбюджета на величину с;
• для потребителей: -а-Ь-с-б - потери;
• для отечественных производителей: излишек был е, стал е+а;
• для общества в целом: -а-Ь-с-б+а+с = -(Ь+б)

Вывод: импортный тариф уменьшает благосостояние страны на величину Ь и б.
>кономический смысл погеоь Ь и б :

11 потребители стали меньше потреблять продукции и по более высоким ценам;
2) отечественные производители стали менее эффективно использовать факторы 

производства, т.к. стали производить продукцию те предприятия, которые 
раньше не производили, т.е. не соответствовали мировому уровню.

А У< ' г
З-й воброс. Виды нетарифных ограничений, применяемых во внешне- 

юрговой политике.
Согласно принятой в ООН классификации к нетарифным ограничениям отно

сят ся меры, направленные на косвенное и административное ограничение им
порта с целью зашиты определенных отраслей национального производства. В 
мировой практике различают около 50 видов нетарифных ограничений. Рас
смотрим основные из них более подробно:
1. Импортные квоты - количественное ограничение объема зарубежного това

ра, разрешенного к ежегодному ввозу в страну. По охвату квоты делятся на:
•  глобальные -  устанавливаются на импорт или экспорт определенного това

ра на определенный период времени вне зависимости от того, из какой 
страны он импортируется;

• индивидуальные -  установленная в рамках глобальной квоты, квота каж
дой страны, экспортирующей или импортирую шей товар.

Квотирование является наиболее распространенной формой нетарифного ог
раничения внешней тортов л и. С ним тесно связан другой метод.
2, Лицензирование -  регулирование ВЭД через разрешения, выдаваемые госу

дарственными органами на экспорт или нмпорч товара в установленных ко
личествах на определенный срок. Выдается ограниченное количество лицен
зий, разрешающих импорт товаров, и полностью запрещается нелипензиро- 
ванный импорт. Различают следующие виды лицензий:
• разовая -  письменное разрешение сроком ло ! года на ввоз или вывоз, вы

даваемое конкретной фирме на осуществление одной внешнеторговой сдел
ки;
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• генеральная -  разрешение на ввоз или вывоз того или иного товвра в тече
ние года без ограничения количества сделок;

•  автоматическая -  разрешение, выдаваемое немедленно после получения от 
экспортера или импортера заявки, которая не может быть отклонена госу
дарственными органами.

Лицензирование может являться составной частью квотирования или быть 
самостоятельным элементом. Лицензирование используется, прежде всего, раз
витыми странами для целей государственного регулирования импорта при со
хранении низкого уровня таможенного обложения импорта.

' 3. Паратарифные методы -  это близкие к таможенным пошлинам меры до
полнительного обложения импорта. К ним относятся таможенные доплаты, 
сборы за таможенное оформление, за таможенное сопровождение и хранение 
товара, внутренние налоги на импорт н пр.

\4. Антидемпинговый тариф. Устанавливается в случае доказательства факта 
демпинга. Демпинг - продажа товаров на рынках других стран по ценам ни
же уровня внутренних цен страны происхождения товара. Проводится с це
лью устранения конкурентов, закрепления на рынке, получения иностранной 
валюты. Применение антидемпингового тарифа предусмотрено международ
ным антидемпинговым законодательством, подписанным большинством 
стран-членов ГАТТ в 1967г. Величина дополнительной импортной пошлины 
устанавливается в размере демпинговых ножниц цен. Антидемпинговая про
цедура состоит из двух частей: определения факта демпинга и установление 
ущерба от демпиИга. Выделяют следующие виды 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 монопо
лии;

• постоянный лемпинг -  постоянный экспорт товвров по цене ниже справед
ливой;

• обратный демпинг -  завышение цен на экспорт в сравнении со справедли
вой ценой;

• взаимный демпинг -  встречная торговля двух стран одними и теми же то
варами по заниженным ценам.

5. Финансовые меры -  ограничение доступе импортеров на рынок иностран
ной валюты, предпринимаемое с целью затруднить импорт иностранных то
варов. К ннм относятся установление множественных валютных курсов, тре
бование предварительной оплаты стоимости импорта, официальные ограни
чения на накопление иностранной валюты.

6. Политика субсидирования - предоставление экспортерам низкопроцентных 
займов или налоговых льгот.

* 7/ Добровольные экспортные о г ряниченин - квота на экспорт национальных
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.,шаров, вводимая государством, в надежде избежать более жестких торговых
барьеров.

8 )мбарго -  абсолютный запрет на торговлю с конкретной страной или кон
’ ,;1стным товаром.

о' 1 }лвышенные технические, санитарные н экологические стандарты.
(,) Политика в области государственных закупок -  метод, требующий от го-

к-.-дарственных органов к предприятий покупать определенные товары только 
\ национальных фирм.

1 [ Требование о содержании местных компонентов -  метод торговой поли- 
)нкн, законодательно устанавливающий до™  конечного продукта, которая 
должна быть произведена национальными производителями, если такой про
ект предназначен для продажи на внутреннем рынхе.

12 ( оглашение о компенсациях -  предусматривает обязательство экспортера 
инвестировать часть выручки от реализации экспортной продукции в эконо
мику страны-импортера.

.13.Государственная монополии на некоторые вилы внешнеторговых опера
ций.

14 Неэкономические методы регулирования:
• торговые договоры -  с их помощью регулируются торговые отношения 

между странами. Основополагающим принципом международного права 
является то, что каждое государство обладает исключительной юрис
дикцией над своей территорией и все юридические и физические лица, 
находящиеся на этой территории, подпадают под его юрисдикцию. По
этому для оценки торговых договоров вопросом принципиальной важ
ности является режим, который предоставляется на территории данного 
государства иностранным товарам, услугам и капиталу.

• правовые режимы. Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) -  
условие, закрепленное в международных торговых соглашениях, преду
сматривающее предоставление договаривающимися сторонами друг 
другу всех прав, преимуществ и льгот, которыми пользуется и/или будет 
пользоваться любое третье государство. Принцип РНБ включен в усло
вия ВТО и считается основой создания недискриминационного режима в 
международной торговле.

• национальный режим -  режим экономических отношений между госу
дарствами, при котором одно государство предоставляет иностранным 
физическим и юридическим лицам режим не менее благоприятный, чем 
режим для своих юридических и физических лиц. Чаще всего использу
ется в отношениях между странами-членам и интеграционных группиро
вок и применительно к яывозу капитала.

В 1947г. 23 страны подписали Генеральное Соглашение о Тарифах и Торгов
ле (ГАТТ), направленное против протекционизма. Положения ГАТТ разрешают
вводить тарифы, но ограничивают их применение. Ч лен ы  ГАТТ должны ачи-
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мать одинаковые тарифные ставки с товаров, импортируемых из стран-члено^ 
ГАТТ, Страиы-участницы стремятся к отказу от самой грубой формы защи—  
своих рынков - импортных квот. В 1995г. ГАТТ была преобразована а В ТС 
(Всемирную торговую организацию). В настоящее время в нее входиг более 
государств, контролирующих более 90% мировой торговли.

В опросы и задания для самопроверки:
1. Какие формы внешнеторговой политики Вы знаете?
2. Приведите аргументы в пользу и против протекционизма.
3. Что считается более жёсткой формой защиты рынка - импортная пошлина 

или импортная квота, и почему?
4. Какие последствия имеет демпинг для срань:, в отношении которой он при

меняется, и как с ним можно бороться?
5. Назовите самый жёсткий вид нетарифных ограничений. Кто выигрывает от 

его введения?
6. Приведите примеры технических, экологических и санитарных стандартов, 

используемых во внешнеторговой политике.
7. Какие международные организации занимаются регулированием мировой 

торговли?

ТЕМА 5. Мировое движение капитала

■ ]> Сущность, причины и формы мирового движении капитана.
2. Движение капитала в предпринимательской форме.
3. Последствия миграции капитала для страны-экспортера и импортера.
4. Оценка инвестиционного климата страны.
5. Движение капитала в ссудной (денежной) форме.
6. Мировой кризис задолженности.

1-Й вопрос. Сущность, причины н формы мирового движения капитала.
В настоящее время масштабы и значимость международного перемещения 

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

Мировой рынок капиталов выступает важным элементом мировой экономи
ки, обеспечивающим движение одного из факторов производства -  финансовых 
ресурсов.

Международная миграция капиталов -  это процессы встречного движения 
капиталов между различными странами мирового хозяйства независим г, от 
уровня их социально-экономического развития, приносящие Дополнительные 
доходы их собственникам.

Вывоз капитала предпринимается тогда, когда капитал может быть помещ у
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и"| стране с большей нормой прибыли.
([ренины международного движения капитала:
. а -'Рпадение спроса на капитал и его предложения в различных странах:

- иск мест более прибыльного применение капитала;
V) интерес к природным ресурсам другой страны с целью обеспечения гарвнти- 

п данного снабжения сырьем своих предприятий;
4) ';ос!ггельная дешевизна сырья и рабочей силы в некоторых странах, что 

обеспечивает экономию на издержках производства;
5 1 охрана окружающей среды в своей стране;
6 ! обход тарифных и нетарифных барьеров, на которые натыкается экспорт то

варов;
т } транснациональный характер современной экономики;
8 ) политические и военные цели.

Большинство развитых стран являются одновременно экспортерами и импор
тёрами капитала.

Страны, из которых идёт прямой вывоз капитала, называются странами ба
зирования. а страны, которые принимают капитал - странами пребывания.

Если часть прибыли зарубежного капитала снова вкладывается в стране пре
бывания, то это называется реинвестицией прибыли. Если прибыли перево
дятся назад в страну базирования, то это называется репатриацией прибыли.

Объекты иностранных инвестиций определяются законодательством страны- 
заёмшнка. Это могут быть:
• предприятия • акции
• здания • научно-техническая продукция
• сооружения ■ права на интеллектуальную собственность
•  земля

Классификация Форм иностранных инвестиций (причем каждая из указанных 
ниже форм может характеризовать один и тот же мигрирующий капитал по оп
ределенному признаку):
1) по субъекту (кто предоставляет): 4) по целевому назначению:
• частные; • связанные - строго целевого назначе-
• государственные ния
• международных организаций • свободные - т.е. по усмотрению
2) по наполнению (из чего состоят): 5) по способу вывоза (по характеру
•  товарные; использования):
• денежные, • в предпринимательской форме;
• интеллектуальные * 0 ссудной форме
3) по сроку: 6) по степени контроля:
• краткосрочные: * прямые;
• среднесрочные; • портфельные
• долгосрочные

Частный капитал представлен активами частных фирм, коммерческих банков
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и прочих негосударственных организаций, которые перемещаются между етра 
нами по решению руководящих органов этих организаций. Государственны 
капитал представляет собой средства госбюджета, переметаемые за рубеж га 
решению правительства. Специфической разновидностью государственного ка
питала является капитал международных экономических организаций (МВФ. 
Всемирный банк, ООН и др.). Он формируется из взносов стран-участниц этих 
организаций, а используется не просто по желанию той или иной страны, а по 
решению руководящих органов международных организаций.

Движение ссудного капитала осуществляется в виде международного креди
та, а предпринимательского -  путем осуществления зарубежных инвестиций. 
Ссудный капитал отличается от предпринимательского тем, что при вывозе 
предпринимательского капитала инвестор получает прибыль, а при выдаче ссу-

Формы вывоза капитала
Предпринимательский капитал Ссудный капитал
Прямые

инвестиции

! ‘

Портфельные
инвестиции

Займы и кредиты 
иностранным за

емщикам

Средства на сче
тах в иностранных 

финансовых уч
реждениях. 
Банковские 
депозиты

Рассмотрим более подробно основные формы движения калитЕта.

2-6 вопрос. Движение капитала в предпринимательской форме.
Предпринимательский капитал вывозится путем вложения средств а создание 

или приобретение функционирующих предприятий на территории других стран. 
Он может экспортироваться в виде прямых и портфельных инвестиций.

Прямые инвестиции (бпесл щуезШзепй) -  вложение капитала с целью при
обретения долгосрочного экономического интереса в стране приложения капи
тала, обеспечивающее контроль инвестора над объектом размещения капитала. 
Они практически целиком связаны с вывозом частного предпринимательского 
капитала, не считая относительно небольших по объему зарубежных инвести
ций фирм, принадлежащих государству.

ПЗИ представляют собой приобретение длительного интереса резидентом од
ной страны в предприятии-резиденте другой страны. Контроль обеспечивается 
либо полной собственностью на капитал, либо владением пакетом акций пред
приятия.

Правительства большинства стран ограничивают прямые капиталовложения 
в тех национальных отраслях, где присутствие зарубежных стран рассматрива
ется как слишком большое иностранное влияние.

Существенная часть международной миграции капитала приходится на ПЗИ. 
В соответствии с методикой составлешш платежного баланса МВФ, ПЗИ -  это
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( междунар°Дной инвестиционной деятельности, заключающийся в приобре
л и !  резидентом одной страны (прямым инвестором) устойчивого влияния на 
., .дальность предприятия, являющегося реэидетом  другой страны (предпри
ятие прямого инвестирования). Прямые инвестиции подразумевают установле- 
|!|Ь. юлгосрочных отнощений между прямым инвестором и предприятием, яв- 
„иошимся объектом прямых инвестиций, а также значительную роль инвестора 

ч , правлении этим предприятием.
Пропорция, которая определяет «существенность» этой роли, различается по 

странам. По международной методологии для того, чтобы признать инвестиции 
прямыми, последние должны составлять не менее 10% от акционерного капита- 
!;1 инвестируемой компании и позволять инвестору вводить своих представите

лей в совет директоров компании. Т,о,, чтобы стать прямым инвестором, не обя- 
зате, гьно иметь контрольный пакет акпий.

I федпрнятне с иностранными инвестициями может иметь форму:
• филиала -  предприятия, полностью принадлежащего прямому инвестору:
• дочерней компании -  предприятия, в котором прямой инвестор-нерезидент 

владеет более 50% капитала;
• ассоциированной компании -  предприятия, в котором прямой инвестор- 

нерезидент владеет менее 50% капитала.
Основные причины, объясняющие существование п р я м ы х  зарубежных капи

таловложений:
1) стремление разместить капитал в той стране и той отрасли, где он будет при

носить максимальную прибыль;
2) обладание каким-"ибо преимуществом, недоступным конкурентам за грани

цей;
3) сохранение контроля над рынками сбыта страны пребывания;
4) стремление разнообразить варианты вложения капитала с целью уменьшить 

возможные потери в странах базирования;
5) сокращение уровня налогообложения.

Формы п р я м ы х  инвестиций:
1) создание СП с участием иностранного капитала;
2) владение контрольным пакетом акций предприятия в зарубежной стране;
3) открытие за рубежом филиала собственного предприятия (путем образования 

ТНК);
4) строительство за границей "под ключ", т.е. фирма строит абсолютно новое 

предприятие;
5) .лицензионные соглашения -  продажа научно-технической продукции: изо

бретений, технологий, товарных знаков
В международной практике все прямые зарубежные инвестиции оцениваются 

в текущих рыночных ценах. Это означает периодическую переоценку активов и 
пассивов по сравнению с изначальной ценой во время их приобретения. Наибо
лее полные данные о ежегодных ПЗИ содержатся в сводном платежном балансе
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всех стран мира, выпускаемом ежегодно МВФ,
В настоящее время годовой объем мировых инвестиций превышает 400 мтр 

долл. США, а накопленный во всем мире объем ПЗИ составляет более 2,7 т рл 
долл. США, а стоимость продукции зарубежных филиалов ТНК -  более 6% м;| 
ров ого ВВП, На внутрикорпорационные поставки ТНК приходится около трет 
всей мировой торговли.

Подавляющая часть ПЗИ осуществляется между развитыми странами в Фот 
ме перекрестного инвестирования. Основными прямыми инвесторами являзотс 
ведущие индустриальные страны -  США, Япония, ФРГ, Великобритания 
Фракция. В числе развивающихся государств основными инвесторами являютс 
нефтедобывающие (Саудовская Аравия, ОАЭ) и новые индустриальные страны 
(Южная Корея, Сингапур). Ввоз и вывоз прямых инвестиций странами с пере
ходной экономикой пока по международным масштабам незначителен.

Портфельные капиталовложения означают инвестирование капитала в 
иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору права реального контроля 
над объектом инвестнпованкя. Они осуществляются только в целях извлечения 
процентного дохода.

Международные портфельные инвестиции классифицируются по статьям 
платежного баланса сле;(ующим образом:
1) акционерные ценные бумаги -  обращающийся на рынке денежный документ, 

удостоверяющий имущественное право владельца документа по отношению к 
лицу, выпустившему этот документ;

2) долговые ценные бумаги -  обращающийся на рынке денежный документ, 
удостоверяющий отношение займа владельца документа по отношению к ли
цу, выпустившему этот документ. В свою очередь, они могут выступать в 
форме:
•  облигации, простого векселя, долговой расписки -  денежных инструмен

тов, дающих их держателю безусловное право на гарантированный фикси
рованный денежный доход или на определяемый по договору изменяемый 
денежный доход;

• инструментов денежного рынка -  финансовых активов, дающих их вла
дельцу право на гарантированный доход на определенную дату. Эти инст
рументы продаются на рынке со скидкой, размер которой зависит от вели
чины процентной ставки и времени, оставшегося до погашения. В их число 
входят казначейские векселя (ГКО -  государственные краткосрочные обли
гации), депозитные сертификаты, банковские акцепты и пр.;

• финансовых деривативов -  производных ценных бумаг, удостоверяющих 
право владельца на продажу' нли покупку первичных ценных бумаг. В их 
числе -  фьючерсы, опционы, варранты, свопы.

Более 90% портфельных инвестиций осуществляется между развитыми стра
нами. Вывоз портфельных инвестиций развивающимися странами очень неста
билен. Международные организации также активно приобретают иностранные
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пеняыс-бумаги.
у последнее время портфельные инвестиции получили бурное развитие, в 

ле ’р' 1*1 '-1ЧеРель' 33 счет развития рынка финансовых дериватов, и опередили по 
аосо.'Ю1 ным размерам рынок прямых инвестиций. Этот факт является одним из 
■-швных феноменов мирового экономического развития 90-х годов

Однако международный рынок портфельных инвестиций значительно мень
ше совокупного внутреннего рынка портфельных инвестиция развитых стран. 
Зло снизано с тем, что портфельные инвесторы отдают абсолютное предпочте
ние покупке национальных ценных бумаг, т.к. они обладают бо,<ее высокой ли
квидностью, более низкими издержками на проведение сделок и большими га
рд: пнями исполнения контрактных обязательств.

Рс.ти портфельные инвестиции представляют собой чисто финансовые акти
вы. выраженные в национальной валюте (финансовую операцию по приобрете
нию зарубежных ценных бумаг на иностранную валюту), то ПЗИ являются ре
альными инвестициями, осуществляемыми в предприятия, землю и другие ка
питальные товары. В отличие от портфельных инвестиций прямые инвестиции, 
как правило, обеспечивают управленческий контроль над объектом, в который 
инвестирован капитал. С т и м  и связано главным образом наличие разных под
ходов к их оценке.

3-П вопрос. Последствия миграции капиталя для страны-экспортера а им
портера.

Последствия миграции капитала для страны-зкспортера и импортера пред
ставлены на риеунхеЗ.

Рисунок 3 -  Последствия миграции капитала для 
страны-экспортера и импортера.

Пусть: АВ -  совокупный капитал в странах А н В;
АО -  капитал в стране А;
ОВ -  капитал в стране В;
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Г1ПК -  предельная производительность капитала, определяющая сп р Л  
на капитал: показывает рост стоимостного объема производства 1  
зависимости от объемов вложения капитала в соответствующий 

* странах (по мере роста запаса капитала снижается доходность к а | 
питала), '|

Площадь под кривыми ППК -  отражает объем произведенной продукции при 
разной величине авансированного капитала. 1

Страна А обладает значительным запасом капитала (АО). Если весь капитал.! 
авансирован в национальную экономику, то он приносит доход в сумме 4% (печ 
ресеченне линии 4% и 0*верт.). Объем произведенной продукции -  все что под] 
линией ППКа: а+Ь+с+б+е+Е

Страна В обладает малым количеством капитала (ОВ). Если весь капитал 
авансировать в национальную экономику, то большая конкуренция между за
емщиками приведет к тому, что заем=10% (пересечение линии 10% и О-верт.). 
Объем произведенной продукции -  все, что под линией ППКВ: т+п+р.

Предположим, что часть капитала из страны А перетекла в страну В (капитал 
СО). Это приведет к установлению некоторого равновесия, при котором норма 
дохода установиться на приблизительно одинаковом уровне -  7%.

Объем капитала, инвестированного в страну А -  АС, в страну В -  СВ
Объем произведенной продукции а стране А: а+Ь+с+с1,

в стране В: т+п+р+5+1+е+Е
Но часть капитала страны А размещена в стране В и приносит стране А до

ход: 1+е+-Г, Следовательно, страна А имеет чистый выигрыш I от миграции ка
питала.

Объем произведенной продукции в стране В: т+п+р+з+1+е+Е Но часть про
изведенной продукции принадлежит стране А: т+е+Г. Следовательно, страна В 
имеет чистый выигрыш 5 от миграции капитала.

Вывод: 1) в результате международного движения капитала выгоды получили 
кок страна, экспортирующая капитал, так и принимающая капитал;

2) увеличится общее количество продукции за счёт более эффективного ис
пользования факторов производства.

4-й вопрос. Оценка инвестиционного климата страны.
Принимая решение о капиталовложении в какую-либо страну иностранный 

инвестор оценивает ее инвестиционный климат.
Инвестиционный климат представляет собой совокупность экономических, 

политических, юридических и социальных факторов, которые предопределяют 
степень риска иностранных капиталовложений и возможность их эффективного 
использования в стране.

