
 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА......................................................... 6 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.............................................................. 7 

Тема 1. Строение международной экономики...................................... 7 

1. Предмет и методология международной экономики....................... 7 

2. Спрос и предложение в мировой экономике.................................... 9 

3. Международное разделение факторов производства...................... 10 

4. Мировой рынок и международное движение товаров.................... 11 

5. Мировое хозяйство и международное движение факторов   

производства............................................................................................ 

 

12 

Тема 2. Теории международной торговли............................................ 14 

1. Меркантилизм..................................................................................... 15 

2. Теория абсолютных преимуществ А.Смита..................................... 15 

3. Теория сравнительных преимуществ Д. Риккардо.......................... 16 

4. Теория Э. Хекшера-Б. Олина............................................................. 17 

5. Парадокс В. Леонтьева....................................................................... 19 

6. Альтернативные теории международной торговли......................... 20 

Тема 3. Тарифные методы регулирования международной  

торговли................................................................................................... 

 

21 

1. Сущность, виды и инструменты торговой политики...................... 21 

2. Таможенные тарифы и пошлины...................................................... 22 

3. Влияние тарифа на экономику малой страны.................................. 24 

4. Влияние тарифа на экономику большой страны............................. 25 

5. Тарифная квота................................................................................... 27 

6. Экспортный тариф.............................................................................. 28 

7. Аргументы за и против тарифов....................................................... 29 

Тема 4. Нетарифные методы регулирования международной  

торговли.................................................................................................... 

 

30 

1. Количественные ограничения............................................................ 30 

2. Скрытые методы торговой политики................................................ 33 

3. Финансовые методы торговой политики 33 

4. Неэкономические методы регулирования международной торгов-

ли......................................................................................................... 

 

35 

5. Внешнеторговая политика Республики Беларусь............................ 36 

Тема 5. Международная торговля услугами......................................... 38 

1. Сущность и классификация услуг..................................................... 38 



 3 

2. Особенности функционирования международного рынка услуг и его 

регулирования, тенденции развития............................................... 

 

39 

Тема 6. Международное движение капитала....................................... 40 

1. Сущность и формы международного движения капитала.............. 41 

2. Прямые зарубежные инвестиции....................................................... 42 

3. Международные корпорации, влияние на принимающие страны и 

страны базирования............................................................................. 

 

43 

4. Виды, причины и роль портфельных инвестиций........................... 44 

5. Государственное стимулирование и ограничение движения между-

народных инвестиций. Свободные экономические зоны............... 

 

45 

6. Международное заимствование и кредитование............................. 48 

Тема 7. Международная трудовая миграция........................................ 49 

1. Виды и экономические эффекты международной трудовой мигра-

ции....................................................................................................... 

 

50 

2. Количественные показатели и направления международной трудовой 

миграции....................................................................................... 

 

52 

3. Миграционная политика. Формы и методы государственного регули-

рования внешней трудовой миграции........................................... 

 

53 

Тема 8. Международная передача технологий..................................... 55 

1. Мировой рынок технологий............................................................... 55 

2. Основные формы международной передачи технологий................ 56 

3. Международное техническое содействие......................................... 57 

4. Государственное регулирование международной передачи техноло-

гий......................................................................................................... 

 

58 

Тема 9. Международная экономическая интеграция.......................... 58 

1. Предпосылки возникновения и цели международной экономической 

интеграции...................................................................................... 

 

58 

2. Этапы развития интеграционных процессов.................................... 59 

3. Статические и динамические эффекты интеграции........................ 61 

Тема 10. Международная валютная система........................................ 64 

1. Основные черты валютной системы.................................................. 64 

2. Эволюция мировой валютной системы............................................ 65 

3. Европейская валютная система......................................................... 67 

Тема 11. Валютные курсы и международный валютный рынок........ 69 

1. Котировки валютного курса............................................................... 69 

2. Виды валютных курсов по степени гибкости................................... 70 

3. Факторы, влияющие на валютный курс............................................ 71 

4. Международный валютный рынок.................................................... 72 



 4 

5. Рынок обмена наличной валюты и рынок спот................................ 73 

6. Срочные валютные рынки.................................................................. 74 

7. Хеджирование и спекуляция.............................................................. 76 

8. Валютная система и валютная политика Республики Беларусь..... 78 

Тема 12. Платежный баланс................................................................... 80 

1. Содержание и принципы расчета платежного баланса................... 80 

2. Счет текущих операций...................................................................... 82 

3. Счет операций с капиталом и финансовых операций...................... 83 

4. Резервные активы................................................................................ 84 

5. Факторы, влияющие на платежный баланс...................................... 85 

6. Регулирование и финансирование платежного баланса, значение опе-

раций с официальными резервами.................................................. 

 

85 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ................................................................ 87 

Тема 1. Строение международной экономики..................................... 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

87 

Тема 2. Теории международной торговли............................................ 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

88 

Тема 3. Тарифные методы регулирования международной торговли. 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

90 

Тема 4. Нетарифные методы регулирования международной торгов-

ли.......................................................................................................... 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

 

92 

Тема 5. Международная торговля услугами......................................... 

Контрольные вопросы по теме 

93 

Тема 6. Международное движение капитала........................................ 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

94 

Тема 7. Международная трудовая миграция........................................ 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

95 

Тема 8. Международная передача технологий..................................... 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

95 



 5 

Тема 9. Международная экономическая интеграция........................... 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

96 

Тема 10. Международная валютная система........................................ 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

97 

Тема 11. Валютные курсы и международный валютный рынок........ 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

98 

Тема 12. Платежный баланс.................................................................... 

Контрольные вопросы по теме 

Тесты и задачи 

100 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ......................................................... 101 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ..................................................... 105 

Учебная программа................................................................................. 105 

Примерные вопросы к экзамену (зачету)............................................. 116 

Примерная тематика рефератов............................................................ 117 

Глоссарий................................................................................................ 118 

Литература............................................................................................... 126 

 



 6 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Международная экономика» (МЭ) является самостоятельной 

частью современной экономической теории, изучающей экономическую взаимо-

зависимость между странами, закономерности функционирования современной 

мирохозяйственной системы с целью разработки общих механизмов межгосудар-

ственной координации экономического поведения хозяйствующих субъектов раз-

ных государств. 

В рамках данной дисциплины изучаются международные отношения и свя-

зи между субъектами различных стран по поводу движения факторов производ-

ства, товаров и услуг, миграции трудовых ресурсов, международного промыш-

ленного и научно-технического сотрудничества, а также международные валют-

ные и финансово-кредитные отношения. 

 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретиче-

ских знаний о формах и тенденциях развития современных международных эко-

номических отношений, организационно-экономических механизмах их регули-

рования, направлениях участия Республики Беларусь в международной экономи-

ке. 

 

Основные задачи дисциплины: 

- дать знания о теориях международной экономики; 

- дать знания о предпосылках и основных этапах становления современ-

ной системы международной экономики и международных экономических отно-

шений; тенденциях и механизмах функционирования мировых рынков товаров, 

услуг, технологий, капиталов, валют, трудовых ресурсов; 

- ознакомить с содержанием внешнеэкономической и международной тор-

говой, инвестиционной, валютной и миграционной политики; 

- дать знания о направлениях и перспективных формах участия Республи-

ки Беларусь в современной системе международной экономики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

-знать: 

- предмет и методологию дисциплины, содержание, этапы формирования и 

теории мировой экономики и международных экономических отношений, струк-

туру и тенденции развития международной экономики; 

- содержание международного разделения труда, его особенности в совре-

менных условиях; 

- сущность интернационализации, транснационализации, глобализации, 

международной экономической интеграции; 

- содержание международных валютных отношений и их составляющих. 

-уметь: 

- оценивать процессы, происходящие в международной экономике, опре-

делять тенденции и перспективы ее развития, а также отдельных стран, групп 

стран, их место в международном разделении труда и степень открытости эконо-

мики; 
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- использовать концепции международного разделения труда и мировой 

торговли;  

- анализировать целесообразность и эффективность участия субъектов 

международной экономики во внешнеэкономической деятельности; 

- использовать механизм функционирования международного рынка това-

ров, рынка капиталов, рынка труда и мирового  валютного рынка; 

- использовать современные  принципы организации мировой валютной 

системы; 

- использовать формы, методы и инструменты государственного и надна-

ционального регулирования международных экономических отношений; 

- анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия управ-

ленческих решений. 

Дисциплина  «Международная экономика» базируется на изучении курсов 

«Экономическая теория», «История экономической мысли»,   «Микроэкономика», 

«Макроэкономика» и является основой для изучения дисциплины «Национальная 

экономика Беларуси», специальных и факультативных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Международная экономика» завершается сдачей эк-

замена (специальность «Маркетинг») либо зачета (специальность «Менеджмент») 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тема 1. Строение международной экономики 

1. Предмет и методология международной экономики 
Международная экономика изучает экономические закономерности взаи-

модействия национальных экономик, движение потоков товаров, услуг, факторов 

производства и платежей внутри мирового сообщества, экономическую политику, 

регламентирующую эти потоки, и ее воздействие на общественное благосостоя-

ние. 

Вы уже изучали экономическую теорию, микро- и макроэкономику и исто-

рию экономической мысли. Естественно, и представители классической и неклас-

сической мысли и кейнсианцы затрагивали многие аспекты внешнеэкономиче-

ских отношений. Но во второй половине XX в. взаимозависимость и взаимопере-

плетение национальных экономик вышло на новый этап. Это обусловило необхо-

димость выделения международной экономики в самостоятельную область иссле-

дований и отдельную учебную дисциплину. Имело место и обратное влияние – 

некоторые открытия в макро- и даже в микроэкономике своим истоком имеют 

изучение международных экономических процессов. 

Необходимость выделения международной экономики как самостоятельной 

части современной экономической теории определяется тем, что международные 

экономические отношения имеют свою специфику по сравнению с внутринацио-

нальными. Специфика их состоит в следующем: 

1. Во внутренней экономике товаром считается любая полезная вещь или 

услуга, произведенная и реализованная на внутреннем рынке. Он включается в 
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состав ВВП и национального дохода. – Но в международной торговле эта полез-

ная вещь не обязательно становиться товаром. Ряд товаров производится для 

внутреннего пользования (так называемые неторгуемые товары) – многие виды 

услуг, продукция строительства. В некоторых случаях товары не могут быть про-

даны на внешнем рынке по причине их недостаточной конкурентности – напри-

мер вследствие низких потребительских свойств либо даже опасности для потре-

бителей в процессе эксплуатации.  

2. Внутри каждой национальной экономики факторы производства пере-

мещаются сравнительно свободно, образуются национальные рынки, что приво-

дит к выравниванию цен на них. Поэтому издержки фирм примерно одинаковы. – 

В международной экономике существуют барьеры на пути движения факторов 

производства. В результате сохраняются значительные различия в ценах на них в 

отдельных странах. Следовательно, издержки фирм в последних тоже неодинако-

вы, что в свою очередь, воздействует на движение товарных потоков. 

3. Внутри отдельной страны фирмы конкурируют друг с другом и, как 

правило, не пользуются поддержкой государства. – В международной экономике 

государство устанавливает целый ряд ограничений, оказывающих влияние на по-

токи товаров и факторов производства и имеющих большое значение для разви-

тия внутренней экономики. 

4. В отдельной стране государство проводит антициклическую политику, 

воздействие которой ограничено национальными рамками. Денежно-кредитная и 

фискальная политика может быть рестрикционной либо экспансионистской в за-

висимости от фазы экономического цикла. – В международной экономике может 

иметь место асинхронность отдельных фаз цикла. Так, в одних странах наблюда-

ется подъем, в других – стабилизация, в третьих – спад. Естественно, и меры де-

нежно-кредитной и фискальной политики в этих странах в отдельные периоды 

будут различны. – А эти различия, в свою очередь, влияют на международные 

экономические отношения.  

5. Отдельная страна имеет единственную валюту, предложение которой 

контролируется Центральным банком (это и позволяет проводить собственную 

денежно-кредитную политику). Наличие национальной валюты есть атрибут 

национального суверенитета. – В международной экономике функционирует 

множество валют. Поэтому необходимо изучение валютных рынков, валютных 

курсов, последствий их изменения для экономики отдельной страны, а также по-

следствий государственного вмешательства в эти процессы. 

Методология международной экономики использует тот же инструмента-

рий, с которым вы уже знакомились, изучая другие разделы экономической науки 

– логические абстракции, анализ и синтез, дедукцию и индукцию. В теории ис-

пользуется функциональный подход – изучается, как изменение одних факторов 

влияет на изменение других. Для нее так же характерно математическое обосно-

вание выдвигаемых положений, использование моделей, применение графическо-

го изображения. Теоретические построения проверяются и подтверждаются эм-

пирическими данными. 
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2. Спрос и предложение в мировой экономике 
Микроэкономика изучает частичное равновесие -  взаимодействие спроса и 

предложения на отдельных товарных рынках. 

Макроэкономика изучает общее равновесие – взаимодействие совокупного 

спроса и совокупного предложения. Она рассматривает общий объем производ-

ства и общий уровень цен в рамках одной страны. 

В международной экономике используется более широкий подход. Она рас-

сматривает объем совокупного производства всех товаров в национальном и меж-

дународном масштабах в зависимости от обобщенной мировой цены на них. 

Совокупный спрос в международной экономике – объем производства то-

варов, который все потребители готовы приобрести при данном уровне цен. Он 

состоит из внутреннего – со стороны потребителей – фирм, домохозяйств, госу-

дарства, внутренних инвестиций и внешних закупок – экспорта. 

Совокупное предложение в международной экономике есть объем произ-

водства товаров, который все производители готовы продать при данном уровне 

цен. Он также обеспечивается изнутри и извне, и равен внутреннему производ-

ству плюс импорт. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже говорилось, что любая полезная вещь или услуга, реализованная на 

внутреннем рынке, является товаром. – Но в международной торговле она авто-

матически товаром не становиться. 

В международной экономике товары делятся на торгуемые и неторгуемые. 

Торгуемые товары – те, которые могут передвигаться между различными страна-

ми. Неторгуемые товары – те, которые реализуются и потребляются там же, где и 

произведены, т.е. товары для внутреннего пользования. Главные различия между 

ними состоят в следующем: 

1. Цены на торгуемые товары определяются соотношением спроса и пред-

ложения на мировом рынке. На них влияют колебания спроса и предложения 

внутри страны и за рубежом. – Цены на неторгуемые товары определяются соот-

ношением спроса и предложений на национальном рынке. Колебания цен на них в 

других странах значения не имеют. Нам с Вами не безразличны заморозки в Бра-
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зилии, уничтожившие кофейные плантации, т.к. в этом случае, в связи с сокраще-

нием предложения кофе, нам придется за него платить дороже. Но нам совершен-

но безразлично подорожание стрижки в парикмахерских Нью-Йорка или Синга-

пура – ведь стричься туда мы не поедем.  

2. Для неторгуемых товаров поддержание внутреннего баланса спроса и 

предложения очень важно. Для торгуемых оно менее важно, т.к. недостаток внут-

реннего спроса можно компенсировать экспортом, а недостаток внутреннего 

предложения – импортом.  

На "торгуемость" и "неторгуемость"  влияют ряд факторов: 1) транспортные 

издержки; 2) торговые барьеры. Если торговые партнеры резко увеличивают та-

моженные тарифы, нет смысла везти товар за границу. Сокращение транспортных 

издержек ведет к увеличению количества торгуемых товаров,  а усиление протек-

ционизма - к их сокращению. 

Согласно классификации ООН, к торгуемым товарам относится продукция 

следующих отраслей: 1) сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и рыболов-

ство; 2) добывающая промышленность; 3) обрабатывающая промышленность. 

Неторгуемые товары производят следующие отрасли: 1) Коммунальные 

услуги и строительство; 2) Оптовая и розничная торговля, рестораны и гостини-

цы; 3) Транспорт, хранение, связь, финансовое посредничество; 4) Оборона и обя-

зательные социальные услуги; 5) Образование, здравоохранение и общественные 

работы; 6) Прочие коммунальные, социальные и личные услуги. 

Однако эта классификация достаточно подвижна. Мы уже привыкли к 

строительству объектов иностранными фирмами, приезду американских кардио-

хирургов к Ельцину, транспортному обслуживанию международной торговли и 

т.д.  

Торгуемые товары делятся на экспортируемые и импортируемые. В свою 

очередь, экспортируемые товары делятся на 1) товары реального экспорта и 

2)субституты экспорта – т.е. отечественные товары, пока продаваемые на внут-

реннем рынке, но могущие быть проданными за границу. 

Импортируемые товары делятся на 1) товары реального импорта и 2) суб-

ституты импорта – т.е. те национальные товары, которые могут заменить ино-

странные товары. 

 

3. Международное разделение фактов производства 
Факторы производства – это ресурсы, которые необходимо затратить для 

производства товаров. 

В любом обществе это труд, капитал, земля и технология. 

Труд есть физическая и умственная деятельность человека, направленная на 

достижение полезного результата. 

Капитал есть накопленный запас средств (материальных и денежных), не-

обходимых для создания материальных благ. 

Земля – это все природные ресурсы (почва, полезные ископаемые, леса, во-

да и т.д.). 
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Технология – это научные методы достижения практических целей, вклю-

чая и предпринимательские способности. 

Каждый фактор производства имеет свою цену. 

Цена труда – заработная плата, цена капитала – процент, цена земли – рен-

та, цена технологии – лицензионный или патентный платеж. 

Различные страны неодинаково наделены факторами производства. Поэто-

му цены на них в различных странах также неодинаковы. 

В рамках национальной экономики владельцы факторов производства про-

дают их и получают доход, который тратят на покупку произведенных товаров 

(расход). В масштабах мировой экономики все обстоит сложнее, т.к. продукция 

продается не только внутри страны, но и за границей, т.е. платит за нее иностран-

ный покупатель. 

С другой стороны, предприниматели используют иностранные факторы 

производства (нанимают рабочих, арендуют землю за границей и т.д.) и платят за 

них. Люди могут выбрать – покупать собственные или заграничные товары, про-

давать у себя или за границей, работать на родине или в другой стране, использо-

вать землю самим или сдать в аренду иностранцам. Т.е. международная экономи-

ка основывается на разделении факторов производства между странами. 