Инвестиционный климат является комплексным понятием и включает ряд 
параметров национальное законодательство, экономические условия (спад, 
подъем, стагнация), таможенные режим, валютная политика, темпы экономике-
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ког° Роста> темпы инфляции, стабильность валютного курса, уровень внешней 
^  лкеииости и др.

Индикатор странового риска рассчитывается на базе политических, сопиаль- 
финансово-экономических, коммерческих факторов.

[ 1 о читические Факторы:
.  (.бшая оценка политической стабильности;
,  распределение власти между политическими партиями н влияние оппозиции;
,  состояние межнациональных состояний в стране;
.  позиция руководителей профсоюзных организаций;
• характер собственности в стране.

( остальные Факторы:
.  человия проживания населения (прожиточный минимум, жизненный уро

вень);
• наличие социальных конфликтов;
• отношение к иностранной культуре.

Ф инансово-экономические:
• общая оценка экономической стабильности:
• состояние платежного баланса;
• уровень инфляции;
• темпы экономического роста
• конвертируемость валюты;
• условия перевода капиталов и прибылей за границу;
• система налогообложения, налоговые и финансовые льготы;
• гарантии иностранным инвесторам;
• уровень протекционистской защиты;

Коммерческие Факторы:
• условие сбыта и уровень цен на местном и международном рынках;
• экономическая политика правительства по выделению приоритетных отрас

лей;
• наличие необходимых для производства компонентов: сырья, энергии, ком

плектующих;
• квалификация рабочей силы;
• уровень заработной платы;
• состояние инфраструктуры (предприятия, которые сами продукцию не произ

водят, ио обеспечивают работу других: дороги, водопровод).
Существуют различные методики оценки инвестиционного климата страны.

Наиболее широко их применяют МВФ и МБРР.
Меры для привлечения иностранного капитала:

1) предоставление государственных гарантий;
2) страхование зарубежных инвестиций;
3) урегулирование инвестиционных споров по дипломатическим и администра

тивным каналам;
4) налоговые льготы;
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5) финансовые стимулы: субсидии и пр.;
6} создание свободных экономических зон - четко обозначенная территории 

страны, тде действуют особые таможенные, торговые и хозяйственные п р ^ Н  
вила, отличные от экономических условий на остальной ее части; часть н а !  
аномального экономического пространства с преференциальной система Д  
льгот и стимулов для хозяйствующих субъектов, не применяемой на о с т а л ь !  
ной территории. У

7) оффшорная система (от англ. оГГ-зЬоге - вне берега). К оффшорной деятель-Я 
нэстч относятся любые официально разрешенные коммерческие операци и! 
иностранных юридических и физических лиц в иностранных валютах через I  
территорию страны регистрации (т.е. оффшора), при этом компаниям прсдос- 1  
тавляются налоговые к другие льготы. Главное требование от компании, за
регистрированной в 03, не быть резидентом страны, где находится оффшор
ный центр, и не извлекать на его территории прибыль. Основные оффшорные 
центры -  Виргинские острова, Багамские острова, Сейшельские острова, Ан
тильские острова, Панама, Гонконг, Лихтенштейн, Либерия;

8) тесные дипломатические отношения;
9) исключение двойного налогообложения.

5-й вопрос. Движение капитала в ссудной (денежной) форме.
Под миграцией капитала в ссудной форме понимают все международные пе

ремещения капитала за исключением прямых зарубежных и портфельных инве
стиций.

Ссудный капигал вывозится путем предоставления ссуды в денежной или то
варной форме, передачи на хранение денежных средств в иностранные банки, 
покупки иностранных или международных ценных бумаг. Если капитал в пред- , 
принимктелъекой форме приносит прибыль, то ссудный капитал является ис
точником процента.

Ссудная форма международной миграции капитала реализуется в следующих 
операциях:

• выдача государственных и частных займов;
• приобретение облигаций другой страны, ценных бумаг, векселей, тратт « 

иностранной компании,
• осуществление выплат по долгам;
• межбанковские депозиты;
• межбанковские и государственные задолженности.
М и р о в о й  р ы н о к  с с у д н о г о  к а п и т а л а  (МРСК) представляет собой систем!' 

отношений по аккумуляции и перераспределению ссудного капитала между 
странами мирового хозяйства.

МРСК имеет сложную структуру. В его состав входят:
Международный кредитный рынок -  это особый сегмент МРСК, где осуще

ствляется движение капитала между странами на условиях срочности, возврат
ности и уплаты процентов.
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Он состоит из двух подсегментов -  мирового денежного рынка и мирового 
рынка капиталов.

\ [ировой Финансовый рынок -  это сегмент МРСК, где осуществляется эмис
сия и купля-продажа ценных бумаг и различных финансовых обязательств. По
этому мировой финансовый рынок нередко называют мировым рынком ценных 
бумаг.

I нов ной формой миграции капиталов на двух вышеназванных сегментах 
является международный кредиг.

Международный кредит -  передача товарных или денежных ресурсов одной 
страны для использования другими странами на условиях возвратности, сроч
ности, платности.

Разнообразные формы международного кредита можно классифицировать:
11; .о источникам:

• государственные;
• частные;
• международных организаций.

2) по назначению мирового кредита:
• коммерческие (кредитование внешней торговли);
•  финансовые (обслуживание долгов, валютное регулирование);
• смешанные (комплексные услуги, в т.ч. инжиниринг).

31 по видам кредитования:
• товарные (отсрочка платежа, предоставляемая экспортером иностранному 

покупателю);
•  валютные (кредиты предоставляемые банками в денежной форме).

А) по видам обеспечения:
• бланковые (под обязательство должника погасить кредит к указанному 

сроку в виде векселя);
• кредитообеспеченные (под залог ценных бумаг, материальных ценностей, 

недвижимости).
Сравнительно новыми формами кредитования в последнее время являются:
Лизинг - сдача в аренду различных видов технических средств, зданий, со

оружений преимущественно на среднесрочный и долгосрочный периоды.
•  рейтинг -  от нескольких дней до года;
•  хайрннг -  от года до трех лет;
• лизинг -  от трех до 20 лет,
Лизинг -  это операция, в итоге которой лизингодатель передает в распоря

жение лизингополучателя по его заказу материальное имущество, заранее при
обретенное лизингодателем, в обмен на выплату определенных фиксированных 
взносов с учетом амортизации имущества (определение из «Конвенции о меж
дународном финансовом лизинге», Оттава, 1988 г.).

Ф акторинг - покупка специальной компанией денежных требований экспор
тера к импортеру с предъявлением аванса экспортеру до наступления срока вы
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платы платежа импортером.
Зачастую государству для финансирования дефицита государственного бв 

жета или других целей бывают необходимы дополнительные средства. Они 
гут быть изысканы из внутренних н внешних источников.

Внешние займы делятся на 3 группы:
1) государственный долг - кредиты, которые получает правительство от друга 

правительств, центральных банков других стран, международных оргакяв!
ШЕЙ,

2) кредиты, гарантированные государством - долг честных фирм, платежи п 
которому гарантированы государством;
п. ] + п. 2 = внешний долг страны;

3) частный негарантированный долг - кредиты банков, предоставляемые фир 
мам без гарантии государства
Друтим сегментом мирового рынка ссудного капитала выступает мировой 

финансовый рынок (рынок ценных бумаг), где осуществляется эмиссия и купля- 
продажа ценных бумаг и различных финансовых обязательств. Выпуск ценных 
бу маг в рыночное обращение называется эмиссией, а фирма или организация, 
осуществ.шощая их выпуск -  эмитентом.

На первичном финансовом рынке осущес гвляется эмиссия облигаций, акций 
и т.д. На вторичном рынке происходит централизованная или нецеитралтзоаан- 
ная купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг. Данные рынки подчинены 
действию юридических и экономических законов. Любые махинации н злоупот
ребления на этих рынках в разных странах немедленно пресекаются.

Мировой рынок ценных бумаг делится на 2 части:
1) обращение между странами акций н облигаций национальных эмитентов 

различных стран (например, облигации выпускаются в стране А в ее на
циональной валюте и продаются в странах В, С, Д и т.д.),

2) специальный выпуск ценных бумаг иностранных эмитентов лея опреде
ленного национального рынке (например, страна А разрешает открыть у 
себя рынок иностранных облигаций для иностранных физических и юри
дических, эмитируемых в валюте данной страны).

Главными инструментами заимствования на мировом рынке являются обли
гации, акции, евровекселя и др.

Рынок долгосрочных кредитов существует, как правило, в форме облигаци
онного рынка. С определенной долей условности его можно представить как со
вокупность двух секторов: рынка иностранных облигаций и рынка еврооблига
ций. Иностранная облигация по суть • разновидность национальной облигации. 
Специфика их в том, что эмитент и инвестор находятся в разных странах. Су
ществует два основных способа выпуска иностранных облигаций (см, выше), 

Р.нпгюблигачия -  это облигация, выпускаемая заемщиком через посредниче
ство Международного банковского консорциума и выпаженная в евровалютах 
Она, как правило выпускается в валюте, отличной от валюты страны выпуска, и 
размещается одновременно в нескольких странах (нв международном рынке га-
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гЛ[Юв}. Обычный срок погашения еврооблигаций -  10-15 лет. Еврооблигации 
- , т ряд преимуществ перед иностранными облигациями. Они не подчиняют
ся „ашюнальным правилам проведения операций с ценными бумагами, процент 
но к' понам еврооблигаций не облагается налогом у источника дохода, они дают 
0(,:м,пге возможностей для получения прибыли и уклонения от валютного риска. 
_ц 1Я держателей еврооблигаций ие требуется специальной регистрации. Еврооб- 
шгаши выпускаются на предъявителя, поэтому обладают высокой ликвидно

стью.
{облигации вращаются на мировом рынке с 60*х годов, т.е. раньше, чем туда 

по с I ■ пили акции, и стоимостный объем облигаций в международном обороте в 
несколько раз превышает объем акций.

Размещением иностранных облигаций на национальном рынке занимаются 
объединения банков, которые называются консорциумами.

Международные облигации размещаются в основном в виде рынка евробон
дов - выпуски иностранных эмитентов на рынках развитых стран.

Большинство выпусков иностранных облигаций сосредоточено на рынке 4 
стран: США, Германии, Японии, Швейцарии.

Рынок иностранных облигаций в США привлекателен, во-первых, крупными 
размерами займов (в среднем 100 млн. $), во-вторых, значительной продолжи
тельностью (до 25-30 лет).

На рынке евробондов присутствуют более надежные заемщики, поэтому' раз
вивающиеся страны имеют ограниченный доступ на этот рынок. Продолжи
тельность выпуска евробондов сейчас 5-7 лет.

Международные облигации выпускаются в разных валютах. И поскольку они 
имеют различную устойчивость, то процентная ставка, а, следовательно, и до
ходность облигаций, в основном зависят ог устойчивости валюты, в которой 
выпущен заем.

Помимо еврооблигаций большое распространение получили различные инст
рументы операций рынка ссудных капиталов, в частности евоовекселя -  кратко
срочные долговые обязательства, которые могут отчуждаться (переуступаться). 
Проценты по евровекселям точнее отражают движение текущих рыночных ста
вок, В отличие от других ценных бумаг евровекселя могут выпускаться компа
ниями, не имеющими официального рейтинга, и на любой срок (обычно на 3-6 
месяцев).

Широкое распространение на еврорынке получили также депозитные серти
фикаты -  это выдаваемые банками письменные свидетельства о депонировании 
вкладчиками денежных средств, дающие им право на получение вклада и про
центов (сроки вкладов от месяца до нескольких лет).

Произошедшие за последние десятилетия глубокие качественные изменения 
МЭО привели к созданию глобального интегрированного рынка ссудных капи
талов. Ого создает, с одной стороны, более благоприятные условия для получе
ния мировых финансовых ресурсов, а с другой -  значительно повышает систем
ные риски. Именно поэтому возрастает значение международных валютно
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кредитных и финансовых институтов.
На рубеже 50-б0г.г. в мире сформировался еврокредитный рынок - т.е. м « Л  

дународный рынок краткосрочных и среднесрочных кредитов, основанный Л  
операциях, совершаемых с национальной валютой за пределами страны ее л р Л  
исхожпения. Приставка евро- первоначально означала, что операции соверш и 
лнсь только в европейских странах за евродоллары. В настоящее время она н я 
означает территориальную принадлежность к Европе, а только то, что оперш ие 
совершаются за пределами страны происхождения валюты. Объем ежедневны* 
еврокредитных операций в настоящее время составляет свыше 2 трлн. 05Е 
Основными еврокредитными центрами являются: Лондон, Париж, Нью-Йорк, 
Цюрих, Гонконг, Сингапур.

6-й вопрос. Мировой кризис задолженности.
Международный кредитный рынок часто выходит из состояния равновесия. 

Главной причиной периодической повторяемости международного кризиса за
долженности является наличие сильной мотивации к отказу платежей по долгу 
суверенными задолжниками.

Нация-должник может привлекать иностранные кредиты до того момента, 
пока сумма кредитов будет превышать сумму оттока средств по обслуживанию 
накопленной суммы долга (т.е. выплаты процентов и основной суммы), а затем 
объявить о прекращении платежей. У страны должника существует стимул от
казаться от возврата долга, когда приток капитала меньше суммы платежей по 
обязательствам.

Не.п.зя заставить суверенных должников заплатить по долгам, если у них нет 
такого желания. Даже если правительства откажутся платить в срок по долгам, 
кредиторы не имеют возможности обратиться в суд или наложить арест на ак
тивы должников

В 60-70г.г. в мире стали широко развиваться процессы международного кре- 
дтгтования. Особенно возросли суммы международных кредитов, выдаваемые 
развитыми странами. Долгие годы основным кредитором выступали США, а 
после 1973г. к ним присоединились разбогатевшие нефтеэкспортеры. Основны
ми заемщиками, особенно на протяжении 70-х годов, были развивающиеся 
страны.

К середине 80-х годов главным новым кредитором становится Япония, менее 
значительная роль принадлежит Канаде и некоторым европейским странам.

В 80-е годы наступил срок возврата кредитов. Первой отказалась платить 
Мексика, заявив, что не в состоянии обслуживать свой внешний долг (т.е. вы
плачивать проценты и возвращать долги, по которым наступил срок погашения) 
в соответствии с подписанными соглашениями. А после ее примеру последова
ли страны Африки, Азии, Латинской Америки. Кредиторы, приостановившие 
новое кредитование, а массовом порядке и вне всякой очереди стали требовать 
возврата долгов, ускоряя тем самым всемирный кризис задолженности.

Причины отказов:
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граны должники плохо управляли своей экономикой; 
и  большой дефицит государственного бюджета;
’ , , ч\дшение условий торговли;
л  даышенный курс национальной валюты, постоянное ожидание девальвации;
5 1 массовый вывоз капитала за границу;
б) снижение в начале 80-х на мировых рынках цен на сырьевые ресурсы;
7 ■ стихийные бедствия, войны и т.д.

Как правило, правительства, намеривающиеся отложить платежи или отка
заться от них, — это не те правительства, которые договаривались о займах, и 
они пытаются оправдаться тем, что долговые обязательства брали на себя их 
предшественники.

Правительства 38 стран не смогли выдержать согласованные ранее графики 
выплат по долгам и попросили о реструктуризации долга. Понятие реструктури
зация задолженности прочно вошло в международные валютные отношения и 
вклчэчает в себя;

• пересмотр сроков и порядков выплаты долга;
• списание части долга;
• рекапитализация долга - обмен долга на ценные бумаги и имущество госу

дарств а-до лжника.
Отказ от выплат происходит в тех случаях, когда это выгодно странам- 

должникам, а не строго в тех случаях, когда страна не имеет средств.
Желание отказаться от выплат по долгу оказывается очень сильным, когда 

твои активы не могут быть заморожены.
Наиболее надежным способом разрешения права собственности на кредиты, 

предоставляемые суверенным задолжникам, является введение залога или обес
печения активов того или иного вида, которые могут перейти в собственность 
кредитора в случае приостановки выплат по долгу заемщиком.

В качестве обеспечения (залога) могут выступать:
• активы страны-должника в стране - кредиторе,
• крупные вложения страны-должника в банки и предприятия на территории 

страны -кредитор а;
• широкое участие страны-должника в торговле со страной-креднтором.
Залог овый механизм отлажен далеко не идеально. И все же взаимная зависи

мость дает стране-должницу серьезные основания строго придерживаться обя
зательств по долгу, а стране-кредитору -  основания предоставлять кредггт под 
более низкий процент.

Практика показывает, что странами, вовремя выплачивающими долги, оказа
лись те, чьи кредиторы имели возможность наложить арест на активы должни
ков в случае несоблюдения выплат.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. В чбм сходство и различие международного перемещения факторов гтроиз-

55

Витебский государственный технологический университет



водства и внешней торговли,
2. Назовите основные причины мирового движения капитала,
3. В чём отличие между прямыми и портфельными инвестициями?
4. Приведите примеры предприятий с прямыми иностранными инвестициям! 

на территории Республики Беларусь.
5. Какие факторы влияют на инвестиционный климат страны?
6. Какие используются меры для привлечения иностранного капитала?
7. Что собой предст авляет еврокредитный рынок?
8. Что образует внешний долг страны?
9. В чём заключаются причины мирового кризиса задолженности? И как он 

разрешается'1

ТЕМА 6. Международная миграция рабочей силы

1. Понятие миграции рабочей силы н ее виды.
2. Основные особенности, потоки и центры миграции рабочей силы,
3. Последегвин миграции рабочей силы.
4. Система национального н международного регулирования миграци

онных процессов.

1-й вопрос. Понятие миграции рабочей силы и ее виды.
Международная миграция рабочей силы -  перемещение людей через гра

ницы определенных территорий со сменой постоянного места жительства или 
возвращением к нему в целях поиска работы.

Миграция может быть:
• внутренней - в рамках одной страны;
• внешней - между странами.
Существует два вида миграции: принудительная и добровольная. Мы будем 

рассматривать добровольную внешнюю.
Миграция населения началась с древних веков. В средние века это была во

инская миграция - это когда жители одних государств устраивались яа службу в 
армии других государств. Со времени Великих географических открытий нача
лась миграция в Северную Америку, Бразилию, Австралию.

В современных условиях 125 млн. чел. живут за пределами тех стран, граж
данами которых они являются Каждый год из страны в страну переезжает бо
лее 20 млн. чел. Целые отрасли держаться иа работе мигрантов. В Германии и 
Франции это 1/4 занятых в строительстве и 1/3 в автомобилестроении, в Бель
гии -  до 50% горняков, в Швейцарии -  40% строительных рабочих.

Международная миграция делиться на:
• эмиграцию - выезд грудоспособного населения из данной страны за ру

беж;
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ф „^миграцию - въезд трудоспособного населения в данную страну ю-за 
рубежа,

Кажда* страна подсчитывает миграционное сальдо - это разница между им-
Э-раписЙ и эмифацией, А их сумма дает ооъем валовой миграции,

Сакже выделяют понятие реэмиграция - возвращение эмигрантов на родину 
на постоянное место жительства.

, »,-иовные причины миграции населения:
1 ) жономическне:

• различия в уровнях экономического развития стран и, как следствие этого, 
.грановые различия в уровнях заработной платы, жизни, социального 
обеспечения;

.  различия в уровне обеспеченности отдельных стран трудовыми ресурсами;
• несоответствие количественных и качественных характеристик трудовых 

ресурсов материально-технической базе национального производства;
• диспропорция между экономическим и демографическим развитием стра

ны;
• состояние национального рынка труда;
• структурная перестройка экономики;
• вывоз капитала, функционирование ТНК. Корпорации способствуют со

единению рабочей силы с капиталом, осуществляя либо движение рабочей 
силы к капиталу, либо перемешают свой капитал в трудоизбыточные ре
гионы.

2} неэкономические:
• политические, национальные, религиозные, расовые, семейные и другие 

условия, ведущие к миграции, носящей зачастую стихийный, внезапный и 
лаже массовый характер,

• причины экологического, образовательно-культурного, психологического и 
других планов.

• желание приобрести политическую и физическую свободу;
В соответствии с классификацией МОТ различают 5 основных типов совре

менной международной миграции:
1) переселенцы, переезжающие на постоянное место жительства;
2) работающие по контракту, в котором четко оговорен срок пребывания в 

принимающей стране;
3) профессионалы, имеющие высокий уровень подготовки, соответствующее 

образование, практический опыт работы, а также преподаватели и студен
ты, перемещающиеся в мировой системе высшего образования;

4) нелегальные иммигранты, в число которых включаются также иностранцы 
с просроченной или туристической визой, занимающиеся тем не менее 
трудовой деятельностью;

5) беженцы -  лица, вынужденные эмигрировать из своих стран из-за какой- 
либо угрозы.
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В зависимости от долговременности каждого перемещения выделяют ея&1 
дующие виды трудовой миграции:
1) безвозвратная -  при которой мигранты выезжаю’ на постоянное место жи

тельства в принимающей стране;
21 временно-постоянная -  когда миграция ограниченна сроком пребывают в 

стране въезда от 1 до 6 лет;
3) сезонная -  которая связана с кратковременным (в пределах до одного года) 

въездом для работы в тех отраслях хозяйства, которые имеют сезонный ха
рактер (например, с/х, рыболовство, сфера услуг). Разновидностью сезонной 
миграции является кочевничество;

41 маятниковая (челночная, приграничная) -  ежедневные переезд для работы из 
одной страны в другую и обратно. Мигрантов, ежедневно пересекающих гра
ницу, чтобы работать в соседнем государстве, называют рабочими- 
фронтальервмн;

5) нелегальная -  незаконный въезд в другую страну в поисках работы или при
бытие в ней на законных основаниях (по частным приглашениям, в качестве 
туристов и т.д.) с последующим нелегальным трудоустройством;

6) «утечка умов» - международная миграция высококвалифицированных кадров 
(ученых, редких специалистов, иногда «звезд» искусства, спорта).

2-й вопрос. Основные особенности, потоки и центры миграции рабочей
силы .
Основные особеиностн современной миграции:

1) основную роль играет трудовая миграция;
2) ПРС продолжают оставаться главными мировыми центрами притяжения ра

бочей силы (на долю ПРС приходится почти половина (54 млн, чел.) всех 
иммигрантов; доля иностранцев в ПРС составляет -  4,5%, по сравнению с 
2,3% в среднем в мире и 1.6% а развивающихся странах. Причем нетто- 
иммиграцня обеспечивает почти половину прироста населения развитых 
стран!;

3) появление новых центров притяжения миграции
• в 70-е годы крупные международные рынки рабочей силы сложились в 

нефтедобывающих странах Ближнего Востока (экспортеры -  Иордания, 
Оман, Йемен; импортеры Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт);

• в 80-е годы такими центрами твкже стали Тайвань, Южная Корея, Китай, 
Сингапур, ЮАР, северные страны Африки.

4) происходит рост масштабов миграции и вовлечение в нее трудящихся все 
большего числа стран:
• США - 8 млн. мигршггов
• Западная Европа - 6,5 млн.
• Латинская Америка - 4 млн.
• Ближний Восток и Северная Африка - 3 млн.
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- , \ велячение внутриконтинентальной миграции (особенно я Европе):
ь I превращение США в лидера среди стран импортеров рвбочей силы; 

сформировался круг государств «специализирующихся» на экспорте своих 
трудовых ресурсов (Югославия, Пакистан, Турция, Польша, Испания, Порту
галия, страны с переходной экономикой); -

Я; повышение доли высококвалифицированных специалистов среди мигрантов:
• ,п  числа наиболее одвренных иностранных студентов США и Западная Ев

ропа отбирают наиболее перспективных и оставляют для продолжения ле
ечной деятельности;

• фактическое переманивание уже подготовленных специалистов;
9) высокий уровень нелегальной иммиграции (в США постоянно находятся око

ло Л млн., а в Западной Европе около 3 млн нелегальных мигршгтов), 
Основные потоки (направления) миграции рабочей силы 
Потоки миграции меняются вслед за изменением экономических условий в

различных странах.
1) поток низкоквалифицированной рабочей силы из стран Латинской Америки, 

Карибского бассейна в США;
2) поток низкоквалифицированной рабочей силы из менее развитых стран Ев

ропы, Северной Африки, Ближнего Востока в развитые страны Занадной Ев
ропы;

3) поток низкоквалифицированной рабочей силы из сзран Звпадной Европы, 
Индии в США и Канаду;

4) поток низкоквалифицированной рабочей силы из стран Восточной Европы в 
страны Западной Европы;

5) поток низкоквалифицированной рабочей силы на Ближнем Востоке. Нефте
добывающие страны привлекают дешевую рабочую силу из соседних араб
ских стран, Индии, Филиппин. Доля иностранных рабочих в Кувейте - 75%, в 
Катаре - 80%, в ОАЭ - 90%.

6) в НИС Юго-Восточной Азии (Ю. Корея, Малайзия, Таиланд, Индонезия, 
Гонконг)

”) из африканских стран в ЮАР (неквалифицированные рабочие на рудники) 
Основные центры мнгрвинн пвбочей силы:

1) Северная Америка (США и Канада) -  по данным американской статистики, 
на протяжении 90-х гг. в США ежегодно въезжало более 1 млн. иммигрантов 
при официально установленной квоте 675 тыс, чел., из которых 2/3 представ- 
■1яют собой категорию родственников и 1/3 -  квалифицированные специали
сты и члены их семей. Сегодня доля иностранцев в США составляет 5% ра
бочей силы страны:

2) страны Западной Европы -  странами, принимающими основную часть имми
грантов являются: Франция. Германия, Великобритания, Бельгия, Швеция, 
Нидерланды, Австрия, Швейцария. В этих странах целые отрасли экономики 
находятся в зависимости от импорта рабочей силы. В Германии и Франции

59

Витебский государственный технологический университет



это 1/4 занятых в строительстве и 1/3 в автомобилестроении, в Бельгии -  л Я  I 
50% горняков, в Швейцарии -  40% строительных рабочих и т.д. В З ап ад н о й  ' 
Европе высока доля мигрантов (около 40%) из стран-членов ЕС, т.к. сутцестЩ 
вуег единый рынок труда, образованный как одна из стадий интеграции *  ’ 

(э 3) Австралия -  правительство которой крайне обеспокоено низкой плотностьадМ . 
населения на подавляющем большинстве территории страны, а также возрас I  
танием в его структуре китайского этноса. Отсюда провозглашенный Канбер-Ж I 
рой комплекс мер по стимулированию переселения в эту страну представите
лей белой расы, преимущественно женщин в фертильном возрасте (т.е. спо- I 
собных создавать семью и иметь детей). А также в первую очередь принима- ■ 
юте я иммигранты, осуществляющие инвестиции в экономику страны;

4 )Израиль -  который прилагай все усилия по возвращению на историческую 1  
родину всех евреев с целью выживания в иноязычной и часто враждебной эт- 
но-религиозной среде арабского мира (миграция носит в целом политическую 
мотивацию, но экономический аспект в ней также присутствует);

5) нефтедобывающие страны Ближнего Востока -  для них значителен удельный 
вес иностранной рабочей силы в общей численности рабочих региона (в ОАЭ 
они составляют 97%, в Катаре -  95,6%, в Кувейте -  86,5%). Главным экспор
тером рабочей силы на Ближнем Востоке является Египет;

^ б)страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где основными импортерами ра
бочей силы являются НИСы (Гонконг, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, 
Тайвань Индонезия), а также Япония и Бруней; а основными поставщиками 
рабочей силы выступают Китай, Вьетнам, Лаос и др. соседние государства;

Ц 7) страны Латинской Америки, где наиболее расггространенной формой является 
сезонная с/х миграция и кратковременная на работу в машиносборочных це
хах филиалов автомобилестроительных ТНК («Дженерал Моторе», «Фолькс
ваген», «ФИАТ»), В последние годы для стран этого региона особый интерес 
представляют иммигранты из стран ЦиВЕ тех специальностей, в которых 
ощущается острая нехватка кадров (нефтяники, инженеры-химики и т.д.); ^

8) страны Африки, для этих стран характерна внутрихонгинентальная миграни 
Основные принимающие страны этого региона -  страны Северной Африки и 
ЮАР (где мигранты работают в таких сложных отраслях, как алмазодобыча, 
золотодобыча, добыча урана);

9) Россия (основной центр на постсоветском пространстве), в настоящий момент 
переживает демографический кризис. Она выступает экспортером рабочей 
силы для стран «дальнего зарубежья» и одновременно импортером га стран 
СНГ (особенно Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана),

3-й вопрос. Последствии миграции рабочей силы.
Последствия миграции рабочей силы для принимающей страны: 

Положительные:
1) иностранные работники, обладающие высокой мобильностью, способствуют 

динамизму в развитии целых отраслей;
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, |Ц1(к-[ ранные работники позволяют заполнить вакансии, на которые нет пре
'  ; ;;ц, ютгтов среди местного населения;
. иностранные рвботники, приехавшие в наиболее активном возрвсте, впры

скивают новую кровь и обновляют генетический потенциал нации;
1г рост налоговых поступлений;
5]! по странная рабочая сила оплачивается ниже, чем национальная;
ь) достигается существенная экономия средств на обучение принимаемых рабо

чих и специалистов. Например, США за 1970-90 г.г. на сфере образования и 
наук# сэкономили не менее 30 млрд. 1)30.

7) иммигранты расширяют емкость внутреннего рынка, а собранные на их сче
тах деньги используются для экономики.
Отрицательные:

11 ухудшается ситуация на рынке труда, происходит снижение цены на нацио
нальную рабочую силу из-за роета предложения рабочей силы на рынке тру
да;

2) усиление давления на бюджет;
3) в принимающей стране существуют целые кварталы и районы компактного 

проживания рабочих. В этих районах высокая преступность и много кон
фликтов, связанных с этническими предрассудками и религиозной нетерпи
мостью;

Последствия миграции рабочей силы для страны-донора: 
Положительные:

1) выехавшие из страны эмигранты посылают денежные переводы оставшимся 
в стране родственникам. Для многих стран эти перевода настолько велики, 
что позволяют перекрыть отрицательное сальдо торгового баланса

Например; в Египте эксплуатация Суэцкого канала приносит 1 млрд. $ в 
год, туризм - 600 млн. 5 в год, а денежные переводы мигрантов своим родст
венникам - 3 млрд. $ в год. В Пакистане, Португалии - 2,5 млрд. 5. В Ливане - 
около 70% ВНП, Судане, Йемене, Турции - 50% ВНП. Более чем у 30 госу
дарств данные переводы составляют свыше 100 млн. $ в год. При возвраще
нии на родину мигранты привозят е собой материальные ценности и сбере
жения, составляющие примерно такую же сумму, что и их денежные перево
ды.

2) снижение нагрузки на государственный бюджет (не надо платить пособия, 
социальные выплаты);

3) эмиграция облегчает положение на национальном рынке труда;
4) из-за границы возвращаются обученные и более квалифицированные рабо

чие;
Отрицательные:

1) для государетва-донора результатом будет снижение налоговых поступлений;
2) человек в разные периоды своей жизни по-разному связан с государственны

ми финансами: дети, подростки, старики являются преимущественно потре
бителями государственных средств, люди среднего возраста - поставщиками.
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Страна теряет затраты, которые понесла на образование и квалификацию ра
ботников;

3) истощение интеллектуального потенциала страны-донора;
■1) постоянная ориентация страны-донора на экспорт рабочей силы порождает у 

молодого поколения недоверие в перспективы национальной экономики; 
Таким образом, наличие отрицательных последствий международной ми

грации рабочей силы приводит к необходимости выработки государсгвенной 
миграционной политики.

4-й вопрос. Система национального и международного регулирования 
миграционных процессов.

Проблемы, связанные с регулированием процессов миграции, решаются в 
строгом соответствии с национальным законодательством. На сегодняшний 
день и государствах мирового сообщества сложилась целая системе мер регули
рования межстрановой миграции рабочей силы, включающая в себя законода
тельство о юридическом, политическом и профессиональном статусе мигранта.

Государство с целью регламентации процессов трудовой миграции проводит 
определенную миграционную политику.

Государственная м т  рационная политика -  целенаправленная деятель
ность государства по регулированию процессов экспорта и импорта рабочей си
лы из данной страны или в неё.

В каждой стране существует ряд органов, занимающихся этими вопросами:
• Министерство иностранных дед (МИД) - выдает через консульское управле

ние въездные визы;
• Министерство юстиции - в лице службы по иммиграции, а также органов по

граничного контроля исполняют режим въезда;
• Министерство труда - надзор за использованием иностранной рабочей силы. 

Государственная миграционная политика подразделяется на два вида: эмиг
рационную и иммиграционную, которые имеют различные цели и методы регу
лирования.

Эмиграционная политика включает косвенные методы регулирования, при
званные создать благоприятный эмиграционный климат, а также прямые мето
ды. нацеленные на регулирование объемов н структуры эмиграционных пото
ков.
1) валютная и банковская политика поощрения валютных переводов из-за рубе

жа; предоставление льгот по валютным вкладам; продажа рабочим- 
мнгрлнтам ценных бумаг, не облагаемых налогами;

2) выдача кредитов и предоставление льгот реэмигрантам на постройку и при
обретение жилья:

3) таможенная политика, предусматривающая таможенные .льготы для возвра
щающихся трудя щнхея-эмиграшов;

4) специальные эмиграционные программы;
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; .требования к субъектам трудовой миграции: к фирмам-посредникам, трудя
щим с я-м и грантам;

-, -жспансионная политика, направленная на завоевание рабочих мест на рын
ках зарубежных стран (поощрение выезда таких специалистов, работа кото
рых потребует экспорта отечественной продукции);

7) структурная политика, основными элементами которой могут выступать: 
ф лимитирование выдачи заграничных паспортов (Бирма, Вьетнам, Китай, 

Южная Корея);
ф запрет (прямой и косвенный) на выезд отдельных категорий работников и 

введение эмиграционных квот; 
ф установление сроков обязательной работы в стране после завершения обра

зования за государственный счет.
Еели страна заинтересована в отъезде своих работников в другие страны, то 

она проводит мягкую интерполитику, предусматривающую различные льготы 
отъезжающим. В противном случае проводится жесткая фильтрация.

Иммиграционная государственная политика призвана защитить националь
ный рынок труда от неконтролируемого притока мигрантов, обеспечить рацио
нальное использование их труда.

Большинство стран регулируют иммиграцию. Иммиграционные службы осу
ществляют функции контроля за въездом в страну. В круг их обязанностей вхо
дят выдача въездных виз, разрешений, согласование их с заявками предприни
мателей относительно найма на работу, а также контроль за временем пребыва
ния иностранной рабочей силы в стране.

Среди иммигрантов можно аыделить следующие группы:
1) работники, готовые за минимальную заработную плату выполнять тяжелую, 

вредную, грязную и неквалифицированную работу (строительные, подсоб
ные, сезонные, вахтенные, муниципальные рабочие);

2) специалисты для новых и перспективных отраслей (программисты, банков
ские служащие, инженеры узких специальностей);

3) представители редких профессий (реставраторы картин, огранщики алмазов, 
врачи, практикующие нетрадиционные методы лечения);

4) специалисты с мировым именем (музыканты, артисты, ученые, спортсмены, 
врачи, писатели);

5) крупные бизнесмены, переносящие свою деятельность в принимающую стра
ну, инвестирующие капитал и создающие новые рабочие места,
В большинстве стран разрешение на въезд выдается после подписания кон

тракта с нанимателем и на основании заключения министерства труда, что дан
ная работа не может быть выполнена местными рабочими, В ряде случаев необ
ходимо согласие профсоюзов данной отрасли.

Основные требования и ограничения для мигрантов (инструменты иммигра
ционной политики):
1) профессиональная квалификация (наличие сертификата об образовании);
2) стаж работы по специальности (США -  5 лет, Австралия -  3 года. Кипр -  2
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гола);
3) ограничения по возрасту и здоровью (в Швеции и Норвегии возраст буровЛ 

ков-нефтяников ограничен 20-40 годами); ;
4} ограничения личностного характера (т.н. социальная чистка): политический; ( 

социальный сблик, судимость (в США ограничивается въезд членов комм>4 
нистической или любой другой партии тоталитарного гипа, в Ирландии огка* 
зывают иностранцам. ранее осужденным на срок более 1 года);

5) прямое квотирование импорта рабочей силы (для всей экономики или для от-1 
дельной отрасли) (а Греции соотношение численности иностранцев и мест
ных рабочих на предприятиях должно составлять 1:10;

6) финансовые ограничения, т.е. необходимость наличия определенной суммы н 
доказательства ее происхождения;

7) временные ограничения - законодательства большинства стран устанавлива
ют максимальные сроки пребывания рабочих на их территории (в Польше -  
на 0,5 года, в Норвегии и России -  на 1 год);

8) национально-географические приоритет ы - решение этого вопроса должно 
быть недискриминацнонным, т.е. не в обиду другим странам. Чаще всего этот 
пункт решается при помощи лотереи (в США - Огееп СаП),

9) явные и скрытые запреты:
• явный запрет -  перечень отраслей и специальностей, по которым ино

странцам работать нельзя;
» скрытый (косвенный) запрет -  перечень приоритетных специальностей для 

въезда:
10) в любой стране существует запрет на нелегальную миграцию, за которую 

предусмотрены депортация, денежные штрафы, тюремное заключение, ог
ромные штрафы на посредников.
Меры, предпринимаемые правительствами развитых стран для ограничения 

количества иностранных рабрчих:
1) принудительная репатриация незаконных мигрантов;
2) материатьная помощь желающим уехать добровольно (Франция, Германия. 

Нидерланды). '-Эффективность мер невысокая, а бюджетные расходы нема
лые;

3) программы профессиональной подготовки иностранных работников. Подучив 
престижную специальность, иностранные работники должны вернуться до
мой и получить высокооплачиваемую работу (Г ер мания, Франция);

4) экономическая помощь странам массовой эмиграции, т.е. строительство со
вместными средствами предприятий на территории страны-донора (ФРГ - 
Турция, Нидерланды - Югославия).
В целом каждая страна вырабатывает свои меры по регулированию притока и 

оттока рабочей силы в зависимости от в нугриэ кон омического положения дан
ной страны, Причем приоритеты в данной области отдаются национальным го
сударствам.
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Меж гу народная миграция рабочей силы осуществляется на основе нацио
н а л ь н ы х  законодательств и подписанных двухсторонних и многосторонних до- 
1 оворсзв (соглашений) между странами об использований труда мигрантов и их 

л н а л ь но-экономическнх правах.
На международном уровне этим занимаются;

,  м о  г -  Международная организация труда (РБ член с 1999 г.), осуществляет 
деятельность по следующим направлениям: разработка конвенций и рекомен
даций о труде, оказание технической помощи развивающимся странам, обу
чение и просвещение по вопросам, входящим в крут деятельности МОТ. От
личительной особенностью участия в МОТ стран-членов является трехсто
ронний принцип представительства -  от правительства, работодателей и 
профсоюзов. Разработка конвенций и рекомендаций о труде -  важнейшая 
форма деятельности МОТ. Содержащиеся в них международные нормы о 
труде охватывают самые разные области трудовых отношений и социальных 
вопросов. Нормы МОТ содержат не только перечисление прав мигрантов, но 
и обязанности социальных служб стран иммиграции;

* МОМ -  Международная организация по миграции -  разрабатывает програм
мы, направленные на упорядочение миграционных потоков, оказание практи
ческой помоши в организации миграции (способствует упорядочению и пла
нированию миграции граждан, перемещению квалифицированной рабочей 
силы и членов их семей, которые могут содействовать развитию принимаю
щей страны, организует перемещение беженцев и др.). В мае 1999г. было ра
тифицировано Соглашение о сотрудничестве между правительством РБ и 
МОМ;

* УВКБ -  Управление Верховного комиссара по делам беженцев при ООН -  
занимается вопросами зашиты беженцев, реализации долгосрочных решений, 
в первую очередь, репатриации;

* СОПЕМИ -  система постоянного наблюдения за миграцией при ОЭСР, кото
рая координирует деятельность национальных иммиграционных управлений, 
определенную миграционную политику.
Г осу дарственная миграционная политика РБ направлена на соблюдение госу

дарственных интересов, углубление интеграционных процессов в международ
ный рынок труда, совершенствование регулирования экспорта и импорта рабо
чей силы. РБ выполняются все обязательства в отношении использования труда 
иностранной рабочей силы (признание документов, а опросы налогообложения, 
соц. страхования и обеспечения и др.).

Вопросы и  задания для самопроверки:
1. Чем отличаются друг от друга понятия миграция, эмиграция, иммиграция и 

реэмиграция?
2. Какие причины лежат в основе миграции0
3. Как подсчитывается миграционное сальдо?
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4. Какие особенности современной миграции можно выделить?
5. Каков экономический эффект миграции рабочей силы для страны выезд 

принимающей страны и мирового сообщества в целом?
6. Назовите основные инструменты эмиграционной полит ихн.
7. Назовите основные инструменты иммиграционной политики.
8. Какие международные ор| анизацни занимаются вопросами миграции рабо 

чей силы?

ТЕМА 7. Международные валютно-финансовые отношения

2. Основные черты н элементы мировой валютной системы.
I.  Этапы развития международной валютной системы.
3. Сущность, виды, функции валютного рывка.
'4. Классификация валют.
5. Сарос, предложение н рыночное равновесие на валютном рынке.
6. Валютный курс. Виды валютных котировок.
7. Валютный режим. Достоинства я недостатки фиксированных н пла

вающих валютных курсов.
8. Основные виды сделок на валютном рынке.
0. Валютная политика н ее инструменты.

1-й вопрос. Основные черты н элементы мировой валютной системы.
МЭО (такие как международная торговля товарами и услугами, международ

ное научно-техническое сотрудничество, международная миграция капитала) 
ведут к возникновению взаимных денежных требований и обязательств субъек
тов различных стран. По мере интернационализации хозяйственных связей 
формируются национальная, региональная и мировая валютные системы.

Мировая валютная система -  глобальная форма организации валютных от
ношений в рачках мирового хозяйства, закрепленная многосторонними межго
сударственными соглашениями и регулируемая международными валютно
кредитными и финансовыми организациями,

Мировая валютная система -  совокупность способов, инструментов и меж- 
гос’ дарственных органов, с помощью которых осуществляется платежи о- 
расчетный оборот в рамках мирового хозяйства 

Основные элементы м и р о в о й  валютной системы:
1. Существование помимо национальных валют специального статуса резерв

ных валют и международных счетно-денежных единиц.
Резервной валютой называется особая категория свободно конвертируе

мой валюты, которая выполняет функцию международного платежного сред
ства и служит базой определения валютного курса для остальных стран. 