Международное разделение труда – высшая форма общественного разделе-

ния труда, которое перерастает границы национальных экономик и ведет к специ-

ализации отдельных стран на производстве тех или иных видов продукции и их 

взаимному обмену. 

Важнейшей его предпосылкой является международное разделение факто-

ров производства. Международное разделение факторов производства есть  исто-

рически сложившееся сосредоточение их в различных странах. Оно позволяет 

данной стране производить определенные товары более эффективно, чем в других 

странах. В различных странах отличаются климат, почвы, наличие полезных ис-

копаемых. 

Международное разделение капитала выражается в неодинаковой обеспе-

ченности различных стран накопленными запасами материальных средств, раз-

личных исторических традициях и опыте производства. 

Международное разделение технологий есть результат различий в уровне 

научно-технического прогресса в различных странах. Оно в значительной степени 

является следствием различий в обеспеченности капиталом и трудом (особенно 

квалифицированным). 

 

4. Мировой рынок и международное движение товаров 
Внутренний рынок – совокупность сделок купли-продажи, в ходе которых 

отечественные производители реализуют товары и услуги внутри данной страны. 

Национальный рынок – внутренний рынок плюс часть торгового оборота, 

ориентированная на заграницу.  

Международный рынок – часть национальных рынков, непосредственно 

связанная с зарубежными рынками. 

Мировой рынок – весь торговый оборот всех стран, образующих мировое 

сообщество. 
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Главный внешний признак существования мирового рынка – передвижение 

товаров и услуг между странами. 

Торговля есть обмен товарами и услугами между партнерами (государ-

ством, фирмами, отдельными людьми). Торговые партнеры могут быть резиден-

тами одной страны или разных стран. Резидент данной  страны – это хозяйству-

ющий субъект, постоянно находящийся на ее территории независимо от граждан-

ства или принадлежности капитала. Именно по этому признаку торговля подраз-

деляется на внутреннюю и международную. Во внутренней торговле участвуют 

резиденты одной страны, в международной – резиденты разных стран. 

Международная торговля состоит из двух встречных потоков товаров и 

услуг -  экспорта и импорта. 

Импорт – покупка и ввоз товаров из-за границы. 

Экспорт – продажа и вывоз товаров за границу. 

По принятым в мире стандартам статистики определяющим моментом для 

признания торговли международной, а торговых операций – экспортно-

импортными является факт пересечения товаром таможенной границы и реги-

страция его в таможенной службе. При этом смена собственника значения не 

имеет. Поставка оборудования из страны А в страну В своему филиалу фиксиру-

ется в экспорте А и импорте В. 

В международной торговле существует две разновидности торговой поли-

тики: 1) свободная торговля (фритредерство) и 2) протекционизм. В условиях 

свободной торговли при пересечении товарами таможенных границ не существу-

ет никаких барьеров и ограничений. Противоположная политика – протекционизм 

(защита). Если довести протекционизм до логического конца, торговые отноше-

ния между странами прекратятся, на смену им придет автаркия (от греч. – само-

удовлетворение). Автаркия – это политика хозяйственной обособленности от-

дельной страны. 

Сумма экспорта и импорта есть торговый оборот. Экспорт минус импорт = 

торговое сальдо. 

Торговое сальдо активное, если экспорт больше импорта, пассивное – если 

наоборот. 

Международные поставки товаров и услуг обычно оплачиваются в соответ-

ствующей валюте. В случае проблем с ее наличием возможна товарообменная – 

встречная торговля. Самая ее старая форма – бартер. 

Модель частичного равновесия на мировом рынке. 

 

   Страна А                               Мировой рынок                Страна В 
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Р1 – внутренняя цена страны А.30 

Р2 – внутренняя цена страны В. 

При любой цене больше Р1, в стране А возникают избыточные предложе-

ния. При любой цене меньше Р2, в стране В возникает избыточный спрос. 

При Р1 не будет экспорта, при Р2 не будет импорта. 

При Р1  Р3  Р2 экспорт из страны А есть импорт в страну В. На мировом 

рынке они совпадут, определив новое рыночное равновесие. Мировая цена Р3 

есть равновесная цена на мировом рынке. 

Выводы из рассмотренной модели: 

1) На мировом рынке взаимодействуют спрос и предложение товаров, экс-

портируемых одними и импортируемых другими. 

2) Размеры экспорта определяются избытком одного товара на рынке одной 

страны, размеры импорта – наличием дефицита в другой. 

3) Наличие избыточного предложения и избыточного спроса устанавлива-

ется в процессе происходящего на международном рынке сравнения внутренних 

равновесных цен на одинаковые товары в различных странах. 

4) Р1  Р3  Р2  Верхняя граница – максимальная цена страны В. Нижняя 

граница – минимальная цена страны А. Поэтому страны стремятся вывозить отно-

сительно дешевые в условиях автаркии товары, а ввозить относительно дорогие. 

5) Выгода от международной торговли основана на продаже товара по еди-

ной мировой цене. 

6) Между объемами экспорта и импорта данного товара, с одной стороны, и 

уровнем мировой цены на него, с другой, существует взаимозависимость. Изме-

нение последнего вызывает изменение первых и наоборот, изменение объемов 

экспорта и импорта приводит к изменению мировой цены. 

 

5. Мировое хозяйство и международное движение 

факторов производства 
Существует множество определений мирового хозяйства. Вот некоторые из 

них: 

Мировое хозяйство – это совокупность национальных экономик стран мира, 

связанных между собой мобильными факторами производства. 

Мировое хозяйство – это целостная система национальных хозяйств, воз-

никшая на базе интернационализации хозяйственной жизни. Как и в случае с ми-

ровым рынком, основой его является международное разделение труда и других 

факторов производства. Однако мировое хозяйство – более широкое понятие, чем 

мировой рынок, поскольку кроме международной торговли включает в себя и 

многое другое. Становление его прошло длительный исторический путь. Еще в 

древности – финикийцы, аргонавты, империя Александра Македонского, Древний 

Рим, викинги, Марко Поло, Великие географические открытия. Но, как правило, 

эти связи либо имели локальный характер, либо были эпизодическими, зависели 

от множества случайностей. 
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Важнейшей материальной предпосылкой формирования мирового хозяй-

ства является крупная промышленность. Именно она "впервые создала всемир-

ную историю, поскольку поставила удовлетворение потребностей каждой циви-

лизованной страны и каждого индивида в ней в зависимость от всего мира и по-

скольку уничтожила прежнюю, естественно сложившуюся обособленность от-

дельных стран" (К. Маркс). Крупная промышленность нуждалась во внешнем 

рынке, который позволил бы реализовать избыточную продукцию за пределами 

страны. Все это привело к развитию и укреплению экономических отношений 

между нациями, ломке национальных перегородок, интернационализации эконо-

мической жизни. 

Современное мировое хозяйство имеет следующие черты: 

 Развитие международного движения факторов производства; 

 Рост на этой основе международных корпораций; 

 Экономическая политика государства, предусматривающая регулирование 

международного движения товаров и факторов производства; 

 Возникновение экономики открытого типа в рамках многих государств и меж-

государственных объединений. 

Все факторы производства могут перемещаться между странами, но степень 

их мобильности зависит от их типа. 

В соответствии с различными критериями выделяют следующие типы фак-

торов производства. По происхождению они делятся на: 1) основные – те, кото-

рые даны стране природой или являются результатом длительного исторического 

развития (географическое положение, природные ресурсы); 2) развитые – те, ко-

торые приобретены страной в результате собственных интенсивных усилий (ква-

лифицированные кадры, передовая технология). 

В зависимости от степени специализации факторы делятся на:  

 общие – те, которые можно применять в различных отраслях;  

 специальные – те, которые можно применять только в одной отрасли. 

По степени мобильности факторы делятся на: 1) низко мобильные – в сла-

бой степени поддающиеся перемещению. Обычно это основные факторы;  

2) высоко мобильные – легко перемещающиеся между странами. Обычно высоко 

мобильны развитые факторы. Но их мобильности может препятствовать государ-

ство. Например, во всех странах существуют суровые наказания за разглашение 

промышленных секретов. 

 

 

Тема 2. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

На протяжении веков экономическая мысль пытается теоретически осмыс-

лить проблемы международной торговли, дать ответ на следующие основные во-

просы:  Почему нации торгуют между собой и какова выгода от международных 

торговых отношений? Какими товарами должна торговать страна, что экспорти-

ровать и что импортировать? 
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1. Меркантилизм 
Первыми были меркантилисты (XV – начало XVIII вв.). Меркантилисты 

отождествляли благородные металлы с деньгами, а деньги – с богатством. Госу-

дарство тем богаче, чем больше денег оно имеет. Накопление денежного богат-

ства в стране достигалось с помощью государственной власти. 

Меркантилисты исходили из существования неполной занятости. Они счи-

тали, что увеличение количества денег в обращении стимулирует развитие произ-

водства и увеличивает занятость. Поскольку количества золота и серебра в каж-

дый данный момент фиксировано, обогащение одной страны возможно только за 

счет снижения благосостояния других стран. 

Меркантилисты впервые использовали понятия платежного и торгового ба-

ланса. Ранние меркантилисты делали упор на активном платежном балансе, позд-

ние – на активном торговом балансе. Цель торговли – продавать товары подоро-

же, покупать подешевле. В области внешней торговли государство проводит ак-

тивную политику. Оно должно: 

1. Обеспечить положительный торговый баланс. Приток золота и серебра в 

страну вызывает увеличение внутренних расходов, что способствует росту произ-

водства и занятости. 

2. Проводить политику увеличения экспорта и сокращения импорта. Экс-

порт увеличивался благодаря развитию промышленности. Так, Англия устанавли-

вала экспортные субсидии, Франция создавала казенные мануфактуры.  

3. Запрещать вывоз сырья под страхом суровых наказаний вплоть до 

смертной казни. Осуществлять беспошлинный импорт сырья, отсутствующего 

внутри страны. 

4. Запрещать колониям производить готовую продукцию и вообще торго-

вать с другими странами помимо метрополии. Тем самым за колониями закрепля-

лась роль сырьевого  придатка. 

Классическая политэкономия разработала свою теорию внешней торговли, 

отталкиваясь от положений меркантилизма. 

 

2. Теория абсолютных преимуществ А. Смита 
Одним из ведущих теоретиков экономического либерализма был предста-

витель классической политэкономии А. Смит. В области внешней торговли он от-

стаивал политику фритредерства, обоснованием которой служила его теория аб-

солютных преимуществ. "Если иностранное государство может поставлять нам 

товар дешевле, чем мы можем изготовлять его, лучше покупать его там в обмен 

на некоторую долю продукции нашей промышленности, в которой мы обладаем 

некоторым преимуществом" (А. Смит). По Смиту, страна производит один или 

несколько товаров с меньшими издержками, чем другие страны, т.е. располагает 

абсолютными преимуществами. 

А. Смит в своей модели использует ряд допущений: единственным факто-

ром производства выступает труд, в стране существует полная занятость, берутся 

две страны и два товара, издержки производства неизменны, транспортные расхо-

ды близки к нулю, внешняя торговля свободна от ограничений. 
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                  страны              товар X1                   товар X2  

       

      страна А               50                               100 

      страна В               100                              50 

 

 

Поскольку страна А располагает абсолютными преимуществами  в произ-

водстве товара X1, то ей следует сосредоточиться на его выпуске, а товар X2 пре-

кратить производить и покупать его у страны В, которая располагает по нему аб-

солютными преимуществами. 

Выводы из модели А. Смита: 

1. Нации должны специализироваться на производстве тех товаров, по ко-

торым они располагают абсолютными преимуществами в производстве послед-

них. 

2. Внешняя торговля выгодна всем участникам. Растет богатство обеих 

наций. С помощью экспорта увеличивается объем национального производства, с 

помощью дешевого импорта потребление становиться дешевле. 

3. Правительствам следует проводить политику фритредерства. 

4. Экспортные субсидии следует отменить, т.к. они осуществляются за счет 

налогов с населения и ведут к повышению внутренних цен. 

Но возможна ли торговля при отсутствии абсолютных преимуществ? Ответ 

на этот вопрос дает Д. Рикардо. 

 

3. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо 
Английский экономист Д. Рикардо выдвинул теорию сравнительных пре-

имуществ: торговля между странами будет взаимовыгодна при наличии разницы 

в относительных издержках производства товаров, независимо от абсолютной ве-

личины этих издержек. 

Допущения – те же, что в модели А. Смита (см. предыдущий вопрос). 

Альтернативная цена – рабочее время, необходимое для производства еди-

ницы одного товара, выраженное в рабочем времени, необходимом для производ-

ства другого товара = 
2

1

PX

PX
 

 

Страны 
Товар X1 

(вино) 

Товар X2 

(сукно) 

Ситуация    

автаркии 

Откры-

тая эко-

номика 
Выигрыш 

  X1   X2 

Страна А 

(Португалия) 

80 90 170 160 – 10 

Страна В 

(Англия) 

120 100 220 – 200 20 

 Обе страны 200 190 390 360 30 
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Страна А имеет абсолютное преимущество в производстве обоих товаров, 

но относительное – только по первому. Страна В не имеет абсолютных преиму-

ществ, но по второму обладает относительным. 

По Смиту оба товара нужно ввозить из страны А в страну В. У Рикардо – 

парадокс обмена: Португалия должна купить сукно в Англии, хотя ее собствен-

ные абсолютные издержки ниже английских. Причина в том, что преимущество  

Португалии в производстве этих двух товаров не одинаково – в производстве пер-

вого оно больше чем в производстве второго. 

"Даже если Португалия могла изготовить сукно трудом 90 человек, она бу-

дет ввозить его из страны, где на производство его требуется труд 100 человек. 

Для нее будет выгоднее употреблять свой капитал предпочтительно на производ-

ство вина, за которое она получит больше сукна из Англии, чем она производила 

бы его сама, если бы переместила часть своего капитала из виноделия на произ-

водство сукна. Таким образом, Англия отдавала бы продукт труда 100 человек за 

продукт труда 80" (Д. Рикардо). 

Относительное преимущество  
)(

)(

)(

)(

2

1

2

1

BPX

BPX

АPX

APX
  или 

)(

)(

)(

)(

2

2

1

1

BPX

APX

BPX

APX
  

Т.е. в результате специализации обе страны получают выигрыш – с одной 

стороны, от экономии затрат, с другой стороны, от увеличения потребления. 

В течение многих десятилетий теория Д. Рикардо доминировала в объясне-

нии международной торговли. Однако она исходит из наличия сравнительных 

преимуществ, а причины их возникновения не рассматривает. Сделать это попы-

тались в XX в. шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин. 

 

4. Теория Э. Хекшера–Б. Олина 
В модели Хекшера-Олина используются следующие допущения: 2 фактора 

– труд и капитал; 2 товара с различной фактороинтенсивностью – один трудоем-

кий, другой капиталоемкий; 2 страны,  в различной степени наделенные фактора-

ми производства – в одной стране капитала относительно больше, в другой стране 

труда относительно больше; одинаковая технология производства; полная внут-

ренняя мобильность факторов и абсолютная внешняя немобильность. 

Здесь необходимо рассмотреть несколько новых понятий. Фактороинтен-

сивность – показатель, определяющий относительные затраты факторов произ-

водства на создание единицы товара. 

Капиталоемкость = 
L

К
, где К – затраты капитала, L – затраты труда. 

Трудоемкость = 
K

L
 

Если 
1

1

2

2

L

K

L

K
 , то второй товар относительно более капиталоемкий. 

Факторонасыщенность – показатель, определяющий относительную обес-

печенность страны факторами производства. Она определяется двумя способами:  



 18 

1) с помощью относительных цен каждого из факторов производства 
W

r
, 

где r – процентная ставка, W – заработная плата. 

Если 
2

2

1

1

W

r

W

r
 , то вторая страна более обеспечена капиталом, чем первая 

(капитал во второй стране относительно дешевле). 

2) с помощью абсолютных размеров факторов производства 
Tl

Tk
, где Tk-

общий объем капитала, Tl-общий объем труда. 

Если 
)1(

)1(

)2(

)2(

Tl

Tk

Tl

Tk
 , то вторая страна больше обеспечена капиталом, чем пер-

вая. 

Первое определение факторонасыщенности учитывает и спрос и предложе-

ние факторов, поскольку их цена сама является результатом этого соотношения. 

Второе определение учитывает только предложение факторов. 

Теория Хекшера-Олина: Страны экспортируют продукты интенсивного ис-

пользования избыточных факторов и импортируют продукты интенсивного ис-

пользования дефицитных для них факторов. Международная торговля есть не что 

иное, как скрытый экспорт капитала из капиталообеспеченной страны и труда из 

трудообеспеченной. 

Т.е. для капиталообеспеченной страны 
m

m

X

X

L

K

L

K
 , где x – экспорт, m – им-

порт. 

Различия в обеспеченности факторами производства между странами обу-

словливают различия в относительных ценах на изготовленные с их помощью то-

вары. Это и обеспечивает развитие международной торговли, в результате кото-

рой устанавливаются мировые цены. 

Т.е. в мировой экономике относительные цены на товары отдельных стран 

имеют тенденцию к сближению. А как это влияет на цены на факторы производ-

ства в этих странах? Ответ на это попытался дать американский экономист П. Са-

муэльсон. 

Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона (теория выравнивания цен на факторы 

производства): Международная торговля приводит к выравниванию относитель-

ных и абсолютных цен на однородные факторы производства в торгующих стра-

нах. 

Однородность труда предполагает одинаковый уровень подготовки и про-

изводительности работников. 

Однородность капитала означает одинаковую производительность и риск. 

Пусть страна А трудонасыщена (зарплата в ней ниже, процентная ставка 

выше) – она специализируется на производстве трудоемкой продукции и сокра-

щает выпуск капиталоемкой. Страна В капиталонасыщена (процентная ставка 

ниже, зарплата выше) – она специализируется на капиталоемкой продукции и со-

кращает выпуск трудоемкой. В результате в стране А увеличивается спрос на  
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труд, зарплата растет; спрос на капитал сокращается, процентная ставка понижа-

ется. В стране В увеличивается спрос на капитал, процентная ставка растет; со-

кращается спрос на труд, зарплата снижается. 