Международной сче;ной денежной единицей считается условная ватют-
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ная единица, используемая как масштаб для соизмерения международных 
платежных требований и обязательств (например, СДР).
Режим международных валютных рынков и рынков золота;

3 Валютные курсы и их режим;
4 Условие взаимной обратимости валют;
5 Режим валютных паритетов и регламентация установления валютных огра

ничений;
Валютный паритет - законодательно устанавливаемое соотношение меж

ду двумя валютами, являющееся основой валютного курса;
6, Унификация основных форм международных расчетов (каждая страна может 

для своих предприятий придумать свои формы расчета, но между странами 
формы расчетов должны быть одинаковыми);

7. Международные и национальные органы, осуществляющие валютное регули
рование (МВФ, Центральный банк).
МВС прежде всего рещает мирохозяйственные задачи, что отражается на ее 

функциях. В качестве основных Функций  МВС выделяют следующие:
1) опосредование международных экономических связей;
2) обеспечение платежно-расчетного оборота в рамках мирового хозяйства;
3) обеспечение необходимых условий для нормального воспроизводственно

го процесса и бесперебойной реализации производимых товаров;
4) регламентация и координирование режимов национальных валютных сис

тем;
5) унификация и стандартизация принципов валютных отношений.
Современная МВС не выступает как нечто обособленное, а формируется ис

ходя из взаимосвязи и взаимодействия национальных валютных систем, С рос
том интернационализации хозяйственной жизни грани между этими валютными 
системами постепенной стираются. Сбой отдельной национальной валютной 
системы может оказать негативное воздействие на региональные и мировую ва
лютные системы (например, валютный кризис в конце 90-х годов).

% №
2-й вопрос. Этаны развития международной валютной системы.
Мировая валютная системы как упорядоченная система международных ва

лютных отношений существует немногим более 100 лет. За этот период выде
лились три отчетливые системы валютных отношений:

1. Сист ема золотого стандарта (Ц я рижско-гену эзская система)
1.1. Парижская валютная система (золотомонетный стандарт) -  (с 1867 г 

- п о  1-юМировую войну).
Основные черты:

1) стоимость всех валил определялась количественным содержанием золота;
2) каждая страна выпускала бумажных денег ровно столько, сколько у нее было 

золота, т.е. существовало 100% золотое покрытие;
3) Национальные банки были обязаны обмениаать свои бумажные деньги на со-
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ответствующее количество золота и наоборот на базе их золотых паритетов;■
4) существовал свободный ввоз и вывоз золота из страны в страну; 4
5) национальные валюты обменивались друг на друга по их золотому содерж и 

юно: 1
Например: Валюта А = 2г. золота 1А = 0,5В "

Валюта В = 4г. золота 1В = 2А
6) существовала система фиксировантшх твердых валютных курсов, т.е. до теп  

пор, пока содержание золота в единице валюты оставалось прежним, не ме-1 
мялись и валютные курсы.

7} курс валют мог отклоняться от монетных паритетов в пределах «золотых то
чек» (+1%). Золотые точки равны паритету национальной валюты с добавлс 
нием или за вычетом транспортных и страховых расходов, вызванных перс 
возкой золота,

Наппимер: в 1914 г. курс ОВР колебался между 25,195 и 25,245 РКР при 
паритете 25,22 франка;

8) золото выполняло функцию мировых денег. Кроме золота в международном 
обороте был признан английский фунт стерлингов.

9) дефицит платежных балансов покрывался золотом.
Достоинства системы:

1) практически полное отсутствие инфляции;
2) автоматическое урегулирование платежного баланса;
3} упрощал международные расчеты и обеспечивал валютную стабильность 

Недостатки системы:
1) существовала жесткая взаимосвязь между объемом денежной массы а обра

щении и объемом добычи золота (темпы экономического развития стали опе
режать физические объемы золотодобычи1!:

2) правительство не могло самостоятельно проводить национальную кредитно
денежную политику (с началом войны правительства воюющих стран были 
вынуждены начать инфляционное финансирование военных расходов. За 
зтим последовало снижение золотого содержания национальной валюты и ос
тановка конвертируемости валют);

3) такая система могла действовать только в условиях экономической и полити
ческой стабильности.
К концу войны состояние мировой валютной системы можно было назвать не 

только кризисом, но и хаосом.
1.2. Генуэзская валютная система (золотодевизный стандарт) -  (1922-

Збг.г.),
Для преодоления кризисных явлений правительства основных стран мира со

брались иа Генуэзскую конференцию 1922 года, на которой былн воссозданы 
принципы валютных отношений, основанных на размене банковских билетов на 
золото. Второй этап системы золотого стандарта просуществовал совсем недол
го (1922-36 гг.) и носил крайне неустойчивый характер.

Основные принципы Генуэзской валютной системы были аналогичны прин-
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пинам Парижской системы. Золото сохраняло роль окончательных мировых де
нег, оставались золотые паритеты. Однако были внесены и определенные изме
нения:
1) кроме золота и ОВР рекомендовалось использовать так же доллар США. Обе 

валюты, признанные выполнять роль международного платежного средства 
получили название девизных;

2) отдельные национальные банкноты разменивались не на золото, а на девизы, 
которые, в свою очередь, разменивались на золотые слитки. Таким образом, 
сформировалось два основных способа размена национальной валюты в золо
то:
• прямой -  для валют, выполнявших роль девизов (ОВР, 0 8 0 );
• косвенный -  для всех остальных валют данной сиетемы.

3) использовался принцип свободноплавающих валютных курсов;
4) Центральные банки стран-членов должны были поддерживать возможные 

значительные отклонения валютных курсов своих национальных денежных 
единиц, используя методы валютного регулирования {прежде всего валютные 
интервенции);
Распространение золотодевизного стандарта закрепило возможную зависи

мость одних стран от других -  ОВР и Ц8Ц стали основой ряда валют.
Однако данная система просуществовала недолго. Мировой кризис 1929-ЗЗгг 

полностью ее разрушил. Великая депрессия вызвала обвальное падение цен и 
разорение многих АО. Сопутствующий крах банков вызвал обесценение валют 
прежде всего в странах, обремененных контрибуционными внешними платежа
ми в результате поражения в !-й Мировой войне: Австрии, Венгрии, Германии. 
Банкротства крупнейших банков этих стран вызвал массированный отток ино
странного капитала. В 1931г. Германия н Венгрия были вынуждены прекратить 
платежи иностранцам по всем видам государственных и частных долгов и вве
сти валютные ограничения.

После Германии лихорадка спекулятивного оггока капитала перекинулась на 
Англию, В сент. 1931г. Великобритания была вынуждена отменить золотой 
стандарт, а фунт стерлингов девальвировала. Это в свою очередь привело к кра
ху вапот Индий, Малайзии, Египта, ряда европейских государств, которые за
висели от Англии в экономическом и валютном отношении. Позже золотой 
стандарт был отменен в Японии и в 19Эог. -  во Франции. В 1933г в США раз
мен банкнот на золото был прекращен, а вывоз золота за границу запрещен. Все 
золото в США было национализировано (все физические и юридические липа 
были обязаны сдать государству золото в монетах и слитках, превышающего 
сумму в 100$), а доллар девальвирован на41%.

В 1933г. несколько крупнейших европейских государств (Франция, Италия. 
Польша, Голландия, Бельгия, Швейцария) образовали т.н. «золотой блок» или 
систему золотослиткового стандарта, при которой имеется свободный размен 
банковских билетов на золотые слитки и свободный вывоз золота. Однако об-
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шая неустойчивость мировой экономики вскоре вынудила почти все с т р Л  
выйти из соглашения по свободе вывоза золота за границу и обеспечения, т а ь «  
образом, устойчивости национальной валюты, Со вступлением во 2-ю МировЛ] 
войну во всех странах были введены валютные ограничения, конвертируемо! ■  
полностью нарушилась, и валютный курс утратил активную роль в эконоэдЛ  
ских отношениях, 1

Кризисные потрясения в валютной сфере наглядно показали, что мировая Л  
лютная система нуждается в реформировании.

2) Брсттон-Вудская система (золотодолларовый (золотовалютный) стая  
дарт) (1944г.- 1976г.).

Разработка проекта новой мировой валютной системы началась еше в гад я  
войны (в апреле 1943г.), т.к. страны опасались потрясений, подобных валютной 
му кризису после 1-й Мировой войны и в 30-х годах. Разработкой рукоао *
Дж.М. Кейнс и Г.Д. Уайт. В 1944г, лидеры крупнейших стран мира с о б р а н 
на международную конференцию в г. Бреттон-Вудс (США) н заложили основы 
новой международной валютной системы.

Основные черты системы:
1) золото сохранило функцию мировых денег;
2 )одновременно использовались резервные валюты - СВР, 1350. Впоследствии 

роль единственной резервной валюты перехватил доллар. Объективной осно
вой для доминирования доллара в послевоенные годы стало безусловное эко
номическое превосходство США над всеми остальными странами (в 1949г, - 
75% мировых золотых запасов);

3) стоимость была зафиксирована в золоте по цене 355 за тройскую унцию 
золота (31,1035 грамм). Эта цена доллара продержалась до 1971г.;

4) Национальный банк США был обязан в любой момент обменять 5 на золото;
5) каждая национальная денежная единица имела фиксированный валютный па

ритет, выраженный в золоте и долларах, т.е. действует принцип двойного 
обеспечения бумажны* денег (н золото, и 5),

6) Национальные банки всех стран были обязаны поддерживать курсы своих ва
лют по отношению к $ и не допускал ь колебания больше чем на 1%, Если ко
лебания оказывались большими, то национальные банки должны были про
водить валютную интервенцию., т.е. валютные курсы были фиксированными

Напоимеп: если курс РКР снижался более чем на 1%, то национальный 
банк Франции должен продавать 5. если повышался - то скупать 5;

7' резервы всех национальных банков состояли из золота и 5;
8) был создвн МВФ, призванный контролировать действия новой системы.

Статус единственной резервной валюты позволял американскому правитель
ству погашат ь отрицательное сальдо платежного баланса за счет эмиссии своей 
валюты, Фактически США получили удивительную возможность безвозмездно 
присваивать часть мирового продукта. Все остальные страны соглашались в 
обмен на свои товары и услуги получать вновь эмитированные доллары. Такая 
практика получила название «бесплатных завтраков» для США и стала одной из
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причин краха данной системы.
50-60-е - это годы экономического чуда. Некоторые страны сделали огром

ный рывок, подняли экономику на новый уровень. Производительность труда в 
ряде стран обогнала производительность труда в США. Товары этих стран ста
ли более конкурентоспособными, возрос экспорт этих товаров, следовательно, 
увеличилось и поступление иностранной валюты. В Европе скопилось большое 
количество т.н. евродолларов. В конце 60-х ряд стран предъявили США долла
ры в обмен на золото. Данное требование оказалось обременительным для США 
и в 1971г. они отказались от обмена долларов на золото.

В дек. 1971г, предпринимается попытка спасения Бреттон-Вудской системы: 
доллар девальвируется на 7,9% с повышением официальной цены с 35 до 38$ за 
унцию, а пределы колебания курсов увеличиваются с +1 до +2,5%. Но ощутимо
го успеха это не принесло. В февр. 1973г. США проводят повторную девальва
цию доллара на 10% с повышением официальной цены золота с 38 до 42,22$ за 
уншпо. С марта 1973г. начинается повсеместный переход к плавающим валют
ным курсам, и Бреггон-Вудская система вскоре прекратила свое существование 

31 Ямайская система (с 1976г. по настоящее время).
В 1976г. в г. Кингстон на о, Ямайка прошла конференция, на которой были 

выработаны принципы новой валютной системы.
Основные черты системы:

1) полная демонетизация золота, т.е. утрата им денежных функций, а следова
тельно н отмена золотого содержания всех валют. В основе стоимости валют 
теперь не лежит золото. Оно является:
• обычным товаром и цена его определяется соотношением спроса ч предло

жения;
• резервом - государство хранит золото в своих резервах (монетарное золо

то);
2) каждая страна имеет право выбора режима валютного курса (плавающий или 

фиксированный). Пределов колебаний курса не существует;
3) сгранн-члены МВФ обязаны прилагать все усилия для избежания беспоря

дочных колебаний валютных курсон (но см. пункт 2). Данная система по
строена на принципе сочетания долгосрочной гибкости валютных курсов и, 
одновременно, их краткосрочной стабильности;

4) система основана не на одной, а на нескольких ключевых валютах. Резерв
ными валютами официально признаны: 1150, ОЕМ, ОВР, РКР, .ГРУ, СНР;

5) создание СДР (специальные права заимствования) как главного резерва вза
мен золота. СДР -  международные платежные и резервные средства стран- 
членов МВФ, используемые для безн а л и ч н ы х  международных расчетов путем 
записей на специальных снегах и в качестве расчетной единицы МВФ. Стои
мость СДР рассчитываете л как средневзвешенная стоимость 4 ключевых ва
лют, входящих в основную валютную корзину:
•  (780 - американский доллар; • СВР - английский фунт стерлингов
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• ЗРУ - японская йена;
• Е1Ж -евро.

Каждой валюте присвоен вес в за
висимости от уровня экономического 
развития страны и степени участия в 
международной торговле:

6) признавалось право на образование 
региональных валютных группировок 
(например, ЕВС);

7) усилена роль МВФ в качестве регулятора международных валютных отноше
ний. На конференциях МВФ страны договариваются о совместных действию 
по урегулированию курсовых колебаний и валютной нестабильности, вы
званных неравновесием платежных балансов с гран-участниц. Широко прак
тикуется выделение стабилизационных кредитов тем странам, чьи валюты 
нуждаются в поддержке;
В последнее время всё чаше говорится о необходимости совершенствования 

мировой валютной системы. Сторонники одной концепции говорят о целесооб
разности постепенного переход к коллективной резервной валюте, эмиссия ко
торой могла бы осуществляться исходя из потребностей международного эко
номического оборота и интересов всех стран. Сторонники другой ратуют за 
усиление в международной валютной сфере роли ряда ведущих национальных 
валют и некоторых региональных расчетных единиц в противовес практически 
монопольному положению 1150, т.е. доказывается целесообразность перехода к 
«многовалютному» стандарту. Однако продолжающееся соперничество трех ос
новных центров современного экономического развития продолжает оставаться 
причиной нынешних валютных противоречий

3-й вопрос. Сущность, виды, функции валютного рынка.
Валютный рынок -  механизм, посредством которого взаимодействуют про

давцы и покупатели валют; система (сфера) устойчивых экономических и орга
низационных отношений, возникающих в результате (при совершении) опера
ций по купле-продаже иностранной валюты и различных валютных ценностей.

Валютный рынок -  официальные центры, где осуществляются сделки по 
купле-продаже валюты но определенному курсу.

Объекты валютного рынка:
!) национальные валюты стран;
2) международные валютные единицы (СДР, ЭКЮ); -
3) золото;
4) дорожные чеки и пр.

Субъекты валютного рынка:
] ) международные банки:
2) финансовые институты,
3) правительственные единицы;
4) национальные банки - проводы валютные интервенции, регулируют к у п с ы
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национальных валют, формируют валютные резервы;
. коммерческие банки - выступают от своего имени и по поручению клиента:

# от своего имени - покупают и продают валюту с целью получения прибыли 
от курсовой разницы;

• по поручению клиента - осуществление платежей по экспортно-импортным 
операциям;

валютные биржи;
".брокерские компании, которые по поручению своих клиентов осуществляют 

куплю-продажу валюты на комиссионной основе; 
я > торгово-промышленные фирмы;
Л физические лица - в целях туризма, лечения, сбережения (в случае недоверия 

к национальной валюте).
Виды валютных р ы н к о в  п о  субъектам:

1) межбанковский;
2) клиентский;
3) биржевой.

По объему сделок и количеству используемых валют валютный рынок делит
ся на;
1) глобальный - валютные сделки, осуществляемые в мировых финансовых цен

трах, Операции совершаются непрерывно в течение суток, попеременно во 
всех частях света, начинаясь на Востоке (Токио, Сянган (Гонконг), Сингапур 
и др.), далее переходя в Европу (Лондон, Париж, Франкфурт-на-Майне, Цю
рих, Брюссель, Москва и др.), г зятем -  в Америку (Нью-Йорк, Вашингтон). 
Три центра (Лондон, Нью-Йорк и Токио) далеко опережают другие валютные 
рынки по масштабам совершаемых операций. Основная часть операций с ва
лютой совершается между крупными банками с использованием новейшей 
электронной аппаратуры. Именно ее внедрение позволило сократить время 
исполнения сделок, однако не полностью сняло валютный риск, учитывая 
многочасовую разницу между' отдаленными частями рынка (между' Токио и 
Лондоном -  9 часов, между Лондоном н Нью-Йорком -  5 часов, между Нью- 
Йорком и Токио -  10 часов).

2) региональный -  операции, совершаемые с определенным кругом СКВ и в оп
ределенном регионе;

3) внутренний -  рынок одного государстве, т.е. вся совокупность валютных 
операций, совершаемых банками, расположенными на территории данной 
страны;

4) теневой -  валютные операции в определенной местности минуя банки. 
Выдержки из Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
Статья 11,2. Нарушение установленного порядка осуществления валютных операций и 

контроля за их проведением
I. Нарушение установленного порядка проведения валютных операций, то есть скупка, 

продажа, обмен иностранной валюты, осуществляемые без специального разрешения (ли
цензии), иное незаконное использование ценных бумаг и платежных документов в ино

73

Витебский государственный технологический университет



странной валюте - влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти да трехот базо
вых ве.шчин с конфискацией предмета административного правонарушения или админист
ративный арест.

2. Приставание /‘неоднократное предложение) к гражданам с целью скупки, продажи 
обмена иностранной валюты (в таи числе за белорусские рубли и другое имущество) -  вле
чет наложение штрафа в размере от тридцати пяти до ста пятидесяти базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения или административный 
арест.

3. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повтор
но в течение одного года после наложения административного взыскания, -  влечет нало
жение штрафа я размере от ста пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией 
предмета административного правонарушения или административный арест.

4. Нарушение порядка осуществления контроля за проведением валютных операций, а 
также непривлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении установленного по
рядка осуществления валютных операций, -  влекут наложение штрафа в размере от ста 
до трехсот базовых величин или административный арест.

Все валютные операции делятся на 2 г р у п п ы :

1) операции, обслуживающие международною торговлю (около 10%);
2) чисто финансовые трансферты (перевод иностранной валюты го одной стра

ны в другою) с целью инвестирования, спекуляш.и, хеджирования (около 
90%).
Функшш валютного рынка:

1) обслуживание международного оборота товаров и услуг;
2) формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения;
3) создает механизм защиты от валютных рисков;
4) создает механизм для валютной спекуляции,

С технической стороны функционирование современного валютною рынка 
можно представить в виде совокупности телеграфных, телефонных и прочих 
контактов между банками по торговле валютой. Все банки связаны между собой 
эффективными и надежными каналами связи и имеют оперативное информаци
онное обеспечение.

4-Й вопрос. Классификация валют.
Базовым элементом любой валютной системы является валюта.
Понятие валюта может применяться в следующих значениях:

1) национальная валюта -  установленная законом денежная единица данного 
государства;

2) иностранная валюта -  банкноты, монеты и требования, выраженные в валю
тах других стран, законное платежное средство на территориях других стран;

3) международная денежная расчетная единица и платежное среде :во (СДР - 
специальные права заимствования);

4) евровалюты -  валюты, участвующие в расчетах третьих стран и не контроли
руемые финансовыми органами страны-эмитента.
Сущестауют следующие классификации валют:

1. По степени конвертируемости:
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* неконвертируемая валюта - валюты тех стран, где применяются жесткие за
преты по ввозу и вывозу, покупке и продаже национальной или иностранной 
валюты; валюты тех стран, где на своих и иностранных граждан режим кон
вертабельности не распространяется (кубинский песо, северокорейская вона);

* частично обратимая валюта - валюта, обладающая признаком внутренней или 
внешней обратимости; валюты тех стран, где сохраняются определенные ва
лютные ограничения в сфере ВЭд или для некоторой категории лип (свыше 
100 государств-членов МВФ):
^внеш няя конвертируемость - полная свобода обмена денежных знаков для 

иностранных граждан (возможность для нерезидентов свободно обмени
вать данную валюту на любую иностранную по действующему курсу); 

^внутренняя конвертируемость - полная свобода обмена денежных знаков 
для собственных граждан (способность национальной денежной единицы 
свободно обращаться в любые товары, услуги и валюты на внутреннем 
рынке для резидентов);

* свободно конвертируемая валюта - валюта, которая свободно обменивается 
на другие национальные валюты. Понятно, что она должна обладать внутрен
ней и внешней конвертируемостью (около 30).

В настоящий момент к СКВ относят: 1150, ЕПК, СВР, .1РУ, СНГ, САБ, 
А1Ю, ОКК, N 20 , 5 АК -  саудовский реал, АЕО -  дирхам ОАЭ, Оман -  реал, 
Бахрейн -  динар, НКО -  гонконгский доллар, 8 0 0  -  сингапурский доллар, 
Кирибати -  АЦО, Сейшельские острова -  рупия. Это либо страны с развитой 
и очень открытой экономикой, либо основные нефтеэкс портеры, либо не
большие государства, фактически не обладающие отечественной финансовой 
инфраструктурой и служащие "удобными гаванями" для филиалов трансна
циональных банков.

Никакая страна не может в одночасье перейти от абсолютно неконверти
руемой валюты к полностью конвертируемой. Большинство государств про
двигаются к обратимости своих денежных единиц постепенными последова
тельными шагами, устраняя те или иные валютные ограничения, когда для 
этого складываются необходимые условия во внутренней экономике. Это не 
мешает, однако, многим странам уже на полпути иметь достаточно твердые 
валюты и активно участвовать в международном разделении труда.

Условия конвертируемости:
1) наличие равновесного товарного и денежного рынка, где удовлетворяется 

епрос обладателей валюты на товары и услуги;
2) юридический и организационный режим свободного обмена национальной 

валюты на иностранные;
3) стабильность национальной денежно-кредитной и финансовой системы;
4) наличие мощного и конкурентоспособного экспорта для поддержания кур

са национальной валюты.
2. По отношению к валютным запасам страны:
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• резервная -  конвертируемая национальная валюта, которая вы 
функции международного платежного средства, является базой для 
ления валютного паритета и валютных курсов для валют других стран, 
пользуется для проведения валютных интервенций и формирования 
альных золотовалютных резервов государств; иностранная валюта, 
рую национальные банки накапливают и хранят в резервах для мсжд) 
родных расчетов. Первоначально резервной валютой являлась СКВ. Теперь 
это Ц $0, СВР, .1РУ, Е Ш , СНР. Названные валюты пользуются репуг ацией 
наиболее надежных средств совершения международных расчетов;

• национальные (остальные) -  прочие валюты других государств, которые не 
используются широко в международных расчётах,

3. По положению ватюты на валютном рынке:
• сильная - валюта, курс которой имеет тенденцию к повышению, либо ста

билен длительный период времени;
• слабая - валюта, курс которой имеет тенденцию к понижению.

В СНГ мягкая и твердая.
4 По материально-вещественной Форме:

• наличная -  при международных расчетах должны реально перевозиться из 
одной страны а другую, храниться, складироваться, охраняться, происхо
дит фактическое их перемещение;

• безналичная -  ггрч международных расчетах только номинально переме
щаются, их переводят со счета банка одной страны на счет банка другой 
страны.

5. По п р и н ц и п у  построения;
• валюта корзин типа СДР, евро
• валюты простые (обычные)

6. По видам операций:
• валюта цены контракта;
• валюта платежа по контракту;

Общепринятое международное обозначение валют:
• 0 5 0  - американский доллар: • ВУЯ - белорусский рубль;
* СНР - швейцарский франк; • К.11В - российский рубль,
•  .1РУ - японская иена; • 13АН - украинская гривна;
• ЕГ1К - евро; • ЬЕ1 - молдавский лей;
• Х ОК-СДР; • КТТ - казахстанский тенге;
• ОВР - английский фунт стерлингов; • ТММ - туркменский манат;
• ЗЕК - шведская крона; • ТЖ  - таджикский рубль;
• ОКК - датская крона; • 1)25 - узбекский сум;
• ЫОК - норвежская крона; • КОЗ - кыргызский сом;
* А1Ю - австралийский доллар; • А2М - азербайджанский манат.
• N 2 0  - новозеландский доллар; • А МО - армянский чрам:
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л О - канадский доллар;
[ (КО - гонконгский доллар;

- сингапурский доллар; 
СНУ - юань Ренминби (Китай);

• ОБЕ - грузинский лари;
• БУЬ - латвийский лат;
• 1ЛХ - литовский лит;
•  ЕЕК - эстонская крона,

. РЕМ - польский з л о т ы й ; __________________________
Нг -  графический знак белорусского рубля, утвержден НЕ РБ с 2005 года.

5-й вопрос. Спрос, предложение и рыночное рввновесне на валютном  
рынке.

Рассмотрим ситуацию на валютном рынке Японии.

Спрос на валюту предъявляют:
• японские импортеры для закупки товаров в США;
• японские инвесторы для конвертации .ГРУ в К ЗР  и размещения 1130 на более 

выгодных условиях в США;
• японский центробанк, когда осуществляет валютные интервенции.

Чем выше цена 0150 в .1РУ, тем дороже для японцев становятся американские 
товары (отрицательный наклон).

Рост курса Е150 означает падение .ГРУ.
Предложение валюты осуществляют:

•  японские экспортеры, обменивающие валютную выручку на национальную 
валюту (японские иены);

•  иностранные инвесторы, желающие разместить капитал в Японии в .ГРУ;
• японский центробанк, осуществляющий в а  потные интервенции.

Чем выше ценв 0 5 0  в )РУ, тем более конкурентоспособными становятся 
японские товары на внешнем рынке. Они могут быть проданы за меньшую цену. 
Японский экспорт растет, следовательно растет предложение иностранной ва
люты (положительный наклон).

Например: японский экспортер продает в США товаров на 100 Ь '50. Если 1 
1150 = 100 .1РУ, то экспортер может обменять выручку на 10000 .ГРУ Но если 
курс .ГРУ упадет до величины 1 1150 = 120 .ГРУ, то он может обменять выручку

К у р с  и з о  в ; р у Е с л и  1 1 1 5 0  =  100 .ГРУ - О)  ! 
Е с л и  1 Ц 5 Р  = 120 2 Р У - Р 2 |

О V к о л - в о  и з о
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уже на 12000 1РУ. Таким образом у него появляется дополнительная прибыл* *  
размере 2000 .ГРУ.

Вывод: для японских экспортеров выгоден рост курса II5Б , в то время кай 
для японских импортеров рост курса 1150 не выгоден.

При обесценивают национальной валюты происходи-* перераспределении 
национального дохода данной страны в направлении уменьшения в нем доля 
потребления. К этому ведет рост цен, что означает снижение жизненного уров*| 
ня.

На ситуацию на валютном рынке имеет влияние изменение спроса и предло
жения на товары.

Например: 1) потребители Японии стали предпочитать американские товары, 
следовательно спрос на 1150 повысится (кривая спроса О] смешается вправо), 
курс 0 5 0  вырастет, а Л5У снизится.

2) Национальный банк Японии проводит валютную интервенцию и продает 
на валютном рынке определенное количество долларов. Следовательно предло
жение долларов растет (кривая 5] смешается вправо), курс доллара падает.

б-й вопрос. Валютный курс. Виды валютных котировок.
Валютный к у р с  - обменное соотношение между денежными единицами раз

ных стран; относительная цена валют двух стран.
Валютный курс устанавливается на валютной бирже, на межбанковском рын

ке. Определение курсового соотношения валют получило название валютной
КОТИРОВКИ.

Валютная котировка -  форма выражения валютного курса.
1) Наиболее распространен метод прямой котировки - это когда цена еди

ницы иностранной валюты выражается в национальной:
1151) / ВУЯ = 2140; Я11В /В У Я  = 81 (для Беларуси);
(15Э / К11В = 26,14 (для России).
2) Метод обратной к о т и р о в к и  - это когда цена единицы национальной ва

люты выражается в иностранной (традиционно используется в Великобритании 
и ее доминионах, а также во внутреннем обороте США):

ВУЯ / КЦВ = 0,0141 (для Беларуси);
СВР / 1150 = 1,5687 (для Великобритании).
3) Соотношение между двумя валютами, которое определяется на основе кур

са этих валют по отношению к какой-либо третьей валюте, называется к р о с с 

к у р с о м :

1150®УК=2140; ОВР/1150 =1,5687, отсюда СВР/ВУЯ = 2140 * 1,5687 = 
3357,02;

1150®УК=2140; Ш Б/Я Н В  =30,14, отсюда ЯЦВ/ВУК = 2140 / 30,14 = 71.00.
Котировка обычно проводится до 4-го знака после запятой.
Коммерческие, банки осуществляют куплю-продажу- валют через установле

ние т.н. маржи (разницы между курсом покупки и продажи).
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При валютной котировке устанавливается 2 курса:
• курс покупателя;
* курс продавца

Ц5Ц / 1ШВ =31,8578 - 32,0237 
В числителе указывается базовая валюта (которая принимается за единицу), а 

а знаменателе валюта котировки (в которой выражается стоимость базовой), т.е, 
■запись Ш О/ВУК=2!40 означает: один доллар США стоит 2140 белорус
ских рублей.

Различают номинальный и реальный валютный курс.
Номинальный валютный курс -  текущая рыночная цена национальной валю

ты.
Реальный ва нотный курс -  номинальный валютный курс, пересчитанный с 

учетом изменения уровня цен в своей стране и за рубежом.
Кр = Кя *Р (/ 

где: Кр -  реальный валютный курс;
Кн -  номинальный валютный курс;
Р г- индекс цен зарубежной страны;
Р8 -  индекс цен своей страны 

Валютные курсы могут устанавливаться на различном уровне в зависимости 
от способа продажи валюты: наличный, безналичный, оптовый, электронный и 
пр. При этом курс покупки и курс продажи валюты будут всегда отличаться 
друг от друга на размер банковской маржи (включающей покрытие издержек, 
риска и прибыль банка).

Валютный курс необходим для следующих целей:
1) взаимного обмена валютами при совершении различных сделок и движения 

капитала из страны в страну;
2) для сравнивания цен мировых и национальных рынков и различных стоимо

стных показателей в разных странах, выраженных в национальных или ино
странных валютах;

3) периодической переоценки счетов фирм и банков в иностранной валюте,

7-й вопрос, Валютный режим. Достоинства и недостатки ф иксирован
ны х и плавающих валютных курсов.

Валютный режим -  механизм, лежащий в основе определения обменного 
курса валюты.

Существуют две полярно противоположные системы установления валютных 
курсов; гибкая (плавающая) н жесткая (фиксированная).

Для плавающего курса характерно определение равновесной цены валюты в 
результате свободных колебаний спроса и предложения на рынке.

При фиксированном курсе соответствующие государственные органы (обыч
но ЦБ") официально устанавливают соотношение между национальной денежной 
единицей и валютами других стран Рассчитывается определенным образом че
рез соотношение покупаз ельных способностей денежных единиц.
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Достоинства и  недостатки плавающих к у р с о в .

Достоинства:
1) отражает экономическое положение страны и позволяет субъектам ориенти

роваться в рыночной конъюнктуре;
2) при плавающем курсе происходтгт автоматическое урегулирование платежно

го баланса;
3) минимизация возможности прямого государственного вмешательства (а зна

чит, и произвола) в экономическую сферу, что предполагает развитую рыноч
ную среду.
Недостатки:

1) колебание валютного курса создает неопределенность для экономических 
субъектов и не позволяет осуществлять долгосрочные экономические прогно
зы,

2) изменение валютных курсов приводит к изменению экспорта и импорта и 
может повлиять на уровень безработицы и инфляции в стране.
Достоинства и недостатки Фиксированных курсов.
Достоинства:

1) стабильность и определенность позволяют осуществлять долгосрочные про
гнозы;

2) фиксированный курс может быть якорем, сдерживающим инфляцию. 
Недостатки:

1) необходимость наличия больших резервов для поддержания и регулирования 
платежного баланса;

2) невозможность проведения изолированной кредитно-денежной политики - 
воздействие на рыночную конъюнктуру страны за счет изменения объемов 
денежной массы;

3) возрастает степень зависимости хозяйствующих субъектов от ряда субъек
тивных факторов (например, политической воли и компетентности прави
тельства).
Вполне понятно, что плюсы и минусы описанных даух валютных режимов 

предопределили появление различных смешанных вариантов, приближенных к 
конкретной ситуации в той или иной стране. В мире существует более десятка 
подобных промежуточных форм, среди которых выделяют следующие:
• корректируемый (гибко) фиксированный курс -  предусматривает фиксацию 

курса на определенный период времени с периодическими корректировками 
(вариант -  ползучий фиксированный курс, когда известна величина коррек
тировки);

• управляемый плавающий курс -  допускаются колебания курса на открытом 
рынке, но ЦБ может осуществлять периодические валютные интервенции для 
недопущения излишней амплитуды колебаний (вариант -  "грязный" плаваю
щий курс, когда величина корректировки не объявляется заранее),

• совместный плавающий курс -  данная схема означает установление корпек-
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ируемого фиксированного курса одной валюты по отношению к другой при 
допуске их совместного свободного колебания по отношению к денежным 
единицам третьих стран;

« валютный коридор (змея) -  связан с фиксацией верхнего и нижнего пределов 
колебаний курса национальной валюты.
В международной валютной практике известно также сочетание режимов 

фиксации (для коммерческого сектора экономики) и плавания (для финансового 
курса), характерное для определенных периодов хозяйственного развития от
ельных стран (например, Бельгии, Италии, Франции) с целью экономии лик- 
ид: [ых средств.

Валютный курс является важным инструментом внешнеэкономической поли
тики. Его состояние и динамика оказывают значительное воздействие на объем 
и структуру промышленного производства, внешней торговли, структуру заня
тости в стране, состояние экспортных и импортных цен, конкурентоспособность 
и прибыль фирм.

Основные причины, воздействующие на изменение валютных курсов. 
Факторы, влияющие на величину валютного курса, - это факторы, влияющие на 
спрос и предложение валюты.

Все факторы, влияющие на спрос и предложение валюты, можно объединить 
в 3 группы:
1) курсообразуюшне;
2) курсорегулирующие;
3) курсонарушающис.
1) курсообразующие - базовые факторы, лежащие в основе формирования ва

лютных курсов:
1.1) паритет покупательной способности валют (валютный курс должен зави- 

. сеть от величины денежных сумм в национальных валютах, требуемых
для покупки одинакового набора товаров в сравниваемых странах);

1.2) темпы инфляции (чем выше, тем ниже курс национальной валюты);
1.3} состояние торгового и платежного баланса. Активное сальдо платежного 

баланса означает, что растет спрос на национальную валюту со стороны 
иностранных партнеров, что способствует повышению ее курса;

1.4) разница в уровне реальных банковских процентных ставок в странах (ре
альная ставка = номинальная ставка - темпы инфляции). Рост процент
ной ставки стимулирует приток зарубежного капитала, тем самым содей
ствует появлению активного сальдо платежного баланса и повышению 
курса национальной валюты;

1.5) масштаб использования валюты в международных расчетах.
2) курсорегулирующие - различные меры государства, направленные иа регули

рование валютных курсов:
2.1) валютные (штервенцин национального банка,
2.2) изменение стввок таможенных пошлин;
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2.3) квоты и лицензии на импорт;
2.4) государственное регулирование цен;
2.5) законодательные методы (правовые нормы) - законы РБ, указы презю 

дента/ письма Национального банка;
2.6) валютная политика правительства.

3) курсонарушающие -  факторы, которые зачастую носят случайный и непред
сказуемый характер:
3.1) спекулятивные валютные операции большого объема;
3.2) резкое снижение производства;
3.3) утечка капитала за границу;
3.4) сезонные факторы;
3.5) смена политической власти;
3.6) степень доверия населения руководству страны;
3.7) инфляционное ожидание.

1

8-Й вопрос. Основные виды сделок на валютном рынке.
Выделяют следующие виды сделок на валютном рынке:

1) спот сделки (от англ. зро( - точка, пятно) - сделки на основе простых стан
дартизированных контрактов с немедленной поставкой валюты (в течение 
двух банковских дней) по курсу на момент заключения сделки. Цели зтнх 
сделок: обслуживание экспортно-импортных операций, формирование и ис
пользование валютных резервов национального банка (поэтому их называют 
еше кассовыми операциями). С помощью спот-операций банки обеспечивают 
потребности своих клиентов в иностранной валюте, перелив капиталов, «го
рячих» денег из одной валюты в другую, осуществляют арбитражные и спе
кулятивные операции. Рынок характеризуется участием практически всех 
стран и валют, высокой стандартизированностью и автоматюированностью 
сделок;

2) срочные сделки - это сделки с поставкой валюты через оговоренный срок по
сле заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее заключения:

«форвардные сделки -  контракт между двумя сторонами об обмене фик
сированного количества валюты на определенную дату в будущем по курсу 
или пене, оговоренной в момент заключения контракта. При этих сделках по
лучение дохода возможно за счет разницы между реальным курсом в день 
выполнения контракта и курсом, оговоренным в контракте. Основная цель 
этой сделки - хеджирование (страхование) и получение спекулятивной при
были. Данная сделка обязательна к исполнению. Разница между курсами ва
лют по сделкам спот и форвард определяется как скидка (дискоттт -  (И® или 
депорт -  О) с курса спот, когда курс срочной сделки ниже, или премия (Р т  
или репорт -  Я), если он выше. Премия означает, что валюта котируется до
роже по сделке на срок, чем по наличной операции. Дисконт указывает, что 
курс валюты по форвардной операции ниже, чем по маличной.

Наш  и мео: тгмпортер должен оплатить контракт через 3 месяца. Он заклю
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чает с банком форвардную сделку, согласно которой последний обязуется 
фодатъ импортеру валюту через 3 месяца по курсу, заключенному на момент

сделки;
■ валютные опционы -- сделки, дающие право, но не обязанность купить 

(отш он колл -  на покупку) или продать (опцион пут -  на продажу) опреде
ленное количество иностранной валюты по фиксированной цене в течение 
некоторого периода Бремени до даты истечения опциона (американский оп
цион) или только на определенную дату (европейский опцион).

За указанное право реализовывать или не реализовывать опционный кон
тракт покупатель уплачивает продавцу определенную премию, т.е. сумму де
нег, являющуюся ценой опционного контракта. Продавец опциона обязан ку
пить или продать данное количество валюты по базисной цене в случае ис
полнения опциона или желания покупателя исполнить контракт. Покупатель 
огпшона имеет право, но не обязательство купить или продать оговоренное 
количество валюты по базисной цене.

3 ) своп сделки (от англ, 5\^ар - обмен) — операции, сочетающие куплю-продажу 
двух валют не условиях немедленной поставки с одновременной контрсдел
кой на определенный срок с теми же валютами, т.е. по еутн, это сочетапие 
операций по купле-продаже валюты на условиях зро( и Гопсагб. По операциям 
своп наличная сделка осуществляется по курсу спот, который в срочной 
контрсделке корректируется с учетом премии (надбавки) или дисконта (скид
ки) в зависимости от движения валютного курса. Своп-опер алии удобны для 
банков тем, что приобретение валюты осуществляется без валютного риска за 
счет покрытия спот-сделки срочной операцией.

С поп-операции используются для:
•  совершения коммерческих сделок: банк продает иностранную валюту на 

условиях немедленной поставки и одновременно покупает ее на срок;
• приобретения банком необходимой валюты без валютного риска (на ос

нове покрытия контрсделкой) для обеспечения международных расчетов, 
диверсификации валютных авуаров;

• взвимного межбанковского кредитования в двух валютах.
Операции своп также проводятся и с золотом.
Напоимео: если немецкий банк хочет временно на 3 месяца разместить сво

бодные денежные средства в Японии, он покупает иены за евро и помещает 
нх на 3-х месячный депозит в японском банке. Однако за 3 месяца курс иены 
относительно евро может понизиться, и тогда немецкий банк может понести 
валютные убытки. Чтобы застраховаться от убытков он может заключить 
своп-сделку, предусматривающую обратную покупку евро за иены по фор
вардному курсу на момент совершения спот-операции. При этом немецкий 
банк рассчитывает, что процентные доходы от трехмесячного депозита пере
кроют потери от разницы курсов по спот и форвардной операции. 
Особенностью валютного рынка является различие между курсом валют по
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форвардным сделкам и по зро! сделкам 
Основное правило валютно-процентного паритета: валютные курсы по сдел

кам зро! и {оплате! имеют тенденцию отличаться друг от друга в такой же степе
ни, в какой различаются банковские процентные ставки в странах рассматри
ваемых валют.

В последние десятилетия структура валютных операций претерпела сущест
венные изменения. Удельный вес сделок с немедленной поставкой валюты сни
зился, в то же время доля срочной торговли резко возросла. Это отражает, в ча
стности, тот факт, что валютная спекуляция и стремление снизить валютный 
риск все более становятся основным движущим фактором развития валютного 
рынка.

9-й вопрос. Валютная политика и ее инструменты.
Валютная политика - комплекс мероприятий в сфере международных ва

лютных отношений, реализуемых в соответствии с текущими и стратегически
ми целями, и юридически оформленных валютными законодательствами и со
глашениями.

Инструменты валютной политики:
1) девизная - метод воздействия на курс национальной валюты путем купли- 

продажи национальным банком иностранной валюты (девизов). Может иметь 
большие масштабы в короткий период времени,

2) дисконтная - изменение учетной ставки (ставки рефинансирования) Нацио
нальным банком;

3) диверсификация валютных резервов - регулирование структуры валютных 
резервов путем включения в ее состав различных валют;

4) регулирование степени обратимости валют;
5) регулирование режима валютного курса: установка плавающего, фиксирован

ного, ограниченного плавающего и т.д.;
6) девальвация - официальное понижение государством курса национальной ва

люты по отношению к иностранным. Ее осуществляют при системе фиксиро
ванных валютных курсов;

7) ревальвация - официальное повышение государством курса национальной ва
люты по отношению к иностранным. Ее также осуществляют при системе 
фиксированных валютных курсов;

8) различные виды валютных ограничений - законодательное (административ
ное) запрещение, лимитирование и регламентация операций резидентов и не
резидентов с валютой и другими ценностями.
По определению МВФ валютными ограничениями считаются любые дей

ствия официальных инстанций, непосредственно ведущие к сужению возмож
ностей, повышению издержек или появлению неоправданных затяжек в осуще
ствлении валютного обмена и платежей по международным сделкам.

Основные виды валютных ограничений:
1) установление приоритета за валютными операциями за центральным банком;
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2) лицензирование валютных операций;
3) лицензирование экспорта и импорта;
4) специфические правила и нормы в области движения капралов и кредитов - 

регламентирование иностранных инвестиций, вывоза прибылей зарубежными 
вкладчиками капитала, получение местными фирмами внешних кредитов, 
импорта и экспорта ценных бумаг;

5) клиринг - соглашение между правительствами двух и более стран о взаимном 
зачете финансовых требований и обязательств. Валютный оборот с другими 
странами заменяется расчетами в национальной валюте с клиринговыми бан
ками, которые и осуществляют взаимозачет всех требований;

6) ограничение обратимости валют;
7) множественность валютных курсов - введение разного валютного курса по 

торговым и неторговым операциям;
8) установление искусственных курсов национальной валюты (чем ниже курс 

национальной валюты, тем выгоднее экспортерам);
9) лимитирование ввоза и вывоза иностранной и национальной валюты;
10) блокирование счетов, т.е. запрещение свободного распоряжения валютными 

средствами на счетах в банке;
11) регулирование сроков платежей по экспорту и импорту;
12) ограничение продажи валюты импортерам;
13) обязательная продажа или репатриация экспортерами полностью или час

тично валютной выручки национальному банку;
14) полное или частичное прекращение выплаты внешнего долга;

Валютные ограничения и конвертируемость национальных валют находятся в
обратной пропорциональной зависимости. Чем в большей степени государство
регулирует валютный обмен, тем менее конвертируемой является денежная еди
ница данной страны, и наоборот.