В результате международной торговли сокращается разница в ценах факто-

ров производства торгующих стран. Т.е. международная торговля по своему об-

ратному воздействию на цены факторов производства как бы замещает их между-

народное передвижение. Если бы факторы передвигались между странами, ре-

зультат был бы таким же (но мы предполагаем, что они внешне не мобильны). 

Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона очень логична. Эмпирические про-

верки ее как подтвердили ее правильность, так и опровергли. 

Рассмотрим, когда проверка не подтвердила правильность этой теории. 

 

5. Парадокс В. Леонтьева 
Американский экономист В. Леонтьев сделал два предположения: 

1) Теория Хекшера-Олина верна; 

2) США являются капиталонасыщенной страной (в ней зарплата одна из са-

мых высоких в мире). По теории Хекшера-Олина США должны экспортировать 

капиталоемкие товары и импортировать трудоемкие. 

В. Леонтьев рассчитал капиталоемкость американского экспорта )(

X

X

L

K
 и ка-

питалоемкость импорта )(

m

m

L

K
. По теории Хекшера-Олина для капиталообеспе-

ченной страны отношение )(

X

X

L

K
 и )(

m

m

L

K
 должно быть больше 1. По расчетам 

Леонтьева, оно фактически составило 0,77. Оказалось, что импорт США более ка-

питалоемок, чем экспорт. США  вывозят трудоемкую и ввозят капиталоемкую 

продукцию. – Т.е. одно из исходных предположений неверно. 

В 80-ых гг. XX в. недостатки теории Хекшера-Олина проявились особенно 

отчетливо. Обнаружился ряд новых явлений в международной экономике, кото-

рые она не могла объяснить: 1) Изменение относительной обеспеченности факто-

рами производства и сравнительных преимуществ не всегда происходили однона-

правленно. 2) Произошло сближение в обеспеченности капиталом, квалифициро-

ванным трудом и научным потенциалом между развитыми странами и новыми 

индустриальными странами. Это, однако, привело не к сокращению, а к расшире-

нию объемов торговли между ними. 3) Теория Хекшера-Олина не объясняет 

внутриотраслевую торговлю – почему из одних развитых стран в другие растет 

экспорт тех же категорий продукции – автомобилей, электромашиностроения и 

т.д. 

В настоящее время на теорию Хекшера-Олина существует 2 взгляда: 1)ее 

необходимо доработать и расширить; 2) ее следует полностью заменить. Пока по-

следнее слово в этой дискуссии не сказано. Так, сторонники первого направления 

считают, что необходимо учитывать массу разновидностей факторов производ-

ства, существующих в реальной жизни, некоторые из которых присущи отдель-

ным  
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подотраслям или даже фирмам. Например, патент, которым владеет одна фирма, 

является уникальным фактором производства. Необходимо также учитывать эф-

фект обучения – чем раньше фирма начала производить какую-то продукцию, тем 

качественнее и с меньшими издержками производятся следующие поколения этой 

продукции. 

Сторонники второго направления выдвинули альтернативные теории меж-

дународной торговли. Рассмотрим некоторые из них. 

 

6. Альтернативные теории международной торговли 
6.1. Теория торговли, основанная не на обеспеченности факторами произ-

водства, а на эффекте масштаба: По мере наращивания объема выпуска издержки 

производства на единицу продукции снижаются. В результате рост объема произ-

водства опережает темпы увеличения потребления производственных ресурсов. 

Т.е. если затраты факторов производства удвоились, то выпуск продукции увели-

чивается более, чем в 2 раза. 

К причинам возникновения эффекта масштаба относятся: 1) рост специали-

зации; 2) сохранение постоянных издержек на неизменном уровне; 3) технологи-

ческая экономия (издержки на повышение качества часто меньше прироста каче-

ства). 

Если есть 2 одинаковые страны, в которых есть отрасли с эффектом эконо-

мии на масштабе (например, самолетостроение и судостроение), то стране А вы-

годно специализироваться на производстве самолетов, а стране В на производстве 

судов. А дальше – как в теории сравнительных преимуществ (см. третий вопрос 

данной темы). Однако в отраслях, где эффективно массовое производство, как 

правило, отсутствует совершенная конкуренция. Поэтому первая же фирма, уве-

личившая производство до позволяющего занять доминирующее положение на 

рынке объема, сможет благодаря экономии на масштабе снизить цены. И тем са-

мым потеснить своих конкурентов на национальном рынке, а может быть и на 

мировом. – Т.е. есть опасность монополизации мировой торговли немногими 

фирмами – гигантами. 

6.2. Теория жизненного цикла продукта связывает внешнюю торговлю не с 

наделенностью факторами производства различных стран, а с научно-

техническим прогрессом. 

Американский экономист Р. Вернон и ряд других авторов в конце 60-ых гг. 

выдвинули теорию жизненного цикла продукта. Отдельные товары проходят 

жизненный цикл, аналогичный жизненному циклу человека. Когда продукт изоб-

ретен, он еще нуждается в совершенствовании. Для его производства требуются 

передовое оборудование, квалифицированная рабочая сила. Поэтому его выгодно 

выпускать в стране, где он впервые появился. Обычно это страны с высоким 

уровнем дохода, т.к. экономически новейшие товары относятся к предметам рос-

коши. Эта страна производит его для себя и на экспорт. Через какое-то время тех-

нология становиться настолько отработанной, что не требует сложных дополни-

тельных знаний, и ее покупают другие страны (или получают филиалы американ-

ских корпораций). Они начинают собственное производство, и экспорт этого то-
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вара из первой страны снижается, т.к. данные страны снабжают себя и вывозят в 

третьи страны. Под конец технология становиться настолько привычной и стан-

дартизированной (стадия зрелости продукта), что для его производства уже не 

требуется особая квалификация, и оно перемещается в страны третьего мира с 

дешевой рабочей силой. Издержки производства сокращаются, и первая страна 

превращается в чистого импортера данного продукта. 

 

 Чистый экспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t0 – внедрение нового товара в производство 

t1 - начало торговли со вторыми странами 

t3 - вторые страны становятся чистыми экспортерами 

t4 – первая страна становится чистым импортером 

t5 – третьи страны становятся чистыми экспортерами. 

Эту гипотезу подтверждает развитие многих отраслей, однако, она приме-

нима далеко не ко всем новым продуктам. 

 

Тема 3. ТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

1. Сущность, виды и инструменты торговой политики 
В предыдущих темах отмечалось, что государство играет активную роль в 

регулировании международной торговли.  

Государственное регулирование международной торговли бывает:  

 односторонним – когда страна принимает решение без согласования со своими 

торговыми партнерами; 

 двухсторонним – когда решения согласовываются с торговыми партнерами; 

 многосторонним – когда торговая политика устанавливается и регулируется 

многосторонними соглашениями. 

В зависимости от масштабов регулирования государством международной 

торговли различают политику свободной торговли и протекционизм. 

t5 t4 t3 t2 t1 

0 
t0 

   Время 

m>x 

Вторые страны 
Третьи страны 

x>m 

Первая страна 
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В различные периоды страны склонялись то к одной, то к другому. Позиции 

протекционизма оказались серьезно подорванными в 50-60-х годах XX в. Но в 70-

х годах и в соврепменных условиях наблюдается некоторое возрождение протек-

ционизма. Однако в современных условиях он приобрел некоторые особенности: 

 протекционистские меры часто имеют выборочный характер, сравнительно уз-

кую сферу действия; 

 носят более скрытый характер, когда основной упор делается на нетарифные 

методы защиты; 

 влияние протекционизма сильнее в странах с переходной экономикой и разви-

вающихся странах, чем в промышленно развитых. 

Можно выделить несколько форм протекционизма: 

 селективный протекционизм направлен против отдельных стран или отдель-

ных товаров; 

 отраслевой протекционизм защищает определенные отрасли; 

 коллективный протекционизм проводится отдельными группировками в отно-

шении стран, в них не входящих; 

 скрытый протекционизм осуществляется методами внутренней экономической 

политики. 

Цель государства в международной торговле – увеличить экспорт и ограни-

чить импорт. 

Метода торговой политики делятся на: 

 тарифные; 

 нетарифные. 

Тарифные методы предполагают использование следующих инструментов: 

1) таможенные пошлины; 2) тарифные квоты. Они в основном регулируют им-

порт. 

Нетарифные методы предполагают использование следующих инструмен-

тов: 1) количественные; 2) скрытые; 3) финансовые. 

Количественные инструменты включают в себя: 1) квотирование; 2) лицен-

зирование; 3) "добровольные ограничения" экспорта. Они регулируют как экс-

порт, так и импорт. 

Скрытые инструменты включают в себя 1) государственные закупки; 2) 

требования к содержанию местных компонентов; 3) технические барьеры; 4) 

налоги и сборы. Они регулируют импорт. 

Финансовые инструменты включают в себя: 1) субсидии; 2) кредитование; 

3) демпинг. – В основном регулируют экспорт. 

 

2. Таможенные тарифы и пошлины 
Раньше они являлись главным инструментом торговой политики, затем под 

влиянием ГАТТ-ВТО их значение снизилось. 

Таможенный тариф – свод ставок таможенных пошлин, применяемых к то-

варам, пересекающим границу государства. 

Таможенная пошлина – сбор, взимаемый со стоимости товаров таможенны-

ми органами при импорте и экспорте. 
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Таможенные тарифы выполняют следующие функции: 

 фискальная – пополнение госбюджета (относится как к экспорту, так и к им-

порту);   

 протекционистская – защита местных производителей от иностранной конку-

ренции (к импорту); 

 балансировочная – предотвращение экспорта товаров, внутренние цены кото-

рых ниже мировых (к экспорту). 

При классификации таможенных тарифов используются различные катего-

рии. 

По объекту обложения различают следующие виды тарифов:  

 импортные – тарифы, которые накладываются на импортные товары; 

 экспортные – соответственно на экспортные товары; 

 транзитные – на товары, перевозимые через территорию данной страны. 

По способу взимания различают следующие виды: 

 адвалорные – пошлины, устанавливаемые в процентах от таможенной стоимо-

сти импортируемых товаров; 

 специфические – пошлина взимается в виде твердой суммы с единицы массы 

или объема импортируемых товаров; 

 комбинированные – пошлина строится путем сочетания адвалорного и специ-

фического тарифов. 

Достоинством адвалорных пошлин является защита внутреннего рынка 

независимо от колебания цен. А вот доходы бюджета меняются – при росте цен 

растут, при снижении сокращаются. 

Недостаток их – необходимость таможенной оценки стоимости товаров, что 

делает возможным злоупотребление. 

Достоинством специфических пошлин является простота их взимания 

(обычно со стандартизированных товаров). Недостаток – степень защиты ими 

собственного рынка сильно зависит от колебания цен. 

По характеру различают следующие особые виды пошлин:  

 сезонные – применяются для продукции сезонного характера;  

 антидемпинговые – в случаях обнаружения демпинга; 

 компенсационные – накладываются на товары тех стран, производство кото-

рых прямо или косвенно субсидируется их правительством. 

По происхождению различают следующие виды пошлин: 

 автономные – вводятся на основании односторонних решений органов госу-

дарственной власти страны; 

 конвенционные (договорные) – устанавливаются на основе двусторонних или 

многосторонних соглашений; 

 преференциальные (от лат. предпочтение) – льготные пошлины, устанавливае-

мые на все или отдельные товары некоторых стран и не распространяющиеся 

на товары других стран. 

По типам ставок различают: 
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 постоянные – ставки тарифа устанавливаются органами государственной вла-

сти и не изменяются в зависимости от обстоятельств. Таких в мире – большин-

ство. 

 переменные – ставки тарифа могут изменяться в установленных государствен-

ными органами случаях. 

По способу вычисления различают: 

 номинальные – когда учитываются тарифные ставки, указанные в таможенном 

тарифе; 

 эффективные – реальный уровень таможенных пошлин на конечные товары, 

вычисленный с учетом пошлин на импортные комплектующие. 

Для защиты производителей готовой продукции используется тарифная эс-

калация. При этом сырье и полуфабрикаты либо не облагаются пошлиной, либо 

облагаются минимально. По мере роста степени обработки товаров уровень та-

моженного обложения повышается. 

Каковы же последствия введения тарифа?  

 

3. Влияние тарифа на экономику малой страны 
С точки зрения мировой экономики малой страной считается такая, измене-

ние спроса в которой на импортные товары не оказывает влияния на мировую це-

ну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д – внутренний спрос на какой-либо товар в малой стране, S – внутреннее 

предложение. В производстве этого товара страна не обладает сравнитель-

ными преимуществами. 

До начала торговли PЕ  - внутренняя цена, QE  – объем продаж. 

Началась свободная торговля. Pм – мировая цена, которая ниже внутренней. 

Pм < PЕ, Sм – кривая предложения с учетом возможностей мирового рынка 

поставить сколько угодно данного товара по цене Pм. Малая страна не мо-

жет повлиять на мировую цену, она принимается ею как заданная.  

В результате потребители купят количество Q4, но продавцы этой страны 

смогут продать Q1. Внутреннее производство сократится с QЕ  до Q1.   

Q4 - Q1 = импорт. 
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Излишек потребителей увеличится на площадь трапеции Pм PЕEF. Но изли-

шек производителей уменьшился. Производители стали жаловаться, что ино-

странная конкуренция со стороны более дешевых товаров их разоряет, увеличи-

вает безработицу. 

Под давлением производителей правительство установило тариф (Т) на им-

портный товар. Введение его малой страной на мировую цену не влияет, т.е. вы-

растает лишь внутренняя цена товара – до Р1,  

Р1 = Рм + Т 

Тогда внутреннее потребление товара сократится с Q4 до Q3. Внутреннее 

производство его увеличится с  Q1 до Q2. Импорт сократится до Q3 – Q2. Излишек 

потребителя уменьшится на площадь трапеции a + b + c + d, где d – потери потре-

бительского излишка от снижения количества покупок;  a + b + c – потери от по-

вышения цены. 

Местные производители выиграют – поднимутся по кривой предложения. 

Выигрыш их составит площадь сегмента a. Но одновременно издержки возрастут 

на площадь треугольника b – т.к. тарифный зонтик позволит перетянуть ресурсы 

из более эффективных отраслей. 

Государство получит доход = (Q3 – Q2)Т = площадь прямоугольника С. 

Т.е. с точки зрения общества часть излишка потребителей перешла к произ-

водителям (a) и государству (с).  

b + d – чистые потери излишка потребителя. 

 

4. Влияние тарифа на экономику большой страны 
Страна считается большой, если изменение ее внутреннего спроса на им-

портные товары влияет на уровень мировой цены. Т.е. ее ограничения импорта 

путем введения тарифа ощутимо снижает совокупный спрос в мире на этот товар. 

Так что производители его должны снижать цены.  
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До начала торговли внутренняя цена PЕ, Объем производства и потребления 

QЕ. Д и S – внутренние спрос и предложение. 
1

М
S  – объем товара, доступный потребителям большой страны, как из внут-

ренних, так и из внешних источников. 

В отличие от малой страны, для большой страны мировое предложение то-

вара не неограниченно. 

В условиях свободной торговли точка равновесия F. Рм – мировая цена. Рм < 

РЕ. 

По мировым ценам потребители купят объем продукции Q4, а производите-

ли смогут продать только Q1; 

Q4– Q1 = импорт. 

Под давлением местных производителей большая страна вводит импортный 

тариф (Т). Это влияет на уровень мировой цены в сторону понижения до Р
I
м. Кри-

вая совокупного предложения смещается вверх на величину тарифа Т – в положе-

ние S
II

м. Новое равновесие достигается в   точке ξ. Внутренняя цена устанавлива-

ется на уровне Р1. Внутреннее потребление сокращается до Q3, внутреннее произ-

водство растет до Q2. Импорт сокращается до Q3 – Q2. 

Но сокращение импорта большой страной под влиянием тарифа вызвало 

снижение мировой цены до Р
I
м.  Т.е. Р1 – Рм < Т 

 

Р1 – Р
I
м = Т 

 

Убытки от повышения цены с Рм до Р1 несут потребители большой страны; 

убытки от снижения мировой цены с Рм до Р
I
м – поставщики. 

Потери потребительского излишка в большой стране = a + b + c + d 

а – выигрыш производителей большой страны, 

с – доход госбюджета. 

b + d – чистые потери потребительского излишка. (До сих пор все как в слу-

чае малой страны). 

Новое – в результате снижения цен поставщиками под влиянием введения 

тарифа большой страной ниже мировых – до Р
I
м – возникает эффект условий тор-

говли = е. 

е – перераспределение дохода от иностранных поставщиков большой 

стране. 

Для определения воздействия тарифа на экономику большой страны необ-

ходимо сопоставить положительные и отрицательные эффекты. Если 

е > b + d – ситуация в стане улучшается; 

е = b + d – ситуация в стане не изменяется; 

е < b + d – ситуация в стране ухудшается. 

В связи с этим встает проблема так называемого "оптимального уровня" 

импортного тарифа – такого, при котором благосостояние страны достигает мак-

симума. 
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U – благосостояние страны. 

Т – ставка тарифа. 

При Т = 0 благосостояние страны = U1 

После введения тарифа и его увеличения до T
I 
благосостояние страны уве-

личивается и в точке Е достигает максимума = U2. 

При дальнейшем увеличении тарифа благосостояние снижается и при 

уровне тарифа Т
II
 падает до U3. И в дальнейшем остается таким, постольку им-

порт в страну вообще прекратится. 

Таким образом,  

1) оптимальная ставка тарифа находится в интервале от 0 до Т
I
; 

2) она всегда относительно невелика. 

 

5. Тарифная квота 
Тарифная квота есть разновидность переменных таможенных пошлин, при 

которых импорт определенного количества товара облагается по внутренней 

ставке, а при увеличении его сверх установленного объема – по сверхквотной 

ставке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До начала торговли равновесная цена РE. 

При свободной торговле цена = Рм, внутреннее потребление Q6, внутреннее 

производство Q1. 

Q6 – Q1 = импорт. 
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Вводится тарифная квота. Первые n штук товара облагаются по внут-

риквотной ставке Т1 = 10%. 

Внутренняя цена увеличивается до Р1 = Рм + Т1. 

Следующие импортные товары облагаются по 20% сверхквотной ставке. В 

результате цена квеличиваетсюя до Р2=Р1+Т2. 

Потери потребительского излишка составляют a + b + c + d. 

Площадь с в этом случае состоит из нескольких сегментов  

с = с1 + с2 + с3 + с4. 

а – выигрыш производителей данной страны; 

b + d – чистые потери страны; 

с1 – доходы бюджета от внутриквотной ставки; 

с2 + с3 – доходы бюджета от сверхквотной ставки; 

с1 + с2 + с3 – доходы бюджета; 

с4 – доходы местных компаний, которые купив n единиц по внутриквотной 

ставке по цене Р1, перепродадут товар по цене Р2. Но экспортеры в ответ на это 

могут повысить экспортную цену. Тогда с4 частично или целиком уйдет за грани-

цу. 

 

6. Экспортный тариф 
Экспортный тариф представляет собой вывозную пошлину. Хотя сейчас в 

мировой практике используется довольно редко (в США, например, даже запре-

щен конституцией), его целесообразно рассмотреть, поскольку страны СНГ его 

достаточно широко применяют. Причина этого – значительная разница между 

мировыми и нашими "зарегулированными" ценами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До начала торговли – равновесие внутреннего спроса и предложения в точ-

ке Е, цена = РЕ. 

После начала торговли: мировая цена Рм выше РЕ внутренней. Равновесие в 

точке F. Объем предложения составляет Q4, внутренний спрос – только Q1. 

Излишек Q4 – Q1 = экспорт. 

Страна вводит экспортный тариф Т. В случае малой страны он не влияет на 

уровень мировых цен.  
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Экспорт теперь менее выгоден, производители часть поставок переориенти-

руют на внутренний рынок. В результате цена падает до   Р1 = Рм – Т. 

При цене Р1 внутреннее предложение сократится до Q3, а внутренний спрос 

возрастет до Q2. Экспорт сократится до Q3 – Q2. 

Потери производителей от введения экспортного тарифа составляет a + b + 

c + d 

Потребители выиграют а от снижения цены и увеличения количества поку-

пок. 

с – увеличение дохода государства за счет экспортной пошлины. 

b + d – чистые потери производителей. 

В случае большой страны мировые цены могут вырасти под влиянием вве-

дения ею экспортного тарифа. В таком случае доходы государства могут возрас-

ти. Надо смотреть, как этот эффект соотносится с внутренними потерями. 

 

7. Аргументы за и против тарифов 
В большинстве случаев торговые ограничения не отвечают интересам от-

дельных стран и мира в целом. Поэтому подавляющее большинство экономистов 

выступают за их отмену. Однако ни одна страна в мире не придерживается поли-

тики свободной торговли в чистом виде. 

По вопросам введения торговых ограничений в обществе нет единства ин-

тересов. Большинству нации они не выгодны, отдельным группам – выгодны. Как 

правило, эти группы лучше организованы – профессионально и географически. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся аргументы, выдвигаемые сторонни-

ками ограничений. 

1.Защита своих рабочих мест. "Купляйце беларускае!". Особенно этот ло-

зунг популярен в период спада. 

Действительно, увеличение импорта приводит к сокращению рабочих мест 

в стране А, но в то же время создает новые рабочие места – дилерское обслужива-

ние импортной техники. 

Импорт страны А одновременно есть экспорт страны В. Действия по прин-

ципу "Разорю соседа" ухудшают положение страны В. У нее не будет денег для 

покупки товаров в стране А. В результате производство и занятость в ее экспорт-

ных отраслях сократятся (а в этих отраслях она имеет сравнительное преимуще-

ство). Ресурсы из них переместятся в менее эффективные, но защищенные огра-

ничениями отрасли. 

Страна В предпримет ответные действия, ограничив экспорт страны А. В 

результате сократится объем мировой торговли, снизятся доходы и занятость во 

всех странах. 

2. Таможенные пошлины как средство пополнения бюджета, поскольку их 

легче собрать, чем налоги. Для менее развитых стран со слабым правительством 

этот аргумент довольно важен. 

3. Диверсификация ради стабильности. Высокоспециализированная эконо-

мика, особенно монокультурная, сильно зависит от различных случайностей. По-

этому необходима диверсификация – развитие новых отраслей с их обязательной 
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защитой пошлинами и квотами. – Но к развитым странам этот аргумент слабо 

применим, а при монокультурной экономике обрабатывающая промышленность 

может оказаться очень неэффективной. 

4. Необходимость защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции. 

Но трудно определить, какую отрасль следует защищать. Тарифный зонтик 

способствует консервации отсталости. Да и подобные прецеденты создают пло-

хой пример для других отраслей. Поэтому разумные правительства торговым 

ограничениям должны предпочитать прямые субсидии. 

5. Необходимость защиты от демпинга. Во многих странах демпинг запре-

щен. Но сами низкие цены на импортные товары часто являются результатом не 

демпинга, а сравнительных преимуществ. 

6. Военно-политические аргументы – необходимость обеспечения обороны. 

Здесь ограничения касаются как экспорта, так и импорта. В плане импорта и в 

этом случае более эффективными признаются не торговые барьеры, а прямые 

субсидии оборонной промышленности. 

Большую роль в либерализации внешнеэкономических отношений в по-

следние десятилетия играют международные экономические организации – МВФ, 

МБРР, ГАТТ-ВТО, а также интеграционные процессы. 

 

Тема 4. НЕТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

В настоящее время главным препятствием развития международной тор-

говли являются не столько рассмотренные в предыдущей теме тарифы, сколько 

различные виды нетарифных ограничений. Причины этого следующие: 

 Тарифы регулируются ГАТТ-ВТО. Большинство нетарифных ограничений не 

регулируются международными соглашениями. Следовательно, правительства 

отдельных стран довольно свободно могут их вводить. 

 Тарифы сразу вызывают рост цен, а нетарифные ограничения к немедленному 

их повышению не приводят. Поэтому не так негативно воспринимаются обще-

ственностью. 

 Нетарифные ограничения часто проще и удобнее в обиходе, т.к. не требуют 

проведения сложных расчетов. 

 Поэтому число нетарифных ограничений в мире стремительно растет и 

охватывает примерно половину объема мировой торговли. 

 

1. Количественные ограничения 
Количественные ограничения – форма нетарифного государственного регу-

лирования внешней торговли, определяющая количество и номенклатуру экспор-

тируемых и импортируемых товаров. Важнейшие инструменты – квота, лицензия, 

"добровольные ограничения" экспорта. 

 Квота (контингент) – максимальная сумма или количество товаров, которое 

может быть импортировано в страну или экспортировано ею за определенный пе-

риод. (Экспортные квоты часто запрещаются международными соглашениями. Но 
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все же применяются либо странами ОПЕК, либо странами, имеющими дефицит 

этих продуктов на внутреннем рынке). 

 Отличия импортной квоты от импортного тарифа состоят в следующем: 

1. В случае увеличения спроса на данный товар квота удержит импорт на 

неизменном уровне, но цена его на внутреннем рынке повысится. Увеличатся его 

внутреннее производство и потребление. Тариф же сохранит неизменную цену на 

товар, но объем импорта увеличится;  

2. Решение о введении тарифов обычно принимается Палатой Представи-

телей, Конгрессом и т.д. Квот – нет.  

3. Тариф распространяется на всех, квота зависит от конкретного госу-

дарственного чиновника. Поэтому возможны злоупотребления, взятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В условиях свободной торговли при цене Pм внутреннее производство това-

ров Q1; внутреннее потребление Q4 . 

 

Q4 – Q1 = импорт. 

 

Страна решает ограничить импорт, вводит квоту Q3 – Q2 . Цена растет до P1, 

внутреннее потребление сокращается до Q3, внутреннее производство увеличива-

ется до Q2 . 

Импорт = Квоте = Q3 – Q2 . 

 

Потери потребителей составят a+b+c+d. 

а – выигрыш производителей. 

В случае с введением тарифа С переходит государству. В случае с квотой – 

импортирующим компаниям. Они покупают товар по мировой цене Рм, а продают 

по Р1 . 

Чтобы перехватить часть или весь С, государство продает лицензии на пра-

во импорта. 
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Изменения, происходящие при увеличении спроса: 

 

          Наличие тарифа                                   Наличие квоты 
 

 

 

 

 

   Р1 

 

 

 

          Q1 Q2     Q3 Q4 Q5                                     Q1Q2Q3   Q4Q5Q6 

 

Р1 = const. При росте спроса 

внутреннее производство не 

увеличится. Потребление уве-

личится  с Q3 до Q5. Им порт 

увеличится с Q3-Q2 до Q5-Q2. 

 Импорт = const. Внутреннее Про-

изводство возрастет с Q2 до Q3 

Внутреннее потребление с Q4 до Q6 

Цена увеличится с Р1 до Р2 

 

Лицензия – это разрешение на экспорт или импорт определенного количе-

ства товара в течение какого-то периода. 

 Если осуществляется в рамках выделенной квоты, то лицензирование есть 

часть квотирования. Выделена квота, и государство дает лицензию – документ на 

право вывоза или ввоза в рамках квоты. 

 В качестве самостоятельного инструмента государственного регулирования 

внешней торговли существуют следующие виды лицензий: 

 разовая – выдается на право осуществления одной внешнеторговой сделки в 

течение года; 

 генеральная – документ на право осуществлять сделки в течение года без огра-

ничения их количества; 

 глобальная – документ на право вывоза в любую страну в течение года без 

ограничения количества или стоимости товара; 

 автоматическая – выдается сразу после получения заявки. 

 Лицензии распределяются следующими способами: 

1. на внеценовой основе – тем фирмам, которые могут осуществлять им-

порт наиболее эффективно. Но при этом неизбежен субъективизм в оценках, воз-

можны злоупотребления; 

2. система явных предпочтений – выдача лицензий определенным фирмам 

пропорционально их импорту за предшествующий год; 

3. аукцион – продажа лицензий на конкурсной основе. Самый рыночный и 

эффективный способ. Приносит доход государству, прозрачность процесса ис-

ключает коррупцию. 
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"Добровольное ограничение" экспорта – когда страна-импортер под давле-

нием своих производителей заставляет экспортера сократить либо не расширять 

экспорт. 

Экспортер вынужден идти на это, опасаясь более строгих санкций. Послед-

ствия введения аналогичны квоте. Теряется часть потребительского излишка, 

часть которого улавливается иностранными экспортерами (а не местными, как в 

случае с квотой) в результате повышения цены. 

К тому же в образовавшуюся брешь могут устремиться другие страны, в ко-

торых цены могут быть несколько выше. 

 

2. Скрытые методы торговой политики 
Скрытые методы – это барьеры нетаможенного характера, позволяющие 

стране в обход международных соглашений в одностороннем порядке ограничи-

вать экспорт или импорт. Они могут осуществляться как центральными, так и 

местными органами государственной власти.  

К скрытым методам относятся: 

1. Технические барьеры – требования о соблюдении национальных стан-

дартов, санитарно- гигиенических норм, о получении сертификатов качества им-

портной продукции, о специфической упаковке и маркировке товаров. Однако во 

многих случаях эти меры диктуются не столько соображениями протекционизма, 

сколько интересами защиты потребителей. 

2. Внутренние налоги и сборы – в случаях, если накладываются только на 

импортные товары, а отечественные обложению ими не подлежат. Тогда эти 

налоги ведут к повышению цены импортных товаров и снижению их конкуренто-

способности. Отличительные особенности их - используются как центральными, 

так и местными органами государственной власти, могут часто произвольно из-

меняться, очень многообразны. 

3. Государственные закупки – инструмент, обязывающий государственные 

предприятия приобретать товары только у национальных производителей, часто 

несмотря на более высокие издержки. Особенно широко используется в условиях 

гипертрофированной государственной собственности. 

4. Требование о содержании местных компонентов в производимых това-

рах. Доля местных производителей в конечном продукте устанавливается законо-

дательно, несмотря на то, что их издержки могут быть выше. Все эти меры при-

званы сократить импорт, поддержать местных производителей, увеличить заня-

тость. Количественно последствия их использования оценить весьма сложно, но 

практика позволяет судить, что они ведут к удорожанию импортной продукции, 

что дополнительным бременем ложится на потребителей, в конечном счете, сни-

жает благосостояние страны и эффективность экономики в целом. 

 

3. Финансовые методы торговой политики 
 Они предполагают использование следующих инструментов: 

 субсидии; 

 экспортные кредиты; 
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 демпинг. 

 Субсидии – денежная выплата, имеющая целью финансовую поддержку 

национальных экспортеров и косвенную дискриминацию зарубежных импорте-

ров. Предоставляется либо своим экспортерам, либо отечественным производите-

лям импортозамещающей продукции. Т.е. это государственная дотация произво-

дителям продукции, покрывающая разницу между издержками и выручкой. 

 ГАТТ-ВТО считает прямое субсидирование нечестной конкуренцией и за-

прещает его. В случае обнаружения импортирующие страны отвечают компенса-

ционными пошлинами.  

 По характеру выплат субсидии бывают: 

 прямые – непосредственно выплачиваются экспортеру после завершения им 

экспортной операции; 

 косвенные – предоставление экспортерам льгот по уплате налога, кредита на 

льготных условиях, льготного страхования, возврата импортных пошлин. 

 По направленности субсидии делятся на: 

 внутренние – основаны на бюджетном финансировании отечественных това-

ров, конкурирующих с импортными на внутреннем рынке; 

 экспортные субсидии – бюджетное финансирование экспорта в форме выплат 

национальным экспортерам, позволяющее продавать товар за границей по це-

нам ниже внутреннего рынка.  

 Последствия введения экспортных субсидий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна А – экспортер, страна В – импортер. 

 Правительство страны А ввело прямые субсидии либо снизило экспортерам 

налоги. В результате кривая предложения сдвинулась вправо – в положение S*. 

Экспортная цена снизилась до РВ – т.е. ухудшились условия торговли страны А. 

Но экспорт увеличился с Q1 до Q2. Если выгода от роста объема продаж перекры-

вает проигрыш от снижения цены, экспортеры страны А выигрывают. Но внут-

ренние цены страны А увеличились, т.к. из-за роста экспорта на внутренний ры-

нок поступает меньше товаров. Т.е. потребители страны А несут убытки. К тому 

же субсидии финансируются из бюджета за счет налогов. Вывод: с экономиче-

ской точки зрения экспортные субсидии весьма спорны и скорее вредны. 

Разновидностью скрытого субсидирования является экспортное кредитова-

ние. Различают следующие его виды: 
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 Субсидированные кредиты национальным экспортерам, когда государствен-

ные банки выдают кредит по ставке процента ниже рыночной; 

 Государственные кредиты иностранным импортерам – когда на полученный 

кредит обязаны покупать товар только у страны – кредитора; 

 Страхование экспортных рисков отечественных экспортеров. Риски могут 

быть как коммерческими, так и политическими. 

Демпинг – это экспорт товаров по более низким ценам, чем на внутреннем 

рынке (возможно, даже ниже себестоимости). По источникам различают следую-

щие виды: 

 осуществляемый за счет собственных ресурсов производителей – экспор-

теров; 

 за счет государственных экспортных субсидий. 

 

По способу осуществления различают виды: 

 Постоянный демпинг - долговременный экспорт товаров по цене ниже нор-

мальной. Применяется монополиями, использующими эффект масштаба. На 

мировом рынке они продают продукцию по сниженным ценам, а на контроли-

руемом ими внутреннем рынке цену повышают. 

 Спорадический демпинг – эпизодическая продажа товаров на внешнем рынке 

по заниженным ценам. Возможен в случаях, когда собственный внутренний 

рынок переполнен, и возникает дилемма: сократить производство или продать 

излишки на мировом рынке. 

 Преднамеренный (хищнический) демпинг – временное преднамеренное сни-

жение экспортных цен с целью подавления конкурентов и установления соб-

ственной монополии. 

 Демпинг запрещен ГАТТ-ВТО и национальным законодательством многих 

стран. В случае установления факта демпинга страна-импортер вправе ввести ан-

тидемпинговые пошлины – т.е. временный сбор в размере разницы между ценами 

товара на внутреннем и мировом рынках, вводимый страной-импортером для 

компенсации потерь от товарного демпинга. 

        

4. Неэкономические методы регулирования 

международной торговли 
В области применения этих методов особенно сильна связь международной 

экономики и международного права. 

 Правительства двух стран заключают торговый договор, устанавливающий 

принципы и режим торговли между ними. При этом исключительно важен право-

вой режим, предоставляемый контрагентам на своей территории. 

Существует два основных вида правовых режимов: 

1. Режим наибольшего благоприятствования, означающий отсутствие дис-

криминации данной страны по сравнению с другими. Этот режим представляет 

собой предоставление двумя договаривающимися сторонами друг другу всех 

прав, преимуществ и льгот, которыми пользуется любое третье государство. Ис-
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ключения допускаются только для приграничной торговли, для интеграционных 

объединений и для развивающихся стран.  

2. Национальный режим – предоставление иностранным юридическим и фи-

зическим лицам тех же условий, что и национальным. Применяется внутри инте-

грационных группировок и в отношении вывоза капитала.  

 

5. Внешнеторговая политика Республики Беларусь  

Несбалансированность внешнеторговых потоков Беларуси до последнего 

времени свидетельствовала о неэффективности применяемой внешнеторговой по-

литики. В ней преобладал протекционизм, в то время как основные усилия долж-

ны быть направлены на поддержание сбалансированности внешней торговли, вза-

имосвязи внешнеторговой политики с макроэкономической и промышленной по-

литикой. 

 Вопросы развития экспортного потенциала и обеспечения сбалансирован-

ности внешней торговли Беларуси приобрели исключительную значимость на со-

временном этапе социально-экономического развития, поскольку внешний спрос 

на продукцию отечественных производителей является важнейшим фактором за-

грузки производственных мощностей, поддержания высокого уровня занятости, 

обеспечения динамичного роста экономики и финансовой стабильности. 

В предыдущее десятилетие экономика республики столкнулась с систем-

ными вызовами, которые требуют адекватного реагирования. Среди них: возрас-

тание глобальной конкуренции на рынках товаров, услуг, капиталов, технологий; 

ужесточение условий доступа к сырьевым, энергетическим, водным и продоволь-

ственным ресурсам, а также транспортным коридорам; усиление роли инноваци-

онного экономического роста и наращивания экспорта на фоне снижения значи-

мости традиционных факторов развития национальных экономик. Поэтому для 

повышения конкурентоспособности белорусской продукции необходимо опреде-

литься с наиболее перспективными направлениями развития и использования 

национального научного и научно-исследовательского потенциала, обеспечить 

условия для широкомасштабного привлечения прямых иностранных инвестиций 

и участия белорусских предприятий в глобальных производственно-сбытовых це-

почках ТНК, наладить производство высокотехнологичных товаров, сформиро-

вать государственную политику по вопросам взаимодействия с ТНК. 