В опросы и задания для самопроверки:
1. В каких значениях может использоваться термин валюта?
2. Какие классификации валют Вам известны?
3. В чём достоинства и недостатки системы золотого стандарта, и в чём причи

ны её краха?
4. В чём достоинства и недостатки Бреттон-Вудской валютной системы, и в чём 

причины её отмены?
5. Какие виды валютных котировок Вам известны?
6. Назовите основные инструменты валютной политики.
7. Какие виды валютных ограничений Вам известны?
8. В чём отличие между валютным опционом и форвардной сделкой?
9. Какие факторы влияют на валютный курс?
Ю.Какие виды валютных режимов Вам известны?
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ТЕМА 8. П латежный баланс страны

1. Теория платежного баланса.
2. Структура платежного баланса. Взаимосвязь его счетов.
3. Исключительное финансирование дефицита платежного баланса.

1-й вопрос. Теория платежного баланса.
В открытой экономике межгосударственные экономические отношения осу

ществляются по двум каналам:
• международная торговля - часть продукции, производимой в данной стране и 

потребляемой за границей, и часть продукции, производимой в других странах 
и потребляемой в данной стране;

• международные финансы - это когда граждане той или иной страны могут вла
деть иностранными активами, т.е. покупать ценные бумаги, выпущенные ино
странными компаниями или правительством, держать денежные вклады в за
рубежных базисах, приобретать недвижимость,

В результате международные рынки товаров и финансовые рынки тесно пе
реплелись и оказывают влияние иа величину национального дохода, уровень за
нятости, инфляцию в каждой стране.

При разработке экономической политики правительство любой страны долж
но хорошо понимать механизм взаимосвязей в открытой экономике. В основе 
этого механизма лежит платежный баланс.

Платежный баланс является ключевым понятием международной экономики, 
поскольку он систематизирует н поэтому позволяет анализировать взаимоотно
шения страны с внешним миром. Практически лишь на основе изучения пла
тежного баланса правительство в состоянии понять стоящие перед ним макро
экономические проблемы не только с точки зрения чисто национальных интере
сов, но и с точки зрения многочисленных связей страны с международной эко
номикой в нелом.

Платежный баланс - это выражение международных хозяйственных связей 
страны в форме стоимостного соотношения поступлений в страну и платежей из
нее.

Платежный баланс - это систематизированная запись итогов всех экономи
ческих сделок между резидентами одной страны и остальным миром в течение 
определенного периода времени

Резидент - любое домашнее хозяйство или юридическое лицо, находящееся в 
стране более года и имеющее в ней центр своего экономического интереса (т.е. 
располагается на ее экономической территории, ведет на ней хозяйственную 
деятельность и осуществляет экономические операции в течение не менее года);

Права владения собственностью достаточно для того, чтобы считать, что дан
ное лицо имеет центр экономического интереса в данной стране.

Экономическая сделка - любой обмен стоимости, т.е, акт, при котором пе
редается право собственности на товары, услуги, активы от резидента данной
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страны к резиденту другой страны.
В основе составления платежного баланса лежат следующие принципы:
1) охват всех внешнеэкономических операций страны за определенный пери

од (месяц, квартал, год);
2) двойная бухгалтерская запись операций (кредит в конечном итоге должен 

совпадать с дебетом), в результате чего дисбаланс по одним статьям ба
лансируется другими статьями,

3) различие между резидентами и нерезидентами;
4) для регистрации операций в платежном балансе используются рыночные 

цены;
5) при подготовке платежного баланса страны должны использовать ту рас

четную единицу, которая применяется ими во внутренних расчетах и уче
те, с последующим пересчетом ее в 0 5 0  по текущему рыночному курсу.

Любая сделка имеет две с гороны, и поэтому в платежном балансе реализуется 
принцип двойной записи: по дебету и кредиту

Кредит - отток стоимости, за которым должен последовать приток валюты 
Дебет - приток стоимости, за которым последует отток валюты.
Источники информации для составления платежного баланса:

• таможенная статистика, т.е. таможенные органы регистрируют стоимости пар
тий товаров, экспортируемых нз страны и импортируемых а страну;

• статистика денежного сектора, т.е. банковская система регулярно подает дан
ные об иностранных активах и пассивах ЦБ и коммерческих банков;

• статистика внешнего долга, т.е. данные министерства финансов и ЦБ о запа
сах, потоках н выплатах по государственному и частом у внешнему долгу ре
зидентов нерезидентам;

• статистические обзоры, т.е. данные опросов туристических компаний, гости
ниц, миграционных бюро о международной торговле услугами, трудовых до
ходах, переводах мигрантов, носящие обычно оценочный характер;

• статистика операций с иностранной валютой.
В платежном балансе отражаются расчеты по различным видам экономиче

ских отношений между странами: внешней торговле, мш'рации капитала, тор
говле лицензиями, транспорту, туризму, содержанию представительств за гра
ницей. переводам частных лиц и др. Сальдо платежного баланса покрывается 
ввозом или вывозом мировых денег, увеличением или со крашением иностран
ной задолженности. Состояние платежного баланса - важный показатель эконо
мического состояния страны. Если платежный баланс пассивен, то в данной 
стране обнаруживается большой спрос на иностранную валюту, в результате че
го ее курс превысит валютный паритет, а курс национальной валюты упадет 
ниже валютного паритета. И наоборот, если платежный баланс активен, то зэ 
границей возникает большой спрос на валюту дайной страны, ее валютный курс 
превысит валютный паритет.

87

Витебский государственный технологический университет



2-11 вопрос. Структура платежного баланса. Взаимосвязь его счетов.
В качестве образца составления платежного баланса действует схема, опуб- I 

ликованная МВФ в 1993 г. Полная подробная схема составления платежного 
баланса, рекомендуемая МВФ, содержит 112 статей. Укрупненная схема своди! 
эти статьи в 7 блоков.

Структура платежного баланса
Кредит (поступления в страну) Дебет (платежи из страны)

I. Счет текущих операций
1. Экспорт товаров 320$ 1. Импорт товаров 290$

Торговый баланс +308
2. Экспорт услуг (фрахт, туризм и т.д., 

кроме кредитных услуг) 180$
2. Импорт услуг (аналогично экспорту)

250$
3. Доход от национальных инвестиций 

за рубежом (% н дивиденды на вло
женный капитал) 70$

3, Перевод за границу доходов от ино
странных инвестиций в националь
ную экономику 90$

4. Текущие внутренние трансферты 
(пенсии, подарки, денежные перево
ды в страну, безвозмездная помощь) 

" 40$

4, Текущие внешние трансферты (пен
сии, подарки, денежные переводы за 
границу, безвозмездная помощь др. 
странам) 505

Всего 640$ 
Сальдо счета текущих операций

Всего 680$ 
-40$

II. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментам!)
(международные сделки с активами страны)

5. Приток капитала (получение долго
срочных займов) 300$

5. Отток кап тала  (предоставление 
долгосрочных займов за рубеж) 250$

6. Приток краткосрочного капитала
220$

6. Отток краткосрочного капитала
150$

Всего 520$ Всего 400$ 
Сальдо счета операпнй с капиталом и фин. инструментами +120$
7. Пропуски и ошибки* 7 Пропуски и ошибки*
Сальдо баланса официальных расчетов +80$
(сумма сальдо счета тек, опера) "*й н сальдо счета операций с капиталом)

(11. Счет официальных резервов
Прирост валютных резервов (монетар
ное золото, СДР, резервная позипня в 
МВФ и иностранная ва/юта -80$

Уменьшение валютных резервов (то 
же)

0$

Итого 1080$ Итого н)Яйч
"Пропуски и ошибки - свя„аны с несовершенством национальной системы 
статистической отчетности, либо с теневым характером операций
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Платежный баланс включает а себя:
1 Счет текущих операций -  показывает международное движение реальных ма

териальных ценностей (прежде всего товаров и услуг):
1.1) экспорт и импорт товаров;
1.2) экспорт и импорт услуг (фрахт - плата владельцу транспортного средства

за перевозку грузов» или нзссФКИров* туризм и т+д., кроме кредитных у С
луг);

1.3) поступление и отток доходов и инвестиций (дивиденды, % по облигаци
ям, прибыли от предприятий из-за границы);

1.4) безвозмездные переводы (дары, гуманитарная помощь, переводы ми
грантов).

Самым простым для подсчета является торговый баланс - сальдо между 
экспортом и импортом.

Если торговый баланс то товары данной страны пользуются спросом
за грающей, а граждане данной страны предпочитают в основном товары ме
стного производства. Если го наоборот.

По итогам первого счета подводится сальдо счета текущих операций:
•  дебетовое - если отток > притока;
• кредитовое -  если отток < притока

2. Счет движения капиталов -  международные сделки с материальными и фи
нансовыми активами {источники финансирования движения реальных мате
риальных ценностей!:
•  купля-продажа акций, облигаций;
• купля-продажа не движимости за границей;
•  международные кредиты.
По результатам этого счета подводиться сальдо движения капитала.

По основным своим разделам платежный баланс имеет либо активное ("+") 
сальдо, когда поступления в страну превышают платежи из нее, либо пассив
ное сальдо, когда платежи превышают поступления.

1-й и 2-й счет связаны между собой. По аналогии: если расходы семьи 
больше ее доходов, то расходы можно покрыть одним из следующих спосо
бов:

•  снять деньги с банковского счета;
•  получить кредит в банке;
•  занять деньги у друзей и родственников;
•  продать активы (машину, квартиру).
1-й н 2-й раздел дают официальный баланс (баланс официальных расче

тов). Операции с официальными резервами - возникают тогда, когда наблю
дается перевешивание в разделах 1, 2.

3, Счет официальных резервов -  отражает операции с официальными резерва
ми.
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Официальные резервы - международные, высоколиквидные активы стра
ны. находящиеся под контролем национального банка и готовые к использо
ванию в любой момент для финансирования дефицита платежного баланса и 
регулирования курса национальной валюты.

Официальные резервы включают в себя:
• монетарное золото;
•СДР;
• резервную позицию в МВФ - 25% квоты страны в МВФ, которые могут 

быть получены без всяких условий;
• иностранную валюту (валютные активы).
В платежном балансе отражаются не запасы (объемы) резервов, а потоки, т.е. 

отражаются только изменения в данном году.
Рост официальных резервов отражается со знаком а снижение со знаком 

т.е. снижение - это продажа (экспорт).
Если сальдо по 1-му н 2-му разделам отрицательное, то резервы снижаются (в 

балансе резервы отразятся со знаком "+").
Когда государство сталкивается с дефицитом баланса текущих операций, оз

начающим, что расходы но оплате импорта превосходят доходы, полученные по 
экспорту, финансирование дефицита осуществляется с помощью зарубежных 
займов или путем продажи части активов нерезидентам (эти операции прово
дятся по счету операций с капиталом и финансовыми инструментами). В саою 
очередь, положительное сальдо баланса текущих операций позволяет стране 
предоставлять кредиты иностранцам и накапливать зарубежные активы.

По схеме МВФ баланс движения капиталов должен уравновешивать сальдо 
по балансу текущих операций.

Международные потоки товаров и финансов представляют собой две стороны 
одного процесса. Такие взаимосвязи существуют при условии, что центробанк 
не проводит валютных интервенций и не изменяет официальных валютных ре
зерве-' В этом случае на фоне притока капитала появляется тенденция удоро
жания валюты. А на фоне оттока капитала проявляется тенденция удешевления 
национальной валюты. Колебания валютных курсов являются механизмом ав
томатического регулирования платежного баланса.

Если национальный банк не захочет допускать колебаний валютных курсов, 
то он будет проводить валютные интервенции.

3-В вопрос. Исключительное финансирование дефицита платежного ба
ланса.

При крупном дефиците платежного баланса государство прибегает либо к по
литике дефляции, т.е. искусственному изъятию из обращения части избыточной 
денежной массы путем увеличения налогов, повышения учетных ставок, прода
жи государственных ценных бумаг и т.п.. либо к централизованному регулиро
ванию отдельных операций платежного баланса. Крайним средством выравни-
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вання платежного баланса является изменение паритета валюты. Если дефицит 
платежного баланса принимает хроническую форму, государство может быть 
вынужденно пойти на девальвацию своей валюты; при устойчивом активном 
платежном балансе в целях ограждения своей экономики от неблагоприятного 
воздействия внешнего рынха национальная валюта может быть ревальвирована 

Страна не может в течение длительного периода времени сводить отрица
тельный платежный баланс к 0.

У страны может возникнуть кризис платежного баланса, т.е, невозможность 
погасить внешнюю задолженность. Новые кредиты не поступают, т.к. страна 
нарушила график погашения внешнего долга, и тогда страна прибегает к ис
ключительному финансированию.

Исключительное Финансирование - операции, проводимые страной, испы
тывающей трудности с финансированием отрицательного сальдо платежного 
баланса, по согласованию и при поддержке ее зарубежных партнеров в целях 
скюкения этого сальдо до уровня, который мог бы быть профинансирован тра
диционными средствами.

Операции по исключительному Финансированию:
1) аннулирование долга - добровольный отказ кредитора от части или всей сум

мы долга, зафиксированный соответствующим соглашением;
2) обмен задолженности на акции компаний страны-должника (по цене ниже 

номинала); ■
3) заимствования для урегулирования платежного баланса, т.е. займы, получае

мые государственными органами и нацбанхом от других стран и МВФ;
4} переоформление задолженности, т.е. изменение условий долга и условий пла

тежа;
5) изменение условий обслуживания долга, т.е. изменение процентов по долгу.
6) просрочка платежей по задолженности -  т.е. страны с согласия кредитора или 

без него просто не платят (задерживают) причитающиеся суммы по внешним 
обязательствам.

В опросы и задания для самопроверки:
1. Какие принципы лежат в основе составления платежного баланса?
2. Откуда берйтся информация для составления платёжного баланса?
3. Как взаимосвязаны между собой два основных раздела платежного баланса?
4. Что входит в состав официальных резервов?
5. Назовите операции по исключительному финансированию дефицита платёж

ного баланса
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ТЕМ А 9. М еждународная экономическая интеграция

1. Сущность н цели экономической интеграций.
2. Этапы осуществления экономической интеграции.
3. Основные интеграционные группировки Европы.
4. Основные интеграционные группировки Америки.
5. Основные интеграционные группировки АТР.
6. Экономические интеграционные процессы ни постсоветском про- 

С1 ранстве.

1-й вопрос. Сущность н цели экономической интеграции.
Экономнческаа интеграция — процесс экономического взаимодействия 

стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий 
форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый нацио
нальными или межгосударственными органами.

Предпосылки международной экономической интеграции:
1) Близость уровней экономического развития и степени рыночной зрелости 

интегрирующихся стран. За редким исключением межгосударственная ин
теграция развивается либо между индустриальными странами, либо между 
развивающимися странами. Попытки заключения соглашений между стра
нами с разным уровнем развития обычно начинаются с различного рода 
переходных соглашений об ассоциации, специальном партнерстве, торго
вых преференциях и т.д.

2) Географическая близость интегрирующихся стран, наличие в большинстве 
случаев обшей границы и исторически сложившихся экономических свя
зей. Большинство интеграционных объединений мира начинались с не
скольких соседних стран, расположенных на одном континенте, в непо
средственной географической близости друг от друга.

3) Общность экономических и иных проблем, стоящих перед елранами в об
ласти развития, финансирования, регулирования экономики, политическо
го сотрудничества и т.д.

4) Демонстрационный эффект. В странах объединения обычно происходят 
положительные экономические сдвиги (ускорение темпов экономического 
роста, снижение инфляции, рост занятости и пр.), что оказывает опреде
ленное психологическое воздействие на другие страны.

5) «Эффект домино». После того как большинство стран того или иного ре
гиона стали членами интеграционного объединения, остальные страны, ос
тавшиеся за его пределами, неизбежно испытывают определенные трудно
сти, связанные с переориентацией экономических связей стран, входящих 
в группировку, друг на друга. Поэтому не присоединившиеся страны вы
сказывают заинтересованность в подключении к интеграционным процес
сам просто из-за опасения остаться за его пределами.

Цели между народной интеграции:
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1. Использование преимуществ экономики масштаба.
2. Создание благоприятной внешнеполитической среды
3. Решение задач торговой политики.
4. Содействие структурной перестройке экономики.
5. Поддержка молодых отраслей национальной промышленности. 

Экономика государства, вступающего в интеграционное объединение, начи
нает испытывать воздействие общих процессов, характерных для взаимодейст
вующих партнеров. Во многом эти процессы имеют позитивный характер, од
нако наблюдаются и некоторые отрицательные тенденции.

Позитивные последствия интеграции ял я национальных хозяйств:
• расширение масштабов рынка, которое повышает скорость оборота капи

тала благодаря эффекту увеличения предложения, что имеет особенно 
большое значение для малых и средних стран, национальных рынок ко
торых ограничен;

• развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры стран-
учаетшщ, которое снижает накладные расходы;

• увеличение миграционного оборота между странами, позволяющего уре
гулировать многие социально-экономические проблемы;

• ускорение темпов информационно-технологического обмена, содейст
вующего снижению себестоимости, повышению качества и конкуренто
способности экспортной продукции;

• возрастайте авторитета и престижа члена интеграционного блока, что
обеспечивает ему лучшие позиции в ходе различного рода торгово
экономических переговоров.

Негативные последствия интеграции лля национальных хозяйств:
• отток ресурсов из стран с более слабой экономикой в пользу сильнейших

партнеров -  это может привести к появлению «застойных, отсталых зон» 
внутри группировки;

• возрастание роли ТНК н национальных монополий как результат слияний
и заключения негласных картельных соглашений между компаниями, 
которые ограничивают «здоровую» рыночную конкуренцию;

• значительные издержки, связанные с функционированием бюрократиче
ских институтов интеграционного блока, о чем свидетельствует оныт ЕС. 

В работах отечественных и зарубежных экономистов указывается, что сово
купная оценка положительных и отрицательных моментов участия той или иной 
страны в интеграционных группировках достаточно сложна и неоднозначна. 
Однако вполне понятно, что больший экономический эффект от интеграции 
приобретают государства с малым внутренним рынком, бедными ресурсами и
невысокой абсолютной долей в мировом ВВП.

*
2-В вопрос. Этапы осуществления экономической интеграции.
1) преференциальные торговы е соглаш ения -  заключаются либо на двухсто

ронней основе между странами, либо между уже существующей интегра-
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иконной группировкой и отдельной страной или группой стран. В соответ
ствии с ними страны предоставляют друг другу более благоприятный тор
говый режим, чем третьим странам. Никакие межгосударственные органы 
для управления преференциальными соглашениями не создаются, поэтому 
данную форму следует рассматривать не как начальный, а как подготови
тельный этап интегр ах дюнного процесса.

2 )  зона свободной т о р г о в л и  -  предусматривает утке не простое соглашение, а 
полную отмену таможенных тарифов во взаимной торговле товарами {все
ми илн большинством) и услугами при сохранении национальных тамо
женных тарифов в отношениях с третьими странами. ЭСТ может коорди
нироваться небольшим межгосударственным секретариатом, но нередко 
обходятся и без него, согласовывая основные параметры своего развития 
на периодических совещаниях руководителей соответствующих ведомств.

3) таможештый союз -  отличается согласованной отменой национальных та
моженных тарифов между' странами-членами, введением ими общих тамо
женных тарифов и системы нетарифного регулирования торговли в отно
шении третьих стран. Предполагается беспошлинная внутриинтеграцион- 
ная торговля товарами и услугами и полная свобода их перемещения внут
ри региона. Обычно на этом этапе создается система межгосударственных 
органов, координирующих проведение согласованной внешнеторговой по
литики. Чаще всего они принимают форму периодических совещаний ми
нистров, руководящих соответствующими ведомствами, которые в своей 
работе опираются на постоянно действующий межгосударственный секре
тариат.

4) обший рынок -  когда интегрирующиеся страны договариваются о свободе 
движения не только товаров и услуг, но и факторов производства -  капи
тала, рабочей силы и технологий. Свобода межгосудврственного передви
жения факторов производства под защитой единого внешнего тарифа тре
бует значительно более высокого уровня межгосударственной координа
ции экономической политики. Такая координация осуществляется на пе
риодических совещаниях (обычно 1-2 раза в год) глав государств и прави
тельств стран-участннц, значительно более честь1 \  встречах министров, 
Одновременно создается постоянно действующий межгосударственный 
секретариат (например, в ЕС -  Европейский Совет глав государств и пра
вительств, Совет министров и Секретариат).

5) экономический союз -  на данном этапе происходит полная интеграция, 
предполагающая проведение странами-участницами единой экономиче
ской, валютной, бюджетной, денежной политики, введение единой валю
ты, учреждение органов наднационального регулирования внутри интегра
ционной группировки. Правительстве согласованно отказываются от части 
своих функций в пользу надгосударственных органов, которые наделяются 
правом принимать решения по вопросам, касающимся интеграции без со
гласования с правительствами стран-членов (например, в ЕС -  Комиссия
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ЕС).
6) политическое объединение интегрирующихся государств, создание между

народной конфедерации. На данный момент авторы не приводят четких 
кртггериев, позволяющих отличить экономический союз от указанной фор
мы интеграции. К тому же ее теоретический анализ невозможен в связи с 
отсутствием прецедентов в истории развития МЭО. Сами исследователи 
говорят больше о политических, чем экономических факторах появления 
данной формы международной интеграции.