В противном случае импортоемкость валообразующих товарных позиций 

отечественного экспорта, наращивание объемов экспорта товаров в рамках инер-

ционного, экстенсивного пути экономического развития страны приведут к авто-

матическому наращиванию импорта промежуточных товаров, используемых в 

производстве. В результате не будет обеспечен выход на положительное сальдо 

внешней торговли товарами и услугами в целом. 

В этой связи в качестве важнейшего приоритета  предусматривается обес-

печение опережающих темпов роста экспорта над импортом и выход на положи-

тельное сальдо торгового баланса . прежде всего за счет снижения импортоемко-

сти ВВП и экспорта. 



 37 

Предусматривается также опережающий рост импорта инвестиционных то-

варов по сравнению с общим ростом импорта, что обусловлено задачей по уско-

ренной модернизации экономики и увеличением доли машин и оборудования в 

общей структуре инвестиций в основной капитал. Рост импорта промежуточных 

товаров прогнозируется с меньшим темпом, чем рост ВВП, с учетом снижения 

материалоемкости производства. Импорт потребительских товаров будет расти 

более низкими темпами, чем располагаемые денежные доходы населения и роз-

ничный товарооборот. При этом предполагается более быстрый рост импорта не-

продовольственных товаров по сравнению с продовольствием. 

Импорт услуг будет расти более быстрыми темпами, чем импорт товаров, 

но более низкими темпами, чем экспорт услуг, что позволит увеличить положи-

тельное сальдо по услугам.  Опережающими темпами будет расти  экспорт услуг 

связи, информационных и компьютерных услуг, бизнес-услуг, туристических и 

строительных услуг. 

Учитывая преемственность товарной номенклатуры экспорта, следует при-

держиваться принципа совмещения максимального использования имеющегося 

экспортного потенциала и создания новых предприятий, производящих и экспор-

тирующих продукцию с высокой добавленной стоимостью. В этой связи предпо-

лагается в товарной структуре белорусского экспорта сократить долю минераль-

ных товаров до 20-25 % и увеличить долю высокотехнологической продукции до 

14-15 %, долю продукции машиностроения – до 20,3 %, нарастить экспорт сель-

скохозяйственной продукции не менее, чем в 2,2 раза, фармацевтической – в 4 ра-

за. 

Что касается географической направленности белорусского экспорта, то в 

среднесрочной перспективе важнейшим приоритетом экспортной политики будет 

удержание традиционных рынков наряду с диверсификацией географии поставок. 

Это обусловлено тем, что освоение новых рынков связано с немалыми временны-

ми и материальными затратами. Следующим приоритетом станет расширение 

экспортных поставок в регионы, промышленный комплекс которых находится на 

более низком уровне технологического развития по сравнению с белорусским 

(отдельные страны ЮВА, Африки и Южной Америки). Данный приоритет обу-

словлен необходимостью сохранения и наращивания валовых объемов экспорта 

во избежание потерь от возможного сокращения сбыта традиционной технологи-

ческой продукции на российском рынке. Тем не менее акцент на этом направле-

нии чреват консервацией существующего технологического уровня производства 

и качества продукции. Поэтому третьим приоритетом должна стать работа по 

вхождению на рынки экономически более развитых стран, на которых потребите-

лями предъявляются более жесткие требования к качеству продукции. 

Расширению экспортных возможностей Беларуси будет способствовать ее 

участие в ЕАЭС наряду с Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном  с 

возможностью присоединения новых членов. А учитывая тот факт, что на смену 

замкнутой модели региональной интеграции пришла новая тенденция открытого 

регионализма, у Беларуси появляется шанс развития торговых связей с регио-

нальными объединениями, членом которых она не является. 
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В числе механизмов реализации программы развития экспорта предусмат-

ривается: формирование благоприятной институциональной среды, финансовое 

стимулирование экспорта и его маркетинговое обеспечение, создание условий для 

привлечения прямых иностранных инвестиций и структурной реорганизации эко-

номики, интеграция национальных организаций в производственно-

технологические цепочки ТНК, развитие товаропроводящих сетей и логических 

систем, реализация инновационной стратегии развития экспорта, рациональное 

импортозамещение и т.п. 

Таким образом, основными направлениями стратегии оптимизации внешней 

торговли Беларуси должны стать: 

 значительное повышение конкурентоспособности, товарная и географиче-

ская диверсификация экспорта национальной продукции за счет стремительного 

обновления производственного потенциала; 

создание комплексной системы финансового стимулирования экспорта; 

соблюдение принципа возмещения экспортом импорта только тех товаров, 

производство которых неэффективно с позиции природно-климатических усло-

вий и экономической целесообразности; 

существенная либерализация политики протекционизма внутреннего рынка, 

прежде всего за счет приближения уровня тарифной защиты к среднемировым 

значениям; 

оптимизация системы нетарифного регулирования на принципах макси-

мального упрощения и прозрачности, ее соответствие нормам и правилам ВТО.  

 

Тема 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ 

 

1. Сущность и классификация услуг 
Мировая торговля услугами – специфическая форма мирохозяйственных свя-

зей по обмену услугами между продавцами и покупателями разных стран. В силу 

большого разнообразия услуг трудно дать им однозначное определение. По сути, 

дискуссия концентрируется вокруг различий между понятиями «товар» и «услуга» 

как таковыми. Услуги, в отличие от товаров, неосязаемы и невидимы, не подда-

ются хранению, не могут быть переданы от одной хозяйственной единицы к дру-

гой, требуют контакта производителя с покупателем, им не просто найти замену. 

В экономической литературе используется большое количество классифи-

каций услуг. Как объект международной торговли они делятся на торгуемые и не-

торгуемые. Торгуемые, согласно классификации ООН, подразделяются на 12 ви-

дов: деловые; услуги связи; строительные и инжиниринговые; финансовые; туризм 

и путешествия; рекреационные, культурные и спортивные; транспортные; услуги 

по охране окружающей среды; в области здравоохранения и социального обеспе-

чения; образования; организация досуга и прочие. 

Услуги, относящиеся к неторгуемым, не могут быть экспортированы по ка-

налам международной торговли. Поэтому для удовлетворения потребностей зару-

бежных покупателей у производителей возникает потребность перемещения их 

производства за пределы страны, используя прямые иностранные инвестиции. В 
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связи с этим, Всемирный банк выделяет факторные и нефакторные услуги. Фактор-

ные возникают в связи с международным движением факторов производства, 

прежде всего капитала и рабочей силы (доходы на инвестиции, лицензионные пла-

тежи, зарплата нерезидентам). Нефакторные – остальные виды услуг. 

По способу доставки потребителю услуги делятся на связанные: с инвести-

циями; с торговлей; одновременно с инвестициями и торговлей. Исходя из меха-

низма совершения сделок, ГАТС выделяет: трансграничные услуги; коммерческое 

присутствие за рубежом; потребление услуг за рубежом; перемещение за рубеж 

поставщиков услуг (физических лиц). Эти четыре способа предоставления услуг 

связаны между собой и могут переплетаться. 

 

2. Особенности функционирования международного рынка услуг  

и его регулирования, тенденции развития 
Отличия услуг от товаров в материальной форме обусловливают особенности 

международной торговли услугами, среди них: 

1)  экспорт (импорт) услуг часто требует непосредственной встречи про-

давца и покупателя; 

2)  в экспорт услуг включается оказание услуг иностранным гражданам, 

находящимся на таможенной территории страны – продавца; 

3)  ассортимент услуг, предлагаемых на мировых рынках, меньше ассорти-

мента на внутреннем рынке и меньше номенклатуры товаров, вовлеченных в ми-

ровой товарооборот; 

4)  сфера услуг имеет большую государственную защиту, чем сфера матери-

ального производства и торговли; 

5)  международная торговля услугами имеет специфическую нормативно-

правовую базу своего регулирования. 

Соотношение экспорта и импорта услуг по странам существенно различает-

ся. Так, превышение экспорта над импортом  характерно для США, Великобрита-

нии, Франции, Испании, Швейцарии, Голландии, Сингапура, Дании и др. К стра-

нам, где импорт больше экспорта, относятся Германия, Япония, Ирландия, Кана-

да, Италия, Россия, Китай и др. 

Если говорить о распределении стоимости услуг по видам, то наибольшее 

значение в мировой торговле имеют туризм и транспорт. Однако наиболее дина-

мично развивающимся стал сегмент «другие виды услуг», основу которых со-

ставляют финансовые, страховые, аудиторные, консалтинговые и прочие деловые 

услуги, среднегодовой темп роста которых  составляет 10 %. 

Международная торговля услугами регулируется на четырех уровнях: меж-

дународном (глобальном), отраслевом (глобальном), региональном, националь-

ном. На глобальном уровне общее регулирование осуществляется в рамках ГАТС. 

Оно вступило в действие с 1.01.1995 г. и определило следующие правила торгов-

ли услугами: недискриминация, национальный режим, транспарентность (глас-

ность и единство прочтения законов), неприменение национальных законов в 

ущерб иностранным производителям. 
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Общие принципы и правила регулирования торговли услугами заключены в 

первую часть ГАТС – рамочное соглашение. Кроме него, в ГАТС входят специ-

альные соглашения, приемлемые для отдельных сервисных отраслей, а также 

список обязательств национальных правительств по ликвидации ограничений в 

сервисных отраслях. Таким образом, из поля деятельности ГАТС выпадает только 

региональный уровень. 

В отличие от ГАТС, организации, регулирующие предоставление услуг на 

отраслевом (глобальном) уровне, носят специфический характер, например, граж-

данские авиационные перевозки регулирует Организация международной граж-

данской авиации – ИКАО, иностранный туризм – Всемирная туристская органи-

зация, морские перевозки – Международная морская организация. 

На региональном уровне торговля услугами регулируется в рамках интегра-

ционных объединений, где снимаются ограничения на взаимную торговлю услу-

гами и могут вводиться таковые на торговлю с третьими странами. 

Проблемы регулирования мирового рынка услуг обусловлены: во-первых, 

сложностями в оценке стоимости экспортируемых услуг (например, виртуальных, 

поскольку не сложилось технико-организационного контроля за такими услугами 

и их правового регулирования); во-вторых, наличием как коммерческих, так и не-

коммерческих составляющих при экспорте услуг. В частности, такая ситуация ха-

рактерна для экспорта образовательных, аудиторских, медицинских, консалтин-

говых услуг из развитых в развивающиеся страны и страны с переходными эко-

номиками. В-третьих, отсутствием должной координации регулирования между-

народной торговли услугами на разных уровнях. 

 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 
Рассматривая в предыдущих темах международную торговлю товарами, мы 

делали оговорку, что предполагаем абсолютную внутреннюю мобильность фак-

торов производства и их международную немобильность. На практике факторы 

производства также обладают высокой международной мобильностью. 

     При рассмотрении международной торговли отмечалось, что капиталоизбы-

точная страна  экспортирует капиталоемкие продукты, трудоизбыточная страна 

вывозит трудоемкие продукты. 

     Международная торговля  есть скрытый экспорт капитала из капиталоизбы-

точной страны и труда из трудоизбыточной страны. Т.е. в принципе международ-

ная торговля и международное движение факторов производства могут замещать 

либо дополнять друг друга. 

Движение факторов производства и товаров имеют одинаковую причину: они 

стремятся туда, где при прочих равных условиях выше цены. 

     Международное движение факторов производства ведет к большему росту 

совокупного производства, чем международная торговля и способствует вырав-

ниванию цен товаров, произведенных с помощью этих факторов. 
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1. Сущность и формы международного движения капитала 
Капитал как фактор производства есть накопленный запас средств (в произ-

водительной, товарной и денежной формах), необходимых для создания товара. 

Международное движение капитала представляет собой движение финансовых 

потоков между кредиторами и заемщиками различных стран, между собственни-

ками и их фирмами за рубежом. 

     Некоторые особенности международного движения капитала: 

     1) значительные риски, как экономические (сложно собрать информацию о 

кредитоспособности партнера другой страны), так и политические (дискримина-

ционные налоги, законодательные ограничения, вплоть до экспроприации ино-

странной собственности как крайний случай); 

     2) сложности, порождаемые колебаниями валютных курсов. 

     В зависимости  от признака,  положенного в основу классификации, выде-

ляют следующие формы международного движения капитала: 

     1. По источникам происхождения различают частный и государственный 

(официальный) капитал. Частный – это средства частных фирм, коммерческих 

банков и прочих негосударственных организаций, которые перемещаются между 

странами по решению руководства этих организаций. Сюда относятся инвестиции 

частных фирм, предоставление торговых кредитов, межбанковское кредитование. 

     Государственный капитал – это средства госбюджета, перемещаемые за ру-

беж по решению правительства или межправительственных организаций (займы, 

дары, помощь, кредиты МВФ и МБРР и т.д.). Источником являются средства гос-

бюджета, решения о предоставлении принимаются правительством и высшими 

законодательными органами. 

2. По характеру использования капитал делится на ссудный и предпринима-

тельский. Ссудный – средства, предоставляемые в кредит с целью получения 

процента. Обычно из государственного источника, но могут быть и частные. 

Предпринимательский – средства, вкладываемые в производство с целью получе-

ния прибыли. Обычно – частный капитал. 

3. По целевому назначению капитал делится на прямые и косвенные инвести-

ции. Прямые – вложение капитала в создание филиала своей фирмы в др. стране 

или приобретение контрольного пакета акций иностранной компании. Т.е. пря-

мой инвестор имеет длительный интерес в стране и контролирует деятельность 

фирмы. Прямые инвестиции почти полностью представляют собой вывоз частно-

го предпринимательского капитала. 

Портфельные – есть финансовые операции по приобретению иностранных 

ценных бумаг. Реального права контроля над объектом не дают, представлены 

преимущественно частным предпринимательским капиталом. Однако государ-

ство также выпускает свои и приобретает иностранные ценные бумаги. 

4. По срокам вложения капитал делится на краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный. Краткосрочный предоставляется обычно в форме торговых креди-

тов на срок меньше года. Среднесрочный и долгосрочный – обычно все вложения 

предпринимательского капитала, ссудный капитал в виде государственных кре-

дитов на срок более года. 
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Инвестиционная позиция – соотношение капитала, которым владеет страна 

за рубежом, и капитала в ней, принадлежащего иностранцам. 

 

2. Прямые зарубежные инвестиции 
Прямые отличаются от портфельных по следующим признакам:  

 портфельные – есть чисто финансовые активы, а прямые – реальные, осу-

ществляются в недвижимость 

 портфельные не дают права контроля, прямые обеспечивают управленческий 

контроль 

В состав прямых инвестиций входят: 

 вложение компаниями за рубеж собственного капитала; 

 реинвестирование прибыли;  

 внутрикорпорационные переводы капитала в форме кредитов и займов от пря-

мого инвестора к филиалам и дочерним компаниям;  

Подавляющая часть прямых инвестиций приходится на развитые страны – т.е. 

развитые страны одновременно ввозят и вывозят капитал. 

Каковы же последствия международного движения капитала? В рассматриваемой 

ниже модели 2 страны, 1 товар, 2 фактора – труд и капитал, совершенная конку-

ренция, неизменный уровень технологий, от налогов и амортизации абстрагиру-

емся. 

Ситуация автаркии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MRР – предельный продукт капитала в денежной форме; 

r – процент (отдача капитала); 

а – доход от труда в стране А, с – доход от труда в стране В; 

b и d – доход от капитала соответственно в стране А и В; 

     Объем производимой продукции в стране А = а + b. 

     Объем производимой продукции в стране В = c + d. 

     В стране А объем капитала больше, процент меньше. В стране В – наоборот. 

     Если снять барьеры на пути движения капитала, то он устремится из страны А 

с низкой отдачей в страну В с высокой отдачей. Формы этого различны – прямые 
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инвестиции в предприятия страны В, покупка ее акций и облигаций, предостав-

ление займов стране В. 

Открытая экономика. 
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     Внутренний объем производства в стране А сократится на d + k; в стране В  

увеличится на n + q. 

     Но q уйдет в страну А в виде прибыли иностранным инвесторам. Т. е. чистый 

рост внутреннего производства в стране В составит только n. 

q = d + k + h. 

     Страна А теряет d + k, но получает q – т. е. ее потери объема производства от 

сокращения капитала перекрываются. 

Выигрыш страны А = h 

Выигрыш страны В = n 

     Совокупное мировое производство возрастет на n + h. 

     Рост прямых и портфельных инвестиций  в последние десятилетия  связан с 

деятельностью международных корпораций. 

 

3. Международные корпорации, влияние на принимающие страны 

и страны базирования 
     В литературе используются термины "международные корпорации", "много-

национальные фирмы", "транснациональные корпорации". Во всех случаях речь  

идет о выходе крупного бизнеса за национальные рамки и приобретении  им 

международного характера. 

Понятие "международная корпорация" используется в двух значениях: 

 головная компания принадлежит капиталу одной страны и имеет филиалы в 

других странах; 

 головная компания принадлежит капиталу двух или нескольких стран и имеет 

филиалы в различных странах. 

     Ныне являются важнейшим элементом моровой экономики.  

Наиболее важные причины их ускоренного развития: 
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 получение доступа к наиболее дешевым природным и трудовым ресурсам; 

 сокращение транспортных издержек; 

 использование эффекта масштаба; 

 стремление обойти торговые барьеры; 

 разница в налоговом законодательстве различных стран; 

 снижение риска с помощью международной диверсификации капитала, несов-

падение фаз делового цикла в различных странах. 

     Страна базирования – та, в которой располагается головная компания. При-

нимающая страна – та, в которой она имеет филиалы или дочерние фирмы. Вы-

годы для страны базирования состоят в том, что зарубежные инвестиции обеспе-

чивают более высокую отдачу по сравнению с внутренними (на графике = h). Но 

интересы различных социальных слоев часто противоречивы. Профсоюзы требу-

ют запретить или ограничить прямые зарубежные инвестиции, так как в стране 

базирования сокращается занятость. Общественность требует ввести налог на от-

ток  капитала за рубеж, т. к.  прибыль зарубежных филиалов облагается налогами 

в принимающей стране, увеличивает ее бюджетные поступления, а страна бази-

рования теряет их. 

     Выгоды принимающей страны от прямых зарубежных инвестиций состоят в 

следующем:  

     1. Они обеспечивают получение ею дополнительных ресурсов – капитала, со-

временных технологий, управленческого опыта и квалифицированного труда; 

стимулируют развитие национальной экономики, увеличивают объем производи-

мого продукта и дохода (на графике = n + q), ускоряют экономический рост, спо-

собствуют увеличению экспорта. 

     2. Увеличивают налоговые поступления в бюджет принимающей страны. 

     Но против них могут выступить местные производители аналогичных товаров 

или другие предприниматели, т. к. у них снижается отдача на капитал (доля дохо-

да на капитал сокращается на m (смотри график). 

     Принимающие страны считают, что они не всегда получают налоги полно-

стью, т. к. международные корпорации утаивают  часть прибыли с помощью 

трансфертных цен. 

     Трансфертные цены – это цены внутрикорпорационной торговли между фили-

алами различных стран, отличающиеся от рыночных. 

     Вследствие могущества международных корпораций некоторые принимающие 

страны опасаются политического давления с их стороны. 

 

4. Виды, причины и роль портфельных инвестиций 
     Портфельные инвестиции – это вложения капитала в иностранные ценные 

бумаги, не дающие права контроля над объектом инвестирования.  Ликвидность 

их значительно выше, чем у прямых инвестиций. 

     Важнейшие причины осуществления портфельных инвестиций:  

1. Возможность получения максимальной прибыли на капитал в другой 

стране; 
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2. Диверсификация риска. Чем выше прибыльность инвестиций, тем больше 

риск. Инвесторы стремятся распределить капитал между не слишком доходными, 

но надежными инвестициями, и не слишком надежными, но высокодоходными; 

3. Защита сбережений от инфляции и получение спекулятивного дохода. 

     Международные портфельные инвестиции обычно осуществляются част-

ным предпринимательским капиталом, но и государство может покупать ино-

странные ценные бумаги. Ценные бумаги обращаются на рынках. 

     Различают следующие их виды: 

 акции – дают право на владение и получение дивиденда; 

 долговые ценные бумаги – свидетельство о выдаче займа. Они включают в се-

бя: 

а) облигации  дают право на получение фиксированного денежного дохода; 

б) инструменты денежного рынка – казначейские векселя, депозитные серти-

фикаты – дают право на получение фиксированного дохода на определенную 

дату. В зависимости времени до срока погашения продаются со скидкой; 

в) финансовые дериваты – удостоверение на право покупки (или продажи) 

первичных ценных бумаг – ноты, опционы, варранты, фьючерсы,   свопы. 

     Как и прямые инвестиции, подавляющая часть портфельных приходится на 

развитые страны. Темпы роста их значительно опережают рост прямых инвести-

ций. Активными покупателями иностранных ценных бумаг являются также меж-

дународные организации. 

 

5. Государственное стимулирование и ограничение движения  

международных инвестиций. Свободные экономические зоны 
Усиление влияния миграции капитала и деятельности ТНК на внутриэконо-

мические процессы явилось важнейшей причиной все более активного вмеша-

тельства государства в сферу международного предпринимательства. 

Цель госрегулирования международных инвестиций – получить эффект от 

их вложения в национальную экономику. Это госрегулирование  состоит из меро-

приятий, как ограничивающих, так и стимулирующих деятельность экономиче-

ских субъектов с иностранными инвестициями. Введение ограничений вызвано 

следующими причинами: 

-опасениями стран относительно установления излишне высокого зарубеж-

ного контроля над национальной экономикой; 

-опасениями потери части национального достояния; 

-стремлением содействовать участию местного населения в руководстве 

компанией, росту его занятости; 

-желанием контролировать приток технологий и управленческого опыта с 

точки зрения их тщательного отбора с учетом качества. 

Традиционные формы госрегулирования притока иностранных инвестиций 

условно делят на две группы: прямые и скрытые. К прямым формам относят ме-

тоды и средства, регулирующие приток иностранных инвестиций на основе зако-

нодательных норм и правил. К скрытым относят ограничения, которые представ-
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ляют собой барьеры, связанные со спецификой административных процедур, дея-

тельностью политических и социально-культурных организаций и т.д. 

Для регулирования притока иностранных инвестиций используются следу-

ющие методы: 

1. Разрешение на инвестиционную деятельность иностранной фирме, кото-

рое выдается при соблюдении обязательных требований. 

2. Лицензирование. Оно может действовать в отраслевом разрезе с учетом 

объема вкладываемых инвестиций. 

3. Процентное ограничение доли иностранного инвестора в отдельных от-

раслях принимающей экономики. 

4. Запрет на вложение прямых иностранных инвестиций, в основном в от-

расли ВПК, газо- и водоснабжение. 

5. Требование защиты окружающей среды. 

6. Процедурные ограничения (порядок и стоимость регистрации и т.д.). 

7. Ограничения на возврат капитала и перевод прибыли за рубеж. 

8. Ограничения, связанные с наймом иностранной рабочей силы. 

Перечисленные методы могут использоваться правительствами в разных 

комбинациях, но их воздействие на объем  и эффективность иностранных инве-

стиций должно быть согласовано с элементами инвестиционного климата, т.е. со 

всей совокупностью условий приема и функционирования иностранного капитала 

в стране, а также методами стимулирования притока иностранных инвестиций в 

страну – реципиент. 

Цель стимулирования – воздействовать на направление, величину и харак-

тер инвестиционных потоков. Выделяют три направления политики стимулиро-

вания: 

1) повышение имиджа принимающей страны; 

2) предоставление государством комплексного пакета услуг иностранным 

инвесторам (консультационные услуги, облегчение прохождения различных бю-

рократических этапов регистрации и налогового контроля и т.п.); 

3) предоставление финансовых, фискальных и других льгот. 

Развивающиеся страны и страны с переходными экономиками могут особо 

поощрять: 

- иностранные инвестиции, положительно влияющие на состояние платеж-

ного баланса (инвестиции в импортозамещение и экспортно-ориентированные); 

-инвестиционные проекты, особо значимые для развития национальной 

экономики (проекты с передовой технологией, капиталоемкие проекты, в наиме-

нее развитые регионы). 

Средства стимулирования подразделяются на: 

1. Фискальные стимулы (снижение ставки налога на прибыль, налоговые 

каникулы, ускоренная амортизация, сокращение взносов в социальные фонды, 

снижение экспортных пошлин и т.д.). 

2. Финансовые стимулы (прямые субсидии, субсидированные займы, гаран-

тии на предоставление займа, страхование от некоторых видов риска и т.д.). 
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3. Прочие льготы (защита от импортной конкуренции, закрытие рынка для 

других инвесторов и пр.). 

Существенную роль в активизации международного инвестирования игра-

ют свободные экономические зоны (СЭЗ). Они предоставляют многочисленные 

льготы для притока иностранных инвестиций в разные сферы экономики. 

СЭЗ – это обособленная в хозяйственном отношении от остальной террито-

рии часть государства, на которой создаются льготные условия и финансовые 

стимулы иностранным инвесторам, устанавливается беспошлинный или льготный 

режим ввоза и вывоза товаров. Наибольшее распространение в мировой практике 

получили следующие виды зон: зоны беспошлинной (свободной) торговли; экс-

портно-промышленные зоны; зоны развития новых и высоких технологий (техно-

парки, технополисы, бизнес-инновационные центры и инкубаторы); специальные 

экономические зоны, которые специализируются на конкретной сфере деятельно-

сти (например, экополисы), оффшорные зоны. Следует подчеркнуть, что основ-

ными инвесторами в СЭЗ, включая и оффшор-центры, являются  не крупные, а 

мелкие и средние ТНК, поскольку именно они больше других нуждаются в опре-

деленных льготах. 

Сегодня в мире действует около 4000 различных видов СЭЗ, что свидетель-

ствует об огромной популярности подобных экономических образований. Впер-

вые они появились в Западной Европе и постепенно получили распространение 

по всему миру. 

В Беларуси СЭЗ рассматриваются как инструмент инвестиционной полити-

ки по привлечению иностранных и национальных инвесторов с целью развития 

производства, новых технологий и менеджмента, содействия созданию современ-

ных импортозамещающих производственных технологий и благоприятных усло-

вий для экономического роста. На территории республики СЭЗ функционируют с 

1996 г. Всего их 6: «Брест», «Гомель - Ратон», «Гродноинвест», «Минск», «Моги-

лев» и СЭЗ «Витебск» . 

В республике имеется ряд факторов, имеющих в глазах потенциального ин-

вестора стратегическое значение: ресурсообеспеченность, географическое поло-

жение, климатические условия и квалифицированная рабочая сила. Однако ос-

новная проблема заключается в отсутствии в белорусской экономике институци-

ональных рамок и так называемого минимально гарантированного «пакета 

услуг», предоставляемых правительством иностранному  инвестору, – стабильная 

законодательная база, государственная программа поддержки и страхования дея-

тельности, налоговые льготы и пр. Данные условия должны вырабатываться в хо-

де целенаправленного реформирования белорусской экономики и создавать но-

вые импульсы в привлечении дополнительных объемов иностранного капитала в 

Республику Беларусь. 

Значимым шагом в повышении инвестиционного имиджа Беларуси стало 

утверждение Национальной Стратегии привлечения прямых иностранных инве-

стиций. Она призвана стимулировать их приток в соответствии с потребностями 

структурной перестройки экономики и инновационным развитием страны, рас-

ширить масштабы и повысить качество использования. В документе определены 

приоритетные сектора, куда будут направляться ПИИ – фармацевтика, биотехно-
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логия, нанотехнологии, новые материалы, информационно-коммуникационные 

технологии. Предусматривается их привлечение и в традиционные виды эконо-

мической деятельности, образование отраслевых кластеров. Важное место в стра-

тегии отведено созданию механизма государственно-частного партнерства, кото-

рое в настоящее время достаточно активно используется различными государ-

ствами мира. Выполнение стратегии будет способствовать вхождению Республи-

ки Беларусь в число 30 государств с наилучшим климатом в области предприни-

мательства по рейтингу Всемирного банка «Ведение бизнеса». 

 

6. Международное заимствование и кредитование 
Международное заимствование и кредитование – выдача и получение 

средств  взаймы на срок  за определенный процент. Источниками могут высту-

пать как государственные, так и частные средства. 

Различают следующие формы: 

1. Займы – прямое заимствование средств у кредитора под определенный 

процент на четко установленный срок. Займы бывают краткосрочные и долго-

срочные.  

2. Торговые кредиты – предоставляются для расчета за зарубежные товары 

или услуги. Обычно краткосрочные. 

3. Депозиты – переводные депозиты в той или иной валюте, которые бес-

препятственно превращаются в наличные деньги и могут использоваться для 

осуществления платежей. 

4. Валюта – наличные деньги, предназначенные для проведения расчетов. 

5. Прочие активы и пассивы – например, взносы стран в международные 

организации. 

Каждая страна, как и отдельный хозяйствующий субъект, стоит перед выбо-

ром: потребить весь свой доход; либо потребить часть его, а часть превратить в 

сбережения, дать взаймы, с тем, чтобы получить процент и увеличить свое по-

требление в будущем; либо взять кредит и увеличить свое потребление сейчас, а 

потом платить долги и проценты, сократив будущее потребление. 

Второй и третий варианты поведения и есть международное кредитование 

или заимствование, или межвременная торговля. 
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Кривая АВ – граница производственных возможностей во времени. 

Страна выбрала точку Е на кривой АВ. 

Тогда текущее потребление = OF, будущее потребление = OD. 

Если страна перемещается в точку i, текущее потребление сократится до OG (на 

GF). 

Тогда GF можно предоставить в кредит другим странам. В результате будущее 

потребление возрастет до ОН (на DH). 

DH = GF(1 + r), где r – процентная ставка. 

Т. е. текущее потребление продается в обмен на будущее. 

В нормальных условиях международное заимствование и кредитование уве-

личивают объем национального и мирового производства. Но нормальные усло-

вия постоянно нарушаются. Тогда для отдельной страны обостряется проблема 

внешнего долга или возникают даже кризисы мировой задолженности. 

Обслуживание внешнего долга включает в себя: 

 выплату основной суммы кредита; 

 уплату процентов. 

Проблема обслуживания внешнего долга может обостриться в силу следую-

щих  причин: 

 чрезмерно большой аккумулированный долг; 

 ухудшение условий торговли, сказавшееся на платежном балансе; 

 экономический кризис или отрицательные внешние шоки (резкое изменение 

цен, процентных ставок или обменного курса); 

 потеря доверия кредиторов, сокращение объема кредитов; 

 сокращение притока долгосрочных ссуд на льготных условиях; 

 бегство капитала из страны по экономическим или политическим причинам: 

В сложных ситуациях правительство может либо просить отсрочки, либо 

полностью или частично отказаться платить долги. Это нарушает равновесие 

международного рынка кредита. Когда нарушения становятся массовыми, насту-

пает очередной кризис мировой задолженности. 

В случае отказа платить долги какой-либо страной нельзя посадить ее в дол-

говую яму или описать имущество. Но она теряет свою репутацию, ей больше 

никто не даст кредитов. Чтобы этого избежать, страна пытается занять у МВФ. 

Но стабилизационная программа МВФ включает в себя жестокие и унизительные 

условия: сокращение государственных расходов, снижение реальной зарплаты, 

увеличение налогов и цен в целях преодоления дефицита государственного бюд-

жета и т. д. Все эти меры обычно весьма непопулярны. Поэтому более рацио-

нальный вариант поведения – жить по средствам. 

 

ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

 
Как и в случае с капиталом, международная миграция связана с междуна-

родным разделением факторов производства – конкретно с  международным  раз-

делением труда. В различных странах имеется различный объем и квалификаци-

онный уровень трудовых ресурсов. 
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Поэтому имеет место либо экспорт трудоемкой продукции из трудообеспе-

ченной страны либо перемещение самого труда – международная трудовая ми-

грация. 

 

1. Виды и экономические эффекты международной  

трудовой миграции 
Различают внутреннюю и внешнюю миграцию. Внутренняя миграция есть 

перемещение населения между отдельными регионами внутри страны. Внешняя 

миграция – перемещение трудоспособного населения из одной страны в другую 

на длительный срок (не менее года). Международная экономика рассматривает 

внешнюю миграцию.             

Внешняя   миграция имеет 2 стороны:  

1. Эмиграция – выезд трудоспособного  населения из данной страны в дру-

гие. 

2.   Иммиграция – въезд трудоспособного населения в данную страну из-за 

границы. 

Различают возвратную и безвозвратную миграцию. Возвратная  - когда ми-

гранты по истечении какого-то срока возвращаются на родину. 

Безвозвратная миграция есть въезд в принимающую страну на  постоянное 

место жительства. 

Различают также  переселенческую   и трудовую миграцию. Первая имеет 

место в случаях  воссоединения семей. Обычно на ПМЖ  выезжают люди разных  

возрастов. Вторая представляет собой выезд на заработки  на определенный срок 

людей  трудоспособного возраста. 

В последние годы именно она растет наиболее быстро. 

Миграция имеет весьма серьезные социально-экономические последствия   

как для страны выезда, так и для принимающей; несет как издержки, так и выиг-

рыш и для этих стран и для самих мигрантов.  

 Рассмотрим вначале в общем виде экономический эффект трудовой мигра-

ции. 

Пусть причина миграции – различный уровень заработной платы. 

2 страны А и В. L' A – наличие трудовых ресурсов в стране А; L'В – наличие 

трудовых ресурсов в стране В. 

При отсутствии миграции WA – средний уровень реальной зарплаты в 

стране А. 
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WВ – средний уровень реальной зарплаты в стране В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

MRP – предельный продукт труда в денежной форме, то есть прирост обще-

го дохода в результате применения каждой дополнительной единицы труда. 

Если ограничения на передвижение рабочих будут сняты, часть занятых из 

страны А переместится в страну В, где зарплата выше. В результате трудовые ре-

сурсы в стране А сократятся с L'А до L''А, страны В увеличатся с L'В до L''В. 

Поскольку рассматриваем только две страны, то  

L'А – L''А = L''В – L'В 

В результате миграции трудовых ресурсов зарплата в обеих странах сбалан-

сировалась на уровне W', при этом в стране А она выросла, в стране В снизилась. 

Объем производства вследствие уменьшения трудовых ресурсов в стране А 

сократился на d + k. Объем производства в стране В в результате их увеличения 

возрос на n + q. Однако при этом q получат иностранные рабочие. Чистый выиг-

рыш страны В составит n. 

Так как q = d + k + h, то чистый выигрыш страны А составит h.  

Совокупный выигрыш А и В равен h+n. 

 

Макроэкономические  последствия трудовой  миграции: 

 Эмиграция способствует сокращению безработицы на родине. Освобождает 

госбюджет от выплаты пособий и некоторых других  трансфертных платежей. 

 Но  эмигранты перестают платить налоги на родине. 

 Иммигранты участвуют в производстве богатства в принимающей стране  и 

платят ей налоги. 

 Но они приобретают некоторые права на получение трансфертных платежей в 

принимающей стране. 

 Денежные переводы эмигрантов на родину образуют  серьезный  источник ва-

лютных поступлений для нее. 

 Но эти переводы уходят из принимающей страны. 

Как видим, последствия достаточно противоречивы. В первом и втором 

случае затраты на общественные блага не всегда  напрямую зависят от численно-

сти населения – расходы на оборону, освещение улиц и т.д. А налоговые поступ-
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ления, за  счет которых  они финансируются,  прямо связаны с количеством нало-

гоплательщиков. 

В  целом миграция более выгодна для принимающей страны. В особенности 

же когда приезжают люди,  обладающие значительным финансовым и человече-

ским капиталом. – Они  превращаются в важнейший источник экономического 

роста. Поэтому  периодически раздаются призывы ввести налог на  "утечку моз-

гов". 

 

2. Количественные показатели и направления международной 

трудовой миграции 
Миграция населения происходила с древнейших времен. Направления ми-

грационных потоков постоянно подвержены изменениям. В настоящее время в 

трудовой миграции выделяют 4 центра притяжения. 