Точно определить, на каком уровне развития действительно находится то или 
иное объединение, довольно сложно в силу отсутствия достаточно сопостави
мой информации. Интеграционные группировки в МЭ, особенно среди разви
вающихся стран, спорадически возникают и исчезают. По данным ВТО в сере
дине 90-х годов в мире насчитывалось более 30 интеграционных объединений 
разного типа по сравнению с 5-6 в 80-х годах, когда многие группировки фак
тически не работали, и 18-20 в 70-е годы, когда процесс интеграции Европы дал 
.олчок росту количества интеграционных группировок в других частях света.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 30 международных эконо
мических объединений. На их долю приходится почти 2/3 ВВП планеты, основ
ная часть товарооборота и инвестиций. Однако из них можно выделить три ос
новных центра интеграции: Западную Европу, Северную Америку и Азиатско- 
Тихоокеанский регион.

3-й вопрос. Основные интеграционные группировки Европы.
Для первого их них -  европейского -  характерно бурное развитие интеграци

онных процессов на западе Старого континента после Второй мировой войны, 
когда возникли две крупные группировки: Европейское экономическое сооб
щество (ЕЭС) и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). К 
середине 90-х гг. ЕЭС (с 1993 г. Европейский союз -  ЕС) фактически поглотил 
своего конкурента -  ЕАСТ, сохранившего в своем составе лишь четыре госу
дарства: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Что касается Восточной Европы, то демократические преобразования в быв
ших социалистических странах привели в 1991 г. к развалу су шествовавшего 
здесь с 1949 г. под эгидой СССР интеграционного блока Совета Экономиче
ской Взаимопомощи (СЭВ). Восточноевропейские государства в настоящее 
время проходят этап переориентации своих хозяйственных связей на западные 
рынки и создания новых объединений, как !гравило, без участия России. В 1990 
г. Польша, Венгрия и Чехословакия образовали «В ы ш еградскую  тройку», а 
посгс распада Чехословакии ее переименовали в «четверку», С 1,03.1993 г, в 
рамках этой группировки вступило в силу Ц ентральноевропейское соглаше
ние о свободной торговле (СЕФ'ГА), предусматривающее постепенное взаим
ное снижение пошлин. Вскоре к ним присоединились Румыния и Словения. С 
сентября 1995 г. СЕФТА приобрела статус открытой организации. В 2004 году
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страны вступили в ЕС.
В настоящее время Европейский союз (Еигореап Упюп -  Е11) (ЕС; именуется 

так официально с 1 ноября 1993 г.) -  крупнейшее интеграционное объединение 
27 государств: Германии, Франции, Италии, Великобритании, Ирландии. Авст
рии, Бельгии, Дании, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Португалии, Фин
ляндии, Швеции, Греции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Чехии, 
Словакии, Словении, Кипра, Мальты, Болгарин и Румынии. Объединяет страны 
с населением около 500 млн. чел. Превосходит по совокупному валовому про
дукту и объему внешней торговли США и Японию.

Рисунок 4 -  Страны-члены Евросоюза на 1 январи 2007 г.

ЕС представляет собой высшую ступень экономической и политической ин
теграции. История образования и развития ЕС начинается с апреля 1951 г., ко
гда был подписан договор о Европейском объединении угля и стали (ЕОУС), в 
который вошли 6 стран -  Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люк
сембург, Это была своего рода предыстория западноевропейской интеграции. 
Реальный отсчет ее возникновения и развития начинается с 1957 г., котла тс же 
страны подписали договоры о создании Европейского экономического сообще
ства (ЕЭС) и Европейского сообщества (объединения) по атомной энергии 
(ЕВРАТОМ).

ЕС строится на основе Европейских сообществ: Европейского объединения 
угля и стали (ЕОУС, основано в 1951 г. на основе Парижского договора). Евро
пейского экономического сообщества (ЕЭС, иногда называлось «Обшим рын
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ком», создано в 1957 г. в соответствии с Римским договором) и Европейского 
сообщества (объединения) по атомной энергии (ЕВРАТОМ, основано в 1957 г, в 
соответствии с Римским договором), С 1967 г, эти три объединения были под
ведены под юрисдикцию одной комиссии и все вместе стали именоваться Евро
пейским сообществом (ЕС).

Главные цели и порядок создания ЕС определены Единым европейским ак
том {1987 г.) и Маастрихтским договором (1992 г )

В рамках ЕС функционируют таможенный союз и единый внутренний рынок, 
обеспечивающий свободное движение товаров, лиц, услуг н капиталов. Осуще
ствляется совместная политика сближения экономик и формирования экономи
ческого и валютного союза, включая введение единой валюты евро (в безналич
ной форме с 1.01.1999 г., в наличной-с 1.01.2002 г.).

Учреждено гражданство ЕС, определены права граждан Союза. Гражданство 
ЕС дополняет и не отменяет национальное гражданство (Амстердамский дого
вор 1997 г.). Ницпкий договор (2000 г.) конхреттоирует основы правового ста
туса граждан ЕС, Они включают не только гражданство как устойчивую право
вую связь, но и как принципы правового статуса, основные права человека и 
гражданина и их гарантии, Ннццкий договор одобрил Хартию ЕС об основных 
правах и свободах.

С марта 1995 г, вступило в силу Шенгенское соглашение, упраздняющее по
граничный контроль на общих границах (старики ЕС без Великобритании, Ир
ландии ■+■ Исландия, Норвегия, Швейцария).

В соответствии с Маастрихтским договором ЕС и его государства-члены на
чали формировать и проводить общую внешнюю политику и общую политику в 
области безопасности.

Целью ЕС в области экономического сотрудничества является содействие 
сбалансированному и устойчивому экономическому н социальному прогрессу, в 
особенности путем создания пространства без внутренних границ, усиления 
экономического и социального взаимодействия, создания экономического и ва
лютного союза и введения единой валюты.

Основой политики ЕС является 5 принципов:
• свободный торговый обмен (свободная торговля);
• свободное передвижение граждан стран-членов;
•  свобода выбора места жительства;
• свобода предоставления услуг;
• свободный оборот капиталов и свободный платежный оборот (трансферт 

капиталов).
Система общих органов н институтов ЕС включает в себя:
Европейский совет -  проводится на уровне глав государств и правительств, 

как минимум, каждые полгода. Он определяет основные стратегические направ
ления деятельности ЕС. Его решения ноевт характер политических импулъсоа 
для деятельности органов ЕС.
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Совет Европейского Союза (Совет министров) -  законодательный орган; 
принимает обязывающие решения по практическим аспектам деятельности ЕС. 
Засевает ежемесячно на уровне министров. Обеспечивает представительство и 
зашиту интересов государств-членов в процессе согласования и реализации ре
шений. Обладает реальной властью -  принимает окончательные решения по 
всем аспектам законодательства ЕС.

Европейская комиссия (до 1993 г. Комиссия Европейских сообществ) -  
наднациональный исполнительный орган, своего рода правительство. Занимает
ся повседневной работой по осуществлению единой политики ЕС. Следит за со
блюдением как государствами, так и частными компаниями общих правил по
ведения и стандартов, узаконенных учредительными договорами и актами ЕС. 
Готовит проекты нормативных документов и специальных решений для утвер
ждения Советом Европейского Союза (только она имеет право представлять на 
утверждение Совета министров проекты законов). По широкому спектру вопро
сов, в т.ч, касающихся и международных связей, ЕС уполномочена принимать 
самостоятельные решения. Она разрабатывает и проводит в жизнь политику ЕС.

Европейский суд -  высший судебный орган. Обеспечивает единообразное 
толкование законодательства в пределах юрисдикции, установленной основопо
лагающими договорами ЕС (состоит из 15 судей в Люксембурге). Призван 
обеспечивать, чтобы при интерпретации и применении Договора соблюдался 
закон. Он выступает в качестве высшего апелляционного суда ЕС.

Европейский парламент -  контрольный (представительный) орган. Осуще
ствляет контроль за деятельностью Комиссии и утверждает бюджет. Имеет кон
сультативные функции, определенные полномочия в бюджетной сфере. С 1979 
г. избирается прямым всеобщим голосованием во всех государсгвах-члеиах ЕС 
на 5-лфгний срок и состоит из 626 депутатов, число которых от каждой страны 
зависит от численности ее населения. В отличие от национальных парламентов 
непосредственно не занимается законотворчеством. ЕП является важным участ
ником процесса подготовки и принятия актов ЕС, подключается к формирова
нию его внешней политики. Имеет прерогативы в области утверждения бюдже
та ЕС, участвует а механизме межинституциональных согласований, 1 !арламент 
дает консультации по правовому обеспечению деятельности ЕС.

Европарллмент ежемесячно собирается в Страсбурге (Франция) на регуляр
ные сессии. Чрезвычайные заседания проводятся в Брюсселе (Бельгия), где ра
ботают комитеты ЕП. Секретариат расположен в Люксембурге.

В гфоцессе принятия решений в ЕС участвуют и взаимодействуют; Европей
ская комиссия (готовит предложения), Европейский парламент (высказывает 
мнения о предложениях), Совет министров (принимает окончательные реше
ния), Европейская комиссия (отвечает за осуществление принятых решений). 
Европейский парламент совместно с Советом министров и Европейская комис
сия принимают постановления, директивы и решения, а также дают рекоменда
ции и делают заключения.
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4-й вопрос. Основные интеграционные группировки Америки.
Вторым по значению центром международной интеграции является северо

американский регион. Здесь с 01.01.1994 г. вступило в силу Североамерикан
ское соглашение о свободной торговле (НАФТА, МАРТА, англ. ИопЬ Ашеп- 
сап Ргее Тгайе А§геешеп1) между США, Канадой и Мексикой. Согласно согла
шению на протяжении последующих 15 лет почти все торговые и инвестицион
ные барьеры между странами-участницами НАФТА должны быть ликвидиро
ваны, а таможенные пошлины -  отменены. Вопрос о политической интеграции 
не рассматривается. В настоящий момент соглашение распространяется на ог
ромную территорию с населением около 450 млн чел. и очень мощным эконо
мическим потенциалом. Структура организации находится в процессе становле
ния, но следует отметить, что соглашение предусматривает отмену ограничений 
в торговле товарами и услугами, выработку механизма урегулирования кон
фликтов, либерализацию инвестиционного климата в отношении друг друга.

Отличительной особенностью НАФТА по сравнению с европейской моделью 
является асимметричность интегррчионных процессов в Северной Америке: Ка
нада, и Мексика ориентируются преимущественно на США, и при этом слабо 
интегрированы между собой.

МЕРКОСУР — крупнейшее объединение в Южной Америке. МЕРКОСУР 
объединяет 250 млн. человек и более 75 % совокупного ВВП континента.

В него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла (с июля 
2006) а в качестве ассоциированных членов — Чили, Боливия, Колумбия, Эква
дор н Перу.

Название организации происходит от испанского Мегса<1о Сопит <И Зит, что 
означает «Южноамериканский общий рынок» Первым шагом к созданию обье-

Рнсуиок 5 -  Страны-члены НАФТА.
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динёиного рынка послужило соглашение о свободной торговле, подписанное 
Аргентиной и Бразилией в 1986 г. В 1990 г. к этому соглашению присоедини
лись Парагаай и Уругвай,

Основными административными органами объединения являются Совет об
щего рынка, Группа общего рынка, Комиссия по торговле, Совместная парла
ментская комиссия, С о ни алыю-экономический консультативный форум и Ад
министративный секретариат, В первых четырех работа ведется на меж.фави- 
тельственном уровне. Основной принцип деятельности высших органов 
МЕРКОСУР — консенсус. Идея создания какой-либо наднациональной струк
туры по примеру Европейского Союза не получила поддержки,

С 1 января 1995 в соответствии с Соглашением Оуро Прето, подписанным в 
1994, МЕРКОСУР перешел на более высокий интеграционный уровень: от зоны 
свободной торговли к таможенному союзу. Во внутризональной торговле для 
всех участников вводится единый внешний таможенный тариф (ЕВТТ) на про
дукцию, ввозимую из третьих стран (ставка импортных пошлин для разных то
варов колеблется от 0 до 20 %).

Андское сообщество (группа, пакт; «Апбеал Огоир» и л и  «Апбеап Соштоп 
Магкеш) создано 26 мая 1965 года на основе Картахенского соглашения в со
ставе Боливии, Колумбии, Перу, Чили и Эквадора. Андская группа охватывает 
территорию в 4,8 млн. кв. км с населением 111 млн. человек; ей совокупный ва
ловой продукт превышает 300 млрд. долларов. Высший орган — комиссия Кар
тахенского соглашения, состоящая из послов перечисленных стран с годичным 
сроком полномочий, по истечении которого комиссия перемещается в очередное 
по алфавиту государство, входящее в пакт. Представитель этой страны является 
её президентом. Комиссия обычно проводит не менее трёх сессий в год. на ко
торых она определяет основные направления сотрудничества, утверждает про
граммы по координации таможенной политики и экономического развития.

Совет министров иностранных дел — орган политического сотрудничества 
— координирует выступление Андской группы на мировой арене. Консульта
тивным органом служит Андский парламент, состоящий из депутатов законода
тельных собраний стран-членов. Спорные вопросы разрешает Андский суд. Для 
выработки рекомендаций по конкретным вопросим созданы советы: плановый, 
валютный, финансовый, налоговый и другие.

Картахенское соглашение предусматривает создание обшего рынка, согласо
вание экономической политики в отношении иностранного капитал*, посредст
вом совместного программирования развития производственных отраслей и ин
фраструктуры, мобилизацию внутренних и внешних финансовых ресурсов, пре
доставление специальных льгот менее развитым членам союза — Боливии и 
Эквадору.

Цели Андского сообщества — содействие развитию стран-участниц посред
ством их интеграции и соииал ьно-чкоиом ического сотрудничества, ускорению 
экономического роста и обеспечению занятости: созданию латиноамериканско
го общего рынка.
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Андсккй пакт снискал особую известность в истории интеграции развиваю
щихся стран — попыткой сразу в масштабах целой группировки ограничить 
влияние иностранных монополий. Данная акция начала проводиться в первые 
годы существования союза, когда тон в нём задавали Чили (период правитель
стве Народного единства), Боливия и Перу. Главной мерой в этом направлении 
послужило введение «Общего режима по отношению к иностранному капиталу, 
торговым маркам, патентам, лиценэщчг, призванного установить контроль за 
зеятельностъю ТНК. Эти меры стимулировали превращение иностранных пред
приятий, создаваемых после 1974 года в национальные иди смешанные. При 
учреждении такого предприятия не менее 15% акций подлежит передаче госу
дарству, на территории которого оно находится. Важным положением общего 
режима было введение ограничений на вывозимые иностранными компаниями 
прибыли. Ежегодно разрешалось перевозить за границу не более 14% зарегист
рированной суммы прямых инвестиций. Одновременно ограничивались сферы 
приложения иностранного капитала: он не допускался в страхование, внутрен
нюю торговлю, транспорт, в средства массовой информации. С 1976 года во 
многих странах группировки полагалось смягчение некоторых положений об
щего режима в рамках Лимского протокола.

5-й вопрос. Основные интеграционные группировки АТР.
Третий центр -  азиатско-тихоокеанский, который превосходит другие по раз

мерам территории, населения и ресурсов. Однако на пути интеграции здесь сто
ит множество препятствий: разный уровень экономического развития стран 
АТР, значительные этнокультурные отличия, груз взаимных политических пре
тензий, включая неурегулированные территориальные и конфессиональные 
конфликты. На сегодняшний день в бассейне Тихого океана действуют несколь
ко крупных субрегиональных экономических группировок, что гакже сдержива
ет формирование общей организации государств, лежащих по берегам круп
нейшего из океанов мира.

Наиболее успешно в данном регионе действует Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (англ. Аззоиабоп оГ Зоисйеав! А51ап Майопя), 
которая была создана 8.08.1967 г. и включает 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индо
незия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины; 
наблюдатель -  Папуа-Новая Г вине Я, консул ьтвтивные участники -  Китай, Рос
сия.

Население стран-членов АСЕАН составляет около 500 млн. человек, общая 
площадь 4,5 млн. км2, их совокупный ВВП превышает 800 млрд. доллар'в 
США.

Цель -  поддержка экономического, социального и культурного сотрудничест
ва между государствами Юго-Восточной Азии. АСЕАН стремится защищать 
свои коллективные интересы в ответ на создание крупных и мощных экономи
ческих группировок в развитых странах путем создания зоны свободной тор
говли. Основные направления теягельности АСЕАН.
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• развитие сотрудничества в экономической, научно-технической, социаль
ной и культурной областях:

• создание зоны свободной торговли;
• экономическое сотрудничество в сферах финансов, с/х, транспорта, туриз

ма, телекоммуникаций, охраны окружающей среды.

Высший орган -  собирающаяся один раз в 3 года Конференция глав госу
дарств и правительств. Центральный руководящий орган -  ежегодная встреча 
министров иностранных дел. Имеется постоянный Секретариат с местопребы
ванием в Джакарте (Индонезия).

Формально в 1989 г. была создана организация, получившая название: Ази
атско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) (англ. Аз1а- 
РасШс есопопмс соорегаПоп -  АРЕС), На 01.01.2008 г. оно объединяет 21 стра
ну, которые имеют различный уровень экономического развития и соответст
венно неодинаковый вес в МЭО. (Япония, Австралия, Новая Зеландия, США, 
Канада; Гонконг, Тайвань, Филиппины, Индонезия, Китай, Южная Корея, Таи
ланд, Сингапур, Малайзия, Папуа Новая Гвинея, Вьетнам; Перу, Бруней, Чили, 
Мексика, Россия). Россия стала челом в 1997 г., обозначив тем самым свои ин
тересы на Тихом океане.

Сейчас АТЭС находится в самом начале пути, поскольку согласованные до
кументы носят декларативный характер, а стран ам-участницам предстоит серь
езно потрудиться над выработкой взаимоприемлемых подходов к решению та
моженно-тарифных, транспортных н иных проблем.

АТЭС представляет собой межправительственный форум региона, имеющий 
формально консультативный статус, не оформленный юридическими докумен-

Рнсунок б -  Страны-члены АСЕАН.
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т ч и . В его рамках вырабатываются региональные правила ведения торговли, 
инвестиционной и финансовой деятельности, проходят встречи отраслевых ми
нистров и экспертов по вопросам сотрудничества в различных областях. Все 
решения принимаются на основе консенсуса.

Рисунок 7 -  Сгряны-члены АТЭС.

Первоначально высшим органом АТЭС были ежегодные совещания на уров
не министров, но с 1993 г. стали проводиться и встречи лидеров (саммиты). В 
2012 году планируется проведение саммита АТЭС в России. Саммит должен 
пройти во Владивостоке на острове Русском.

АТЭС предусматривает создание зоны свободной торговли путем поэтапного 
снижения таможенных тарифов внутри нее н либерализации инвестиционной 
сферы к 2020 году (для ПРС -  к 2010 г.).

Форум тихоокеанских островов (ФТО) (англ. РашЛс ЫашЬ Рогигп) -  меж
правительственная организация, основной целью которой является углубление 
сотрудничества между независимыми государствами Тихого океана и представ
ление их интересов. Форум был основан в 1971 году под названием Южнотнхо- 
океанскнй форум (ЮТФ) (англ. 5ои(Ь Раыбс Рош т), но в 2000 году для кор
ректного отражения географического положения его членов, которые находятся 
как в северной, так и в южной частях Тихого океана, организация была пере
именована в Форум тихоокеанских островов.

Членами форума являются Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Ост
рова, Науру, Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Палау, Папуа-Новая Гвинея, 
Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии 
и Фиджи. С 2006 года ассоциированными членами ФТО стали заморские терри
тории Франции -  Новая Каледония и Французская Полинезия.

Самые благополучные с экономической точки зрения государства-члены Фо
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рума, как и самые крупные по численности населения, - Австралия и Новая Зе
ландия, которые являются полной противоположностью друг им членам органи
зации, не только маленьким но площади, но и странам с отсталой экономикой. 
Поэтому эта' два государства выступают жизненно важными для других стран 
Океании донорами в экономику развивающихся стран и рынками сбыта для их 
продукции. Помимо этого, Австралия и Новая Зеландия являются гарантами 
стабильности и безопасности в регионе, в частности, обладают правом введения 
на территорию других государств-членов своих войск для поддержания поряд- 
ка/стабклиэапии в странах ФТО.

Рисунок 8 -С траны -члены  ФТО.

Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азин (англ. 5ои1Ь 
А51ап АззоааПоп Гог Керюва1 Соорегаиоп (8ААКС)) — торгово-экономический 
союз стран Южной Азии,

Основана в 1985 году для обеспечения сотрудничества в социально
экономической сфере. Штаб-квартира находится в Катманду (Непал), Члены: 
Афганистан. Бангладеш. Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри- 
Ланка.
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Рисунок 9 -  Страны-члены 8ААДС.

В целом Азиатско-Тихоокеанская интеграция базируется на асимметричности 
внешнеэкономических связей стран-членов (страны блока АСЕАН более тесно 
связаны с экономикой США, Японии, НИСами этого региона) и проявляется, 
прежде всего, на микроуровне в форме образования ЧН К н ТНК.

б-й вопрос. Экономические интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве.