1. США, Канада и Австралия. При этом предпочтение  отдается высококва-

лифицированным специалистам. 

2. Западная Европа – миграция происходит из менее развитых европейских 

стран  в более развитые, из стран Африки, Ближнего Востока, постсоциалистиче-

ских  стран. 

3. Нефтедобывающие страны Ближнего Востока – мигранты из арабских 

стран. 

4. Новые индустриальные страны – из менее развитых стран Юго-

Восточной  Азии. 

Оценка количественных показателей миграции включает в себя миграцион-

ное сальдо – разность  эмиграции из данной страны и иммиграции в нее.  

В платежном балансе фиксируются следующие количественные показатели: 

1. Трудовой доход, выплаты занятым – зарплата нерезидентов  плюс выпла-

ты за них резидентов в страховые и прочие фонды. 

2. Перемещения мигрантов – денежный эквивалент стоимости  имущества  

мигрантов, перевозимого ими с собой в другую страну. – Поскольку вывоз иму-

щества в натуральной форме проходит как экспорт товаров.   Т.е. перемещения 

мигрантов есть как бы оплата за этот экспорт. 

3. Переводы работников – пересылка мигрантами денег и товаров по оце-

ночной стоимости на родину. 

Первая статья учитывает доходы нерезидентов, вторая и третья относятся к 

резидентам. Поэтому 2 и 3 статьи объединяются в группу «Частные неоплаченные 

переводы» – оценочный денежный эквивалент перевозимого с собой мигрантами 

имущества и последующих посылок на родину. 

В платежном балансе все эти статьи относятся к балансу текущих операций. 

Масштабы этих денежных  потоков огромны, сопоставимы по объему с прямыми 

зарубежными инвестициями. 
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3. Миграционная политика. Формы и методы государственного  

регулирования внешней трудовой миграции 
Государства как принимающих, так и экспортирующих рабочую силу стран 

регулируют миграционные процессы. С этой целью ими разрабатывается государ-

ственная миграционная политика. 

Цели эмиграционной политики состоят в том, чтобы сократить безработицу, 

увеличить валютные поступления, обеспечить соответствующий уровень жизни 

эмигрантов за рубежом и их возвращение на родину, обогащенными профессио-

нальными знаниями. 

Регулирование эмиграции достигается косвенными методами, призванными 

создать благоприятный миграционный климат, а также прямыми методами, наце-

ленными на регулирование объемов и структуры миграционных потоков. 

Косвенные методы включают такие, как: 

1) средства поощрения валютных переводов из-за рубежа и их эффективное 

использование (предоставление льгот по валютным вкладам; продажа мигрантам 

ценных бумаг, необлагаемых налогом; создание благоприятных условий для ис-

пользования валютных средств на приобретение товаров, земли, производствен-

ного оборудования и т.п.); 

2) таможенная политика, предусматривающая таможенные льготы для воз-

вращающихся мигрантов; 

3) специальные эмиграционные программы, дополнительно принимаемые в 

ряде стран. 

Прямые методы включают такие, как: 

1) требования к субъектам трудовой миграции: к фирмам-посредникам, тру-

дящимся-мигрантам; 

2) экспансионистская политика, направленная на завоевание рабочих мест 

на рынках зарубежных стран; 

3) структурная политика, основными элементами которой могут выступать:  

а) лимитирование выдачи заграничных паспортов; 

б) запрет прямой и косвенный на выезд отдельных категорий работников и 

введение эмиграционных квот; 

в) установление сроков обязательной работы в стране после завершения об-

разования за государственный счет. 

Государственное регулирование иммиграции направлено на защиту нацио-

нального рынка труда от неконтролируемого притока мигрантов, обеспечение ра-

ционального использования их труда. Оно обеспечивается следующими инстру-

ментами: 

1) качественные требования к иностранной рабочей силе (наличие серти-

фиката об образовании, стаж работы по специальности); 

2) возрастной ценз; 

3) состояние здоровья; 

4) ограничения личностного характера; 

5) прямое квотирование импорта; 

6) финансовые и временные ограничители; 
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7) запреты в явной и косвенной формах; 

8) национально-географические приоритеты; 

9) система санкций в отношении нелегалов, посредников, работодателей; 

10) программы репатриации, призванные стимулировать отток мигрантов. 

Используются, как правило, три их вида: 

- программы материальной компенсации; 

- программы профессиональной подготовки; 

- программы экономической помощи регионам массовой эмиграции. 

На международном уровне создано несколько организаций, работа которых 

направлена на упорядочение миграционных процессов. 

1. Международная организация труда (МОТ). Создана в 1919 г., с 1946 г. 

стала специализированным учреждением ООН. Одной из наиболее ее важных 

функций является принятие конвенций и рекомендаций, устанавливающих меж-

дународные трудовые стандарты в таких областях, как зарплата, продолжитель-

ность рабочего дня, условия труда, вознаграждение за труд, социальное обеспече-

ние, оплачиваемый отпуск, охрана труда. 

2. Международная организация по миграции (МОМ) образована в 1949 г. 

Ее основные цели: найм на работу, воссоединение семей, получение образования, 

краткие туристические, семейные, деловые визиты (на срок до 3 месяцев), поиск 

политического убежища, возвращение граждан на родину, выезд на постоянное 

место жительства. 

3. Управление Верховного комиссара по делам беженцев при ООН. Зани-

мается вопросами защиты беженцев, репатриации. 

4. Система постоянного наблюдения за миграцией (СОПЕМИ) при ОЭСР. 

Координирует деятельность национальных иммиграционных управлений. 

В настоящее время наблюдаются новые подходы в миграционной политике. 

Все больше признается необходимость сбалансированного, комплексного, много-

уровневого и многостороннего управления миграционными процессами, ядром 

которого должно стать противодействие факторам, порождающим миграцию. В 

миграционную политику стали активнее включаться такие средства, как внешняя 

помощь, прямые иностраннцые инвестиции, меры внешнеторговой политики, ко-

торые, способствуя установлению благоприятного делового климата, призваны 

сдерживать миграцию из основных стран-доноров. Соответственно адресатами 

миграционной политики становятся не только прибывающие в развитые государ-

ства и проживающие там иностранцы, но и потенциальные мигранты. 

«Миграционный кризис» середины второго десятилетия ХXI века сопро-

вождается целым рядом негативных эффектов: увеличение рисков раскола Евро-

союза с перспективой выхода Великобритании, рост террористической угрозы, 

дестабилизация общественнорй безопасности, усиление оппозиционных сил, вы-

ступающих за интересы европейцев, ущемляемые миграционной политикой. 

Следствием этого является беспрецедентное ужесточение регулирования мигра-

ционных потоков, вплоть до строительства заградительных стен с колючей про-

волокой, уничтожения лагерей беженцев в местах скопления и т.д.  
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ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ 
 

До сих пор мы, в основном, ограничивались рассмотрением трех факторов 

производства – труда, капитала, земли. При рассмотрении некоторых моделей 

даже делали оговорку - предполагается одинаковый и неизменный уровень техно-

логий. Сейчас будем рассматривать четвертый фактор -  технологию – совокуп-

ность научно-технических знаний, которые используются для достижения прак-

тических целей.  

 

1. Мировой рынок технологий 
Неравномерность развития научно-технического прогресса в различных 

странах создает значительные технологические различия  между ними.  Т.е. имеет 

место международное разделение технологий – исторически сложившееся или 

приобретенное сосредоточение технологий в отдельных странах. Оно и является 

материальной основой мирового рынка технологий, становление которого отно-

сится ко второй половине ХХ века. 

Международная передача технологий есть перемещение между странами 

научно-технических достижение на коммерческой или  безвозмездной основе. 

Важнейшей предпосылкой функционирования рынка технологий является их  

правовая защита. Она должна обеспечить ученым и изобретателям исключитель-

ное право распоряжаться результатами своего труда в течение какого-то периода 

и исключить безвозмездное пользование ими другими лицами. 

Новая технология защищается следующими правовыми инструментами: 

1. Патент – свидетельство, выдаваемое полномочным государственным 

органом изобретателю, которое удостоверяет его приоритет и авторство и дает 

ему монопольное право на использование этого изобретения в течение опреде-

ленного времени. Оформление патента стоит дорого, к тому же для поддержания 

его в силе периодически необходимо платить патентные пошлины. Поэтому изоб-

ретатели и мелкие фирмы  часто уступают права на изобретение крупным компа-

ниям. 

Изобретение нужно использовать как можно быстрее и шире. Поэтому су-

ществуют лицензии. Владелец технологии – лицензиар,  

Покупатель – лицензиат.  

2. Копирайт – право автора  на воспроизведение  (для книг, фильмов, запи-

сей, чертежей, макетов).  

3. Товарный знак или марка – символ определенной организации, запре-

щенный к использованию другими без официального разрешения (рису-

нок, аббревиатура, графическое изображение). 

Технологиям  присуща высокая мобильность, особенно на внешних рынках. 

Причины экспорта технологий: 

 Средство завоевания иностранных товарных рынков. На пути движения това-

ров и капитала слишком много барьеров. Поэтому продажа технологий позво-

ляет обойти эти ограничения. 
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 Сохранение монополии на использование технологий. Международные корпо-

рации  продают  или передают новые технологии своим  дочерним фирмам или 

филиалам за границей, а не чужим отечественным фирмам. 

 Эскорт-эффект. Продажа технологий за границу часто сопровождается постав-

ками оборудования, полуфабрикатов. То есть благодаря этому увеличивается 

экспорт продукции  фирмы. 

 Перекрестное лицензирование – фирмы продают свою технологию, чтобы по-

лучить взамен чужую. Эти действия особенно характерны для фирм, находя-

щихся на острие  научно-технического прогресса. 

    Причины импорта технологий: 

 Экономия средств и времени на разработку. Масштабные исследования часто 

дороги, продолжительны, велика неопределенность результата. Поэтому быва-

ет проще купить технологию, чем разрабатывать ее самому. 

 Быстрое получение доступа к техническим новинкам. 

 Минимизация издержек на освоение производства продукции. Обычно поку-

пают практически отработанные технологии и получают от лицензиара по-

мощь в освоении. 

  Средство увеличения экспорта продукции. Обычно покупаются прогрессив-

ные технологии, обеспечивающие высокую конкурентоспособность товаров. 

 

2. Основные формы международной передачи технологий 
Существуют рыночные (коммерческие)  и некоммерческие формы между-

народной передачи технологий. К последним относятся  научные публикации, 

международные конференции, симпозиумы, обмен студентами и т.д. Рассмотрим 

следующие основные  рыночные формы: 

1. Патентные соглашения – передача права на использование патента. 

2. Лицензионные соглашения – передача права на использование техноло-

гии в определенных  пределах на конкретный срок за определенную плату. По-

скольку сейчас торговля лицензиями является основной формой международной 

передачи технологий, рассмотрим ее более подробно. 

В зависимости от объема прав различают: 

 Простую (неисключительную) лицензию – продавец сохраняет право продажи 

лицензии третьей стороне, 

 Исключительную лицензию – лицензиат имеет монопольное право на исполь-

зование технологии, а лицензиар не может ни самостоятельно использовать ее, 

ни продавать другим, 

 Полную лицензию – лицензиар полностью теряет право использовать техноло-

гию в течение срока действия соглашения. 

    При заключении лицензионного соглашения необходимо очень четко 

учесть все условия  - конфиденциальность, область применения, качество, усо-

вершенствования технологии, возможность аннулирования контрактов в случаях 

нарушений и, конечно, размер вознаграждения и порядок выплат. 
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Лицензионные платежи есть вознаграждение лицензиару, выплачиваемое  

лицензиатом за пользование технологией. Различают следующие их основные ви-

ды: 

 Роялти – периодические отчисления. установленные в процентах  от фактиче-

ской прибыли или объема продаж при коммерческом использовании лицензии. 

Выплачиваются ежемесячно, ежеквартально либо ежегодно. 

 Паушальный платеж – единовременный платеж, сумма которого  твердо за-

фиксирована в контракте. Определяется на основе экспертных оценок ожидае-

мой прибыли. Выплаты могут быть разбиты на несколько этапов – часть вы-

плачивается после подписания соглашения, часть – после завершения поставок 

оборудования. На практике  паушальный платеж обычно меньше роялти. 

 Участие в прибыли – отчисление лицензиару определенного процента прибыли 

от коммерческого применения технологии.  

 Участие в собственности – передача лицензиару части акций фирмы-

лицензиата как плата за предоставление  технологии. 

3. Третья форма международной передачи технологий – франчайзинг. Это 

контракт на передачу торговой марки с оказанием покупателю постоянной помо-

щи в ведении бизнеса (маркетинг, предоставление технических услуг, повышение 

квалификации персонала и т.д.) 

4. Инжениринг – предоставление технологических знаний, необходимых 

для приобретения и использования купленного  или арендованного оборудования 

(технико-экономическое обоснование  проекта, разработка  генеральных планов и 

чертежей, управление и надзор за строительством, консультации, гарантийное и 

постгарантийное обслуживание). 

5. Контракты  под ключ – соглашения на строительство  объекта, переда-

ваемого заказчику после полной готовности к эксплуатации. 

6. Контракты на управление – направление фирмой своих менеджеров за 

границу за определенную плату на конкретный срок.  

7. Ноу-хау – предоставление технического опыта и секретов производства в 

случаях, когда они незапатентованы. 

 Все эти формы обеспечивают доступ к технологиям, созданным в других 

странах. Международная передача технологий способствует распространению 

технического прогресса вширь и вглубь, является выгодной как продавцам и по-

купателям, так и всему человечеству. 

 

3. Международное техническое содействие 
Международное техническое содействие (техническая помощь) направлена 

на повышение технологического уровня стран – получателей. Обычно в роли по-

следних выступают  развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. 

Оно осуществляется как на двусторонней основе, так и международными органи-

зациями. 

Различают следующие формы международного  технического содействия. 

1. Технологические гранты – безвозмездная передача развитыми странами  

технологий или финансовых средств на покупку технологий, подготовку специа-
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листов. Получателю это ничего не стоит, он только  организует размещение по-

мощи, а донор следит за ее целевым использованием. 

2. Совместное финансирование развития технологий – принимающая сто-

рона частично участвует в финансировании проектов, что повышает ее ответ-

ственность за целевое использование средств. 

 

4. Государственное регулирование международной передачи 

технологий 
Причинами вмешательства государства в процесс передачи технологий   

могут  явиться стремление удержать технологическое лидерство либо соображе-

ния национальной безопасности, а также необходимость соблюдения междуна-

родных соглашений  по контролю за продажей технологий, которые потенциаль-

но могут быть использованы для производства особо разрушительных орудий 

массового уничтожения – химического, бактериологического, ядерного оружия. 

Можно выделить следующие меры ограничения экспорта технологий: 

 прямые – через таможенный и пограничный контроль. 

 косвенные – через специальные разрешения на экспорт техноемкой продукции. 

Причинами ограничения импорта технологий могут выступать следующие: 

 Ограничение иностранной конкуренции. 

 Сохранение рабочих мест. 

 Чисто объективные преграды, например, низкий уровень развития страны- им-

портера, не позволяющий применить передовую технологию. 

 

ТЕМА  9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

 

1. Предпосылки возникновения и цели международной 

экономической интеграции 
Уже неоднократно отмечалось при рассмотрении предыдущих тем, что 

быстрое экономическое развитие стран после Второй мировой войны  привело к 

резкому росту международной торговли, расширению движения факторов произ-

водства между странами. То есть усилилась интернационализация хозяйственной 

жизни стран, производство вышло за национальные рамки. Ответом на новые 

требования производства стала экономическая интеграция. 

 Интеграция (от лат. воссоединение) есть процесс переплетения националь-

ных хозяйств и проведения согласованной межгосударственной экономической 

политики.  

 Для того, чтобы интеграция была успешной, необходимо наличие следую-

щих предпосылок: 

1. Близость уровней экономического развития и зрелости рыночных отно-

шений объединяющихся стран. То есть интегрироваться должны либо развитые 

либо развивающиеся страны. 

2.  Общность подлежащих решению экономических и социальных проблем. 



 59 

3. Географическая близость стран, наличие исторически сложившихся свя-

зей и общих границ. Обычно интеграция начинается с соседних стран, потом к 

ней подключаются более дальние соседи. 

4. Демонстрационный эффект. Обычно интеграция способствует экономи-

ческому росту в странах-участницах, росту их благосостояния. В результате у 

других стран возникает желание присоединиться к группировке. 

5.  "Эффект домино" или опасения стран остаться в стороне или понести 

убытки в результате интеграции соседей. 

Основными целями интеграции являются следующие: 

1. Экономия от масштаба. – В ряде отраслей эффективно только крупное 

производство, а национальный рынок может оказаться слишком узким. 

2. Решение задач торговой политики. – Согласованные выступления инте-

грационной группировки  укрепляют позиции ее участников в ВТО и делают вза-

имную торговлю более успешной. 

3. Содействие структурной перестройке экономики. – Менее развитые 

страны имеют возможность использовать опыт  соседей, которые тоже заинтере-

сованы в создании в них емких рынков. 

4. Поддержка национальной промышленности и сельского хозяйства. – 

Для местных производителей интегрировавшихся стран рынок расширяется. 

5. Укрепление сотрудничества в неэкономических сферах, например, в 

политике и культуре. 

 

2. Этапы развития интеграционных процессов 
В своем развитии интеграция проходит следующие этапы: 

1. Преференциальные  (преференция – предпочтение (лат) торговые со-

глашения. – Подготовительный этап, когда по отношению к участникам устанав-

ливается более благоприятный  торговый режим, который не распространяется на 

третьи страны. Эти соглашения  заключаются между странами на двух или много-

сторонней основе без создания межгосударственных органов управления. 

2.  Зона свободной торговли. Создание ее предусматривает полную отмену 

тарифов во взаимной торговле между участниками  и сохранение их в отношении 

третьих стран.  Обычно это происходит на основе согласований между министра-

ми  участвующих стран, но может и создаваться небольшой межгосударственный 

секретариат. 

3. Таможенный союз – согласованная отмена национальных таможенных 

тарифов и введение общего таможенного тарифа и единой системы нетарифного 

регулирования  торговли в отношении третьих стран. На этом этапе  имеет место 

полная свобода перемещения товаров и услуг между участниками группировки. 