Содружество Независимых Государств (СНГ)
8 декабря 1991 года в Внскулях руководители Республики Беларусь, Россий

ской Федерации и Украины подписали Соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств. 21 декабря э т о т  же года в Алма-Ате главы одинна
дцати государств (кроме прибалтийских государств и Грузии) подписали Про
токол к этому Соглашению, в котором подчеркнули, что Азербайджан, Арме
ния, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркме
нистан, Узбекистан н Украина на равноправных началах образуют Содружество 
Независимых Государств. Участники встречи единодушно приняли Алма- 
атинскую Декларацию, подтвердившую приверженность бывших союзных рес
публик к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней полити
ки, Позднее, в декабре 1993 года, к Содружеству присоединилась Грузия.

12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о жела
нии выхода государства из состава СНГ, 14 августа 2008 года грузинским пар
ламентом было принято единогласное решение о выходе Грузии из СНГ. Со
гласно Уставу СНГ государство-член вправе выйти из Содружества. О таком 
намерении оно извещает письменно за 12 месяцев до выхода. При этом обяза
тельства, возникшие в период участия в настоящем Уставе, связывают соответ
ствующие государства до их полного выполнения.
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Рисунок (О -Страны -члены С Н Г.
СНГ действует на основатги Устава, принятог о Советом глав государств 22 

января 1993 года,
Содружество основано на началах суверенного равенства всех его членов, Го-

сударсгва-члены Содружества являются самостоятельными и равноправными 
субъектами международного права. Содружество Независимых Г осударств не 
является государством и не обладает наднациональными полномочиями.

В соответствии с Уставом СНГ высшим органом Содружества является Совет 
глав государств, в котором на высшем уровне представлены все государства- 
члены, Совет глав государств обсуждает и решает принципиальные вопросы, 
связанные с деятельностью государств в сфере их общих шггересов.

На уровне глав правительств в Содружестве функционирует Совет глав пра
вительств, который координирует сотрудничество органов исполнительной вла
сти в экономической, социальной и иных сферах.

Также в Содружестве действуют другие уставные органы, и органы о фас ле
вого сотрудничества, образованные на основе различных соглашений.

Единым постоянно действующим исполнительным, административным н ко
ординирующим органом СНГ является Исполнительный комитет Содружества 
Независимых Государств. Штаб-квартира находится в Минске.

Основным направлением сотрудничества в Содружестве сегодня является 
формирование зоны свободной торговли. Соглашение о создании которой было 
подписано 15 апреля 1994 года. В развитие Соглашения 2 апреля 1999 года был 
подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в указанное Соглашс-
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ние. В настоящее время в данном направлении ведется активная работа по под
готовке правовой базы режима свободной торговли, позволяющей добиваться, 
прежде всего, добросовестной конкуренции и динамичности рынков отечест
венных товаров, с учетом общепринятых в мировом сообществе правил ВТО.

В перспективе страны СМГ рассматривают вариант образования на своей 
территории ЗСТ, таможенного блока, а впоследствии и общего рынка по модели 
Евросоюза.

СНГ как надгосударственное образование имеегт слишком небольшое количе
ство «точек соприкосновения» между его членами. Эго заставляет лидеров 
стран Содружества искать альтернативные интеграционные варианты. На про
странстве СНГ сформировалось несколько группировок с более конкретными 
общими целями и проблемами

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
Евразийское экономическое сообщество, как организационная форма сотруд

ничества, берет свое начало с подписанием 10 октября 2000 года главами госу- 
дарств-участннков Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Ка
захстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджи-

Рнсунок 11 -С траны -члены  ЕврАзЭС.

Этот Договор -  есть продолжение сотрудничества начавшегося с подписани
ем б января 1995 года между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а
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затем 20 января 1995 года и Республикой Казахстан соглашений о Таможенном 
союзе. Затем к этому образованию присоединились Кыргызская Республика н 
Республика Таджикистан, что привело к заключению этими пятью государства
ми Договора'о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, ко
торый и был подписан 26 февраля 1999 года. В 2006 г. к ним присоединился 
Узбекистан

Создание ЕврАзЭС является переходом на следующий, более высокий уро
вень интеграции. Ближайшей целью новой организации является формирование 
полноценного таможенного союза. При этом Евразийское экономическое сооб
щество - есть открытая организация, участники которой поставили перед собой 
цель реального повышения уровня жизни своих народов при эффективном ис
пользовании экономических потенциалов гоо тарств-участников

Превращение Таможенного союза в ЕврАзЭС позволило государствам- 
участникам ЕврАзЭС ставить перед собой еще более масштабные задачи на пу
ти интеграции: ускоренное формирование единого экономического пространст
ва: общего рынка товаров, услуг, кагигала и рабочей силы; формирование еди
ных транспортных, энергетических и информационных систем; координация 
внешней политики; совместная охрана внешних Гранин

Г лавной целью создания Евразийского экономического сообщества является 
повышение эффективности продвижения процесса формирования Таможенного 
союзи и Едшгого экономического пространства через активизацию проведения в 
жизнь согласованной таможенно-тарифной политики, выработку единой пози
ции государств-членов Сообщества во взаимоотношениях с ВТО и другими ме
ждународными экономическими организациями, выступление на международ
ной арене от лица Сообщества и прежде всего по вопросам торгово-таможенной 
политики в пределах тех полномочий, которые будут представлены соответст
вующим органам управления государствами-членами.

Значительным преимуществом ЕврАзЭС перед его предшественником Тамо
женным союзом является общепринятая в современной международной инте
грации система принятия решений путем “взвешенного голосования", при кото
ром государство с большим экономическим весом располагает и большим коли
чеством голосов. Это свидетельствует о начале нового этапа во взаимоотноше
ниях этих государста, основанного на реальной оценке ситуации.

Говоря о конкретных преимуществах, которые могут извлечь для себя госу
дарства-участники Евразийского экономического сообщества, следует отметить, 
что в рамках ЕврАзЭС фактически уже действует режим свободной торговли, 
при котором во взаимной торговле сняты все таможенные пошлины, а также 
другие тарифные и нетарифные сд-раничения и изъятия. Преимуществом Евра
зийского экономического сообщества является то, что в его рамках ведется 
формирование согласованного торгово-тарифного режима в отношении 1 ретьих 
стран, согласованной системы преференций в отношении развивающихся и 
наименее развитых стран. Проводится согласование акцизной политики, правил 
валютного регулирования и валютного контроля во внешнеэкономической дея-
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тельносги. Идет работа по координации защитных, антидемпинговых н компен
сационных мер по защите экономических интересов при осуществлении внеш
ней торговли всеми государствами ЕврАзЭС. При этом перечисленные направ
ления сотрудничества не являются декларативными - по каждому из них, хоть и 
с различной степенью эффективности, проводятся конкретные мероприятия.

В ЕврАзЭС заложены правовые основы для экономической стабилизации и 
экономического роста за счет структурной перестройки и взаимодополняемости 
экономик пяти государств, конкретизации задач интеграции в основных облас
тях экономики.

В Евразийском экономическом сообществе принята достаточно совершенная 
система контроля за выполнением принимаемых решений. В государствах- 
членах ЕврАзЭС на основе принимаемых решений разрабатываются внутрирес- 
публиканские планы и программы, предусматривающие регулярную отчетность 
об их исполнении.

Процессы стабилизации, экономического роста в государств ах-членах ЕврА
зЭС и углубление интеграции тесно взаимосвязаны. Предстоящие несколько лет 
в экономической жизни этих государств представляются исключительно важ
ными, Для реализации поставленных целей и других задач на основе преемст
венности действуют следующие органы управления ЕврАзЭС:

- Межгосударственный Совет;
- Интеграционный Комитет;
- Межпарламентская Ассамблея;
- Суд Сообщества.
Председательство а Межгосударственном Совете и Интеграционном Комите

те осуществляется поочередно в порядке русского алфавита каждым государст
вом-членом Сообщества в течении одного года.

Высшим органом ЕврАзЭС является Межгосударственный Совет, в состав 
которого входяг главы государств и главы правительств. Существовавший в 
рамках Таможенного союза такой орган управления, как Совет глав прави
тельств упразднен.

Заседания Межгосударственного Совета проводятся на уровне глав госу
дарств не реже одного раза в год, на уровне глав правительств не реже двух раз 
в год.

Постоянно действующим органом ЕврАзЭС является Интеграционный Коми
тет, на который возложены задачи по обеспечению взаимодействия органов 
управления сообщества, подготовке предложений по повестке дня заседаний 
Межгосударственного Совета, проектов решений и документов, формированию 
проекта бюджета ЕврАзЭС и контроль за его исполнением.

Для государств-членов в рамках ЕарАзЭС видится вполне реальной перспек
тива одновременного начала устойчивого роста экономики, реального произ
водства и показателей торгово-экономического взаимодействия.

Ожидаемые положительные результаты от нового экономического сообщест
ва для Республики Беларусь и других государств-членов ЕврАзЭС можно выра
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зить по трем основным направлениям. Во-первых, оно позволит обеспечить 
странам-у частницам устойчивые торговые связи, во-вторых, даст импульс про
мышленному развитию этих государств с использованием сложившегося разде
ления труда И существующих производственных мощностей, в-третьих, может 
дать позитивные результаты при объединении транспорта и другой инфраструк
туры.

Для Республики Бпарусь, с ее развитым промышленным потенциалом и пре
обладанием перерабатывающих отраслей промышленности, участие в Евразий
ском экономическом сообществе пред оставляет хорошую возможность для сбы
та своей продукции на рынке ЕврАзЭС,

Центрально-Азиатское сообщество (Россия и страны Средней Азии) рас
формировано в октябре 2005 г., а его члены вступили в ЕврАзЭС.

Единое экономическое пространство (ЕЭП)
23.02.2003 г, в Москве лидеры России, Беларуси, Украины и Казахстана зая

вили об открытии новой страницы интеграции на постсоветском пространстве.
19.09.2003 г. в Ялте данные государства подписали Соглашение о создании 

Единого экономического пространства, Национальные парламенты стран рати
фицировали его в анреле 2004 г.

Да..ее была создана Группа высокого уровня (ГВУ) по формированию ЕЭП. 
На заседании ГВУ в декабре 2004 г. в Минске было принято решение о форми
ровании перечня соглашений. Первый перечень соглашений был подписан в 
2005 г.

Данный документ предполагает формирование зоны свободной торговли без 
изъятий и ограничений, унификацию принципов разработки и применения тех
нических регламентов и стандартов, гармонизацию макроэкономической поли
тики и законодательства ЕЭП.

В рамках соглашения предусмотрено создание е тиной рейдирующей незави
симой наднациональной комиссии по торговле и тарифам, которая будет регу
лировать (вырабатывать) общую для всех стран торговую политику.

Украина однако, с первых же дней начала тормозить процесс формирования 
ЕЭП, стремясь к получению односторонних политических и жономическнх 
преимуществ. Когда же к власти пришел новый президент -  Виктор Ющенко, -  
то новое руководство поставило во главу угла идею Евроинтегршии (вступле
ния в Евросоюз и НАТО).

Украина рассматривает свой участие а ЕЭП только в формате создания зоны 
свободной торговли и условий для перемещения капитала, услуг и рабочей си
лы.

В свою очередь, Беларусь, Россия и Казахстан планируют к 20 ] 0 году образо
вать полноценный таможенный союз. Эти же страны планируют одновременное 
вступление в ВТО на условиях таможенного союза.
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Союзное государство России н Беларуси (см. Информационно
аналитический портал Союзного государства ЬпрУАуууту.зоуцг.Ьу)

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Дайте определение международной эконом1гческой интеграции.
2. В чем состоят причины возникновения и развития интеграционных процес

сов в мировой экономике?
3. Каковы особенности экономической интеграции в условиях глобализации?
4. Какие эволюционные изменения претерпевают интеграционные группировки 

при переходе от одной стадии к другой и с чем это связано?
5. В чем суть современных интеграционных экономических процессов и как 

они связаны с всемирной интернационализацией, транснационализацией, 
глобализацией?

6. В чем основные уроки западноевропейской интеграции для интернациональ
ных процессов других стран.
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О сновны е папож евия н понятия

Раздел 1. Общая характеристика мирового хозяйства.
Мировое хозяйство совокупность национальных экономик, находящихся в 

тесном взаимодействии и взаимозависимости, подчиняющаяся объективным за
конам рыночной экономики.

Международное разделение труда -  вышедшее за рамки национальных гра
ниц общественное разделение труда.

Международная специализация производства -  это обособление отдельных 
стран в производстве тех или иных товаров и услуг сверх внутренних потребно
стей для последующей их реализации на мировых рынках.

Международная кооперация производства -  скоординированная производст
венно -э ко номическая н научно-техническая деятельность партнеров из разных 
стран, основанная на разделении производственно-сбытовых программ, равно
правном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Автаркия -  политика, ориентированная на закрытость национальной эконо
мики от внешних воздействий.

Глобализация -  значительное увеличение масштабов мировой торговли това
рами и услугами, движения капитала, валютных потоков и друтих процессов 
международного обмена в условиях все более открытой, интегрированной, не 
признающей границ мировой экономики.

Раздел 2. Международная торговля.
Международная торговля -  оплачиваемый совокупный товарооборот между 

всеми странами мира; совокупность внешней торговли всех стран мира.
Внешняя торговля -  обмен той или иной страны с другими странами, вклю

чающий в себя оплачиваемый экспорт и импорт товаров и услуг.
Экспорт -  продажа товаров, предусматривающая их вывоз за границу.
Импорт -  приобретение товаров, предусматривающее их ввоз из-за границы.
Торговый баланс -  разность между объемами экспорта и импорта.
Внешнеторговый оборот -  сумма экспорта и импорта.
Абсолютное преимущество -  возможность страны производить, благодаря ее 

природным особенностям или производственному потенциалу, какой-яибо то
вар с меньшими затратами на единицу продукции по сравнению с другими 
странами, производящими тот же товар.

Сравнительное преимущество -  способность страны производить товар с от
носительно меньшими сравнительными (альтернативными) издержками.

Теория Хекшера-Олина -  страна стремиться экспортировать те товары, кото
рые в процессе создания требуют интенсивного использования факторов произ
водства, которыми данная страна обладает в сравнительно большем объеме, 
нежели ес торговые партеры.

Парадокс Леонтьева -  противоречащий основным выводам теории Хекшера-
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Олина результат эмпирических исследований, проведенных В. Леонтьевым.
Внешнеторговая политика -  целенаправленное воздействие государства на 

торговые отношения с другими странами.
Свободная торговля (фритредерство) -  торговая политика, требующая отказа 

от вмешательства государственных органов во внешнеэкономическую деятег1-- 
носгь, ликвидации торговых барьеров и других ограничений в торговле между 
странами.

Протекционизм -  система экономических и административных мер, вводи
мых государством с целью защиты национальной экономики от неблагоприят
ного воздействия внутренних и внешних рыночных тенденций.

Таможенный тариф -  систематизированный перечень ставок таможенных 
пошлин.

Таможенная пошлина -  налог иа товар в момент пересечения им таможенной 
границы государства.

Тарифная эскалация -  увеличение уровня таможенного обложения товаров по 
мере роста степени их обработки.

Нетарифные ограничения -  меры, направленные на косвенное и администра
тивное ограничение импорта с целью защиты определенных отраслей нацио
нального производства.

Раздел 3. Международная миграция факторов производства.
Международная миграция капиталов -  это процессы встречного движения 

капиталов между различными странами мирового хозяйства независимо от 
уровня их социально-экономического развития, приносящие дополнительные 
доходы их собственникам.

Сэрана базирования -  страна, из которой ндёт прямой вывоз капитала.
Страна пребывания -  страна, которая принимает капитал.
Предпринимательский капитал -  средства, прямо или косвенно вкладывае

мые в какое-либо зарубежное производство в целях получения прибыли.
Ссудный капитал -  средства, предоставляемые взаймы на определенный срок 

в целях получения процента за их использование.
Прямые инвестиции -  вложегае капитала с целью приобретения долгосроч

ного экономического интереса в стране приложения капитала, обеспечивающее 
контроль инвестора над объектом размещения капитала.

Портфельные капиталовложения -  инвестирование капитала в иностранные 
ценные бумаги, не даюшие инвестору права реального контроля над объектом 
инвестирования.

Финансовые деривативы — производные ценных бумаг, удостоверяющие пра
во владельца на продажу или покупку первичных ценных бумаг.

Инвестиционный климат -  совокупность экономических, политических, юри
дических и социальных факторов, которые предопределяют степень риска ино
странных капиталовложений и возможность их эффективного использования в 
стране.
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Мировой финансовый рынок (рынок ценных бумаг) -  это сегмент мирного 
рынка ссудного капитала, где осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных 
бумаг и различных финансовых обязательств.

Международная миграция рабочей силы -  перемещение людей через границы 
определенных территорий со сменой постоянного места жительства или воз
вращением к нему в целях поиска работы.

Эмиграция -  выезд трудоспособного населения из данной страны за рубеж.
Иммиграция -  въезд трудоспособного населения в данную страну из-за рубе

жа.
Реэмиграция -  возвращение эмигрантов на родину на постоянное место жи

тельства.
Миграционное сальдо -  это разница между иммиграцией и эмиграцией. А их 

сумма дает о&ьем валовой миграции.
Утечка умоо -  международная миграция высококвалифицированных кадров 

(ученых, редких специалистов, иногда «звезд» искусства, спорта).
Нелегальная миграция -  незаконный въезд в другую страну а поисках работы 

или прибытие в неб на законных основаниях (по частным приглашениям, в ка
честве туристов и т.д.) с последующим нелегальным трудоустройством.

Рабочие-фронтальеры -- мигранты, ежедневно пересекающие границу, чтобы 
работать в соседнем государстве.

Раздел 4. Международные валютно-финансовые отношения.
Мировая валютная система -  глобальная форма организации валютных от

ношений в рамках мирового хозяйства, закрепленная многосторонними межго
сударственными соглашениями и регулируемая международными валютно
кредитными и финансовыми организациями.

Валютная политика -  комплекс мероприятий в сфере международных валют
ных отношений, реализуемых в соответствии с текущими и стратегическими 
целями, и юридически оформленных валютными законодательствами и согла
шениями.

Валютная интервенция -  метод воздействия на курс национальной валюты 
путем купли-продажи Центральным банком иностранной валюты.

Девальвация и ревальвация -  это соответственно официальное понижение и 
повышение государством курса национальной валюты по отношению к ино
странным

Валютные ограничения -  любые действия официальных инстанций, непо
средственно ведущие к сужению возможностей, повышению издержек или по
явлению неоправданных затяжек в осуществлении валютного обмена и плате
жей по международным сделкам.

Валютный рынок -  система устойчивых экономических и организационных 
отношений, возникающих в результате операций по купле-продаже иностранной 
валюты и различных валютных ценностей.

Валютный курс -  относительная цена валют двух стран.
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К росс-кур с -  обменное соотношение между двумя валютами, которое опреде
лится на основе курса этих валют по отношению к какой-либо третьей валюте.

Залютный режим -  механизм, лежаший в основе определения обменного кур
са валюты.

Свободно конвертируемая валюта -  валюта, которая свободно обменивается 
на другие национальные валюты, н обладает внутренней и внешней конверти
руемостью.

Резервная валюта -  конвертируемая национальная валюта, которая выполняет
фу шажи международного платежного средства, является базой для определения 
палютного паритета и валютных курсов для валют других стран, используется 
для проведения валютных интервенций н формирования официальных золото
валютных резервов государств.

Рынок спот -  рынок немедленной поставки валюты (в течение двух банков
ских дней).

Рынок форвард -  рынок, на котором заключаются сделки о покупке или про
даже фиксированного количества валюты иа определенную дату в будущем по 
заранее оговоренному валютному курсу.

Платежный баланс -  это систематизированная запись итогов всех экономиче
ских сделок между резидентами одной страны и остальным миром в течение 
определенного периода времени.

Резидент -  любое домашнее хозяйство илн юридическое лицо, находящееся в 
стране более года и имеющее в ней центр своего экономического интереса.

Официальные резервы -  международные, высоколиквидные активы страны, 
находящиеся под контролем центрального банка и готовые к использованию в 
любой момент для финансирования дефицита платежного баланса и регулиро
вания курса национальной валюты.

Счет текущих операций -  счет платежного баланса, который отражает все по
ступления от продажи товаров и услуг нерезидентам и все расходы резидентов 
на товары и услуги, предоставляемые иностранцам, а также чистые доходы от 
инвестиций и чистые текущие трансферты.

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами -  счет платежно
го баланса, который отражает все международные сделки с материальными и 
финансовыми активами.

Исключительное финансирование -  операции, проводимые страной по согла
сованию и при поддержке ее зарубежных партнеров в целях снижения отрица
тельного сальдо платежного баланса до уровня, который мог бы бьпь профи
нансирован традиционными средствами.

Раздел X. Международная экономическая интеграция.
Преференциальные торговые соглашения -  в соответствии с ними страны 

предоставляют друг другу более благоприятный торговый режим, чем третьим 
странам.

Зона свободной торговли -  предусматривает уже не простое соглашение, а 
полную отмену таможенных тарифов во взаимной торговле товарами (всеми
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или большинством) и услугами при сохранении национальных таможенных та
рифов в отношениях с третьими странами.

Таможенный союз -  отличается согласованной отменой национальных тамо
женных тарифов между странами-членами, введением ими общих таможенных 
тарифов и системы нетарифного регулирования торговли в отношении третьих 
стран.

Общий рынок -  когда интегрирующиеся страны договариваются о свободе 
движения не только товаров и услуг, но и факторов производства -  капитала, 
рабочей силы и технологий.

Экономический союз -  на данном этапе происходит полная интеграция, 
предполагающая проведение странами-участницами единой экономической, ва
лютной, бюджегной, денежной политики, введение единой валюты, учреждение 
органов наднационального регулирования внутри интеграционной группировки.
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