Ввиду увеличения сложности управления этими процессами необходимыми ста-

новятся периодические совещания глав государств, министров, создание постоян-

но действующего секретариата. 

4. Общий рынок – свободное перемещение между участниками как то-

варов и услуг, так и факторов производства. Поскольку необходима постоянная 

координация действий, наряду с совещаниями глав государств, министров созда-
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ется  Совет глав государств и правительств, Совет министров и  Секретариат   

объединения. 

5. Экономический союз – свободное движение товаров и факторов про-

изводства дополняется координацией макроэкономической политики  и унифика-

цией законодательства в важнейших сферах экономики. На этом этапе необходи-

мо не только существование координирующих органов, но  и  создание надгосу-

дарственных органов, принимающих решения без согласования с национальным 

правительством – Комиссий союза. Например, в настоящее время  Европейский 

Союз проводит единую торговую политику, единую политику в области  сельско-

го хозяйства, энергетики, транспорта, единую валютную  политику – вплоть до 

введения единой валюты и создания  единого Европейского центрального банка. 

Последний является наднациональным органом, именно он, а не Центральные 

банки национальных государств, принимает и  проводит решения по валютной 

политике,  определяет процентные ставки в зоне евро, печатает банкноты, управ-

ляет  валютными резервами. 

Естественно, участники экономического союза теряют часть национального 

суверенитета.  Поэтому как реакция национальных организмов на вторжение ино-

родного тела могут возникнуть некоторые противоречия. Однако они постепенно 

преодолеваются, и в целом можно сказать, что интеграция способствует ускорен-

ному развитию как каждого из участников, так и всего союза. 

    Теоретически возможен и более высокий уровень интеграции – политиче-

ский союз типа международной конфедерации с потерей национального сувере-

нитета. 

По оценкам экспертов, современная крупная волна расширения ЕС уни-

кальна. Раньше подобного не было с точки зрения не только масштаба (его чис-

ленный состав возрос почти вдвое), но и разнообразия. В ЕС вошли страны с аб-

солютно разными культурами и историческим наследием. Кроме того, этот этап 

расширения ЕС произошел слишком быстро. Ведь в первое время новые члены 

являются главным образом  реципиентами бюджета ЕС, т.е. их фактически со-

держат наиболее экономически сильные государства Союза. При этом меньше 

внимания уделяется старым экономически слабым странам – членам ЕС. 

Эксперты обращают также внимание на то, что с каждой новой волной рас-

ширения общеевропейский уровень экономического развития снижается. Это свя-

зано со слишком большой разницей в экономическом развитии стран-новичков и 

старых государств ЕС. По данным за 2002 г., лишь у 4 из 12 стран, готовившихся 

к вступлению в ЕС, ВВП на душу населения превышал 50 % уровня ЕС, а в целом 

по группе – 40%. Для сравнения: в год вступления Ирландии ее производство на 

душу населения составляло 58,5% уровня ЕЭС, Греции – 64,5%, Португалии – 

51,2%. 

Прирост ресурсов сводился в основном к земельным и людским (числен-

ность населения ЕС выросла более чем на 100 млн. человек, или на 30%). Но при 

этом новые члены увеличили ВВП ЕС всего на 5%. Это гораздо меньше, чем при 

любом из предыдущих расширений ЕС. 
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Структура экономики присоединившихся стран перегружена тяжелой и 

горной промышленностью, обширным массивом застойного сельского хозяйства, 

требующего коренной модернизации. 

Впервые в ЕС вступили государства (исключая Кипр и Мальту), которые 

лишь в 1990 г. начали переход к рыночному хозяйству и к демократии западного 

образца. И хотя в целом этот переход состоялся, формирование эффективной ры-

ночной экономики, правового государства и гражданского общества в этих стра-

нах далеко не завершено. 

Таким образом, неоднородность ЕС в связи с  расширением резко выросла. 

Она увеличивается по нескольким параметрам: размерам (большие и малые стра-

ны); уровням экономического развития (высоко- и среднеразвитые государства); 

состоянию систем рыночной экономики и демократии (зрелые и формирующиеся 

системы); географическому положению (Северный, Западный, Южный и Цен-

тральный регионы Европы). Как следствие, ЕС не имеет иного выбора, кроме как 

«интеграции на разных скоростях». Новые государства-члены в ближайшие деся-

тилетия обречены следовать курсом догоняющего развития. При этом  вилка ско-

ростей будет очень значительной при почти тридцати государствах, входящих в 

ЕС. Следует также отметить тенденцию к усилению центробежных процессов  в 

рамках ЕС, катализатором для которых послужил «миграционный кризис» сере-

дины второго десятилетия ХXI в., и которые могут не ограничиться выходом Ве-

ликобритании из Евросоюза, а затронуть и страны континентальной Европы. 

На  постсоветском  пространстве создание Единого экономического про-

странства (ЕЭП) совместно с Россией и Казахстаном, формирование Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) ознаменовали переход к качественно более высо-

кому уровню экономической интеграции, который, с одной стороны, открывает 

новые возможности для эффективной реализации имеющегося потенциала стран-

участниц, а с другой стороны – предъявляет более жесткие требования к повыше-

нию конкурентоспособности национальной экономики. В ЕАЭС интеграция реа-

лизуется на основе идеи «открытого регионализма». Если прежние попытки до-

биться экономической интеграции на постсоветском  пространстве не привели к 

реальной интеграции, то создание ЕАЭС позволило на деле запустить механизм 

интеграционных процессов в области торговли, особенно благодаря снижению 

нетарифных торговых барьеров, а также в других сферах экономических отноше-

ний. 

 

3. Статические и динамические эффекты интеграции 
В результате развития интеграционных процессов, уже на стадии таможен-

ного союза  возникает 2 типа эффектов: 

1. Статические эффекты – экономические последствия, проявляющиеся 

сразу как прямой результат создания таможенного союза; 

2.  Динамические эффекты – экономические последствия функциониро-

вания таможенного союза, проявляющиеся в более длительной перспективе. 

К числу важнейших статических эффектов относятся эффект создания  тор-

говли и эффект отклонения торговли. 
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До  создания таможенного союза каждая страна сама устанавливала им-

портные тарифы,  поэтому зарубежный товар был дороже местного. Теперь тари-

фы между членами союза отменены, и зарубежный товар стал дешевле местного. 

Поэтому местные ресурсы перетекли из более отсталых, но раньше защищенных 

тарифом отраслей в более прогрессивные. Таким образом, возник эффект созда-

ния торговли – проявившаяся в результате отмены пошлин между членами союза 

переориентация местных потребителей с менее эффективного товара внутреннего 

производства на более эффективный товар из-за границы. 

 

                           Эффект создания торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть существует 2 страны. 

Точка Е – равновесие спроса и предложения во второй стране при отсут-

ствии внешней торговли. 

Р1 – цена товара первой страны. 

Начинается торговля. Вторая страна устанавливает тариф на товар первой. 

Р2  = Р1 + Т. 

Q3 – внутренне потребление товара во второй стране; 

Q2 – внутренне производство товара во второй стране. 

Импорт из первой страны во вторую = Q3 – Q2. 

Затем эти страны заключили таможенный союз, отменили тарифы. Цена то-

вара во второй стране снизилась до Р1; внутренне потребление увеличилось до Q4; 

внутренне производство сократилось до Q1. 

Излишек потребителя во второй стране возрос на a + b + c + d. 

Однако c потеряло государство (лишилось дохода от тарифа); а потеряли 

местные производители. b + d – чистый статический выигрыш второй страны или 

эффект создания торговли, то есть рост ее благосостояния. 

Однако в результате интеграции может возникнуть и противоположный 

эффект – эффект отклонения  торговли. Он имеет место, когда не участвующая в 

интеграции страна могла бы предложить товар за меньшую цену, но на ее про-

дукцию распространяются тарифы. Поэтому потребителям приходится покупать 
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товар у участников интеграции за более высокую цену. Эффект отклонения тор-

говли – произошедшая в результате отмены пошлин между членами союза пере-

ориентация местных потребителей с более эффективного  товара страны, не во-

шедшей в интеграцию, на менее  эффективный товар страны-участника союза. 

 

                     Эффект отклонения торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть существует 3 страны. 

Р1 – цена товара первой страны, Р3 – третьей страны, Р'2 – второй страны 

при отсутствии внешней торговли. 

После начала внешней торговли вторая страна ввела тарифную защиту. По-

купают у первой страны. 

Р2 = Р1 + Т. У третьей страны не покупают, т.к. Р3 + Т была бы выше. 

Q4 – Q3 – импорт из первой страны во вторую. Q4 – внутренне потребление 

второй страны, Q3 – ее внутренне производство. 

Потери потребителей второй страны от существования тарифа составляют a 

+ a' + b + b' + c + c' + d + d' 
c + c' – доход ее бюджета от введения тарифа. 

а + а' – выигрыш ее производителей. 

Затем вторая и третья страны заключили таможенный союз, а первая в него 

не вошла. Теперь во второй стране товары покупаются по цене Р3. 

Q5 – внутренне потребление, Q2 – внутренне производство. 

Выигрыш потребителей второй страны от заключения таможенного союза  

= a' + b' + c' + d' 

a' – потери производителей. Но государство теряет c + c' – поступления в 

бюджет от импортной пошлины, с' перераспределяется в пользу потребителей. 

Чистый статический выигрыш второй страны = b' + d' – эффект создания 

торговли. 

Но с – чистая потеря второй страны  - эффект отклонения торговли. 
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Эффект создания торговли тем больше,  а эффект отклонения торговли тем 

меньше, чем, во-первых, более эластичны спрос и предложение в импортирующей 

стране; во-вторых, чем меньше разница в ценах между странами-членами союза и 

странами, не входящими  в него. 

То есть интеграция наряду с положительным эффектом может дать и отри-

цательный. На вопрос "Что же  самое лучшее" есть единственный ответ – "Сво-

бодная торговля". "Второго  лучшего", как и  второй свежести у осетрины, не бы-

вает. 

Однако интеграция в большинстве случаев способствует росту благососто-

яния участников. Это происходит при наличии следующих условий: 

 Если уровень таможенных тарифов в странах-участницах до интеграции был 

достаточно высоким; 

 Если в отношении третьих стран ими устанавливается низкий уровень тари-

фов; 

 Если интегрируются много стран и размер их достаточно велик; 

 Если эти страны близки по уровню развития и между ними сильна конкурен-

ция; 

 Если объем торговли между  участниками до интеграции был велик.  

 Помимо перечисленных выше, могут наступить такие статические эффекты 

интеграции, как сокращение затрат на содержание таможенных и пограничных 

служб. 

 В результате интеграции могут проявиться следующие динамические эф-

фекты:      

 Возможности использования экономии от масштаба; 

 Усиление конкуренции между странами-членами союза в рамках общего рын-

ка; 

 Приток инвестиций из стран, не вошедших в союз,  возникающий в результате 

стремления обойти общий таможенный барьер. 

 

ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 

 

1. Основные черты валютной системы 
Валютные отношения – финансовые отношения, возникающие между стра-

нами при осуществлении международных экономических операций, определяю-

щие соотношение национальных валют друг с другом.   

Валютные отношения возникли одновременно с зарождением международ-

ных экономических отношений. Необходимость их упорядочения особенной про-

явилась в период   становления мирового хозяйства. 

Субъектами международных валютных отношений в открытой экономике 

выступают фирмы, банки, организации, физические лица, государство в лице сво-

их внешнеэкономических органов управления, а также межгосударственные ва-

лютно-финансовые организации.  Слово "валюта" (от итальянского – "ценность")   

имеет два значения:  1) денежная единица страны; 2) наличная часть денежной 
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массы   (бумажные деньги, монеты,  векселя, чеки), используемая в международ-

ных расчетах. Различают национальную и международную валютную систему. 

Национальная валютная система – часть денежной системы страны, связан-

ная с формированием и использованием валютных ресурсов, осуществлением ва-

лютно-платежных операций. Правовые нормы регулирования базируются как на 

нормах отдельной страны, так и международного права. 

Международная валютная система – форма организации международных  

валютных, расчетных и кредитных отношений, закрепленная международными 

договорами и международными  правовыми нормами. Это совокупность спосо-

бов, инструментов и межгосударственных органов, с помощью которых осу-

ществляется платежно-расчетный  оборот в рамках мирового хозяйства. 

Наиболее часто используются следующие характеристики валют различных 

стран: 

1. Резервная валюта – актив, с помощью которого страна может регулиро-

вать дисбаланс в международных платежах, например, покрывать отрицательное 

сальдо платежного баланса. В различные периоды в этой роли выступало  только 

золото, затем – доллар, обратимый в золото по фиксированному курсу, и, нако-

нец, любые конвертируемые валюты, но прежде всего свободно конвертируемые. 

Конвертируемость валюты – возможность свободного обмена национальной ва-

люты на иностранную и использование последней для осуществления сделок. 

2. Свободно  конвертируемая валюта – та, которая наиболее широко ис-

пользуется в международных платежах и продается и покупается на главных ва-

лютных рынках. 

3. Твердая валюта – валюта со стабильным   курсом. 

 

2. Эволюция мировой валютной системы 
Формирование международной валютной системы происходило под воз-

действием  становления мирового хозяйства. Можно выделить следующие этапы 

ее развития: 

1. Последние десятилетия Х1Х века – начало Первой мировой войны. 

2. После Второй мировой войны  до середины 70-х годов. 

3. Со  второй половины 70-х годов  до настоящего времени. 

На первом этапе существовал золотой стандарт, когда соотношение валют 

устанавливалось на основе золота. До Первой мировой войны в обращении в виде 

монет было золото, параллельно использовались бумажные денежные знаки, сво-

бодно обмениваемые на золото. Центральный банк устанавливал  цену золота в 

национальной валюте. 1 унция золота имела фиксированную номинальную цену в 

единицах национальной валюты. Центральный банк использовал  резервный зо-

лотой запас для стабилизации цены золота, покупая или продавая его по фиксиро-

ванной цене. Если две или более валюты  привязаны к золоту, то их взаимная це-

на также зафиксирована. Послевоенные   экономические и политические потрясе-

ния в Европе (гиперинфляция в Германии, Октябрьская революция и ее послед-

ствия)  сопровождались прекращением чеканки золотых монет и переходом от зо-

лотомонетного к золотослитковому стандарту. Денежные знаки по-прежнему 
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приравнивались к определенному количеству золота, но свободно обмениваться 

на монеты не могли. Был возможен только обмен значительной суммы денег на 

слитки. 

Кризисные потрясения 20-30-х годов, спад в экономике, рост безработицы,    

инфляция национальных валют, усиление недоверия стран друг к другу сопро-

вождались перекачкой валют из одних стран в другие, девальвацией, введением 

торговых ограничений, сокращением мировой торговли, усугубившей спад в эко-

номике. Бреттон-Вудская  конференция 1944 года  провозгласила   переход к  си-

стеме твердых валютных курсов ведущих денежных единиц.  Можно выделить 

следующие основные элементы Бреттон-Вудской валютной системы: 

1. Введение унифицированной системы валютных курсов в соответ-

ствии с установленным паритетом; 

2. Фиксирование  курсов валют в золоте либо напрямую, либо косвенно  

- через золотое содержание доллара США 

              35 долларов за 1 тройскую унцию 

                              или 

                1 доллар равен 0,88571 г. золота. 

3. Конвертируемость двух резервных валют (доллара и фунта) к золоту 

по официальному курсу; по требованию других стран свободный обмен  их на зо-

лото. 

4. Поддержание рыночного валютного курса всех валют в пределах 1 % 

колебаний по отношению к паритету. 

После Второй мировой войны США располагали самым большим в мире 

золотым запасом. Велико было доверие к доллару. Банки могли свободно обмени-

вать доллары на золото, денежное обращение стабилизировалось, инфляция почти 

исчезла. Однако в последствии  ситуация в США стала ухудшаться. Причинами 

явились война во Вьетнаме, огромные внешние расходы, содержание военных баз  

по всему миру, пассивный торговый баланс на протяжении многих лет, рост 

внешнего долга, нефтяные шоки  и т.д.    В США усилились инфляционные про-

цессы, в начале 70-х годов доллар был девальвирован. Золотые резервы США 

резко сократились. В Центральных банках Западной Европы и Японии скопилось 

огромное количество долларов. Поход на Форт-Нокс возглавила Франция, требуя 

обмена последних на золото. В мире падало доверие к доллару. 

С 1978 года связь доллара с золотом была прервана, видимо, навсегда. На 

ямайских переговорах  провозглашена двухуровневая система цен золота:  1)На 

частных рынках золота в Цюрихе, Лондоне и других цена устанавливалась сво-

бодно, взаимодействием спроса и предложения; 2) Цена золота по официальным 

сделкам между правительствами Семерки сохранялась постоянной  35 долларов 

за унцию. Однако вскоре от этого отказались. 

        Ямайские соглашения зафиксировали следующие изменения в международ-

ных валютных отношениях: 

 Была официально зафиксирована демонетизация золота; 

 Изменена роль доллара как международной валюты. Наряду с долларом, роль 

резервных валют стали играть другие свободно конвертируемые валюты; 
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 Были введены  "специальные права заимствования" ( СДР ) - коллективно со-

зданный фонд кредитно-резервных средств, имеющий своим назначением ре-

гулирование сальдо платежных балансов и пополнение государственных ре-

зервов стран-участниц. Движение СДР осуществляется в безналичной форме; 

 Были усилены контрольные функции МВФ; 

 Произошел переход к плавающим валютным курсам. 

      Однако, хотя доллар и утратил значение единственной международной ре-

зервной валюты, в международных валютных отношениях он и по сей день играет 

ведущую роль. 

 

3.  Европейская валютная система 
В 70-х  годах в пределах Европы валюты стали взаимосвязаны через систе-

му стабильных, но корректируемых курсов, продемонстрировав пример коллек-

тивной привязки валют. В начале 70-х годов  практиковалась так называемая 

«змея в туннеле». – Правительства устанавливали максимальные рамки колебаний 

наиболее слабых и наиболее сильных валют стран-членов ЕЭС («туннель»), а 

также максимальные пределы колебаний для каждой пары валют («змея»). Но эта 

практика оказалась не очень успешной, и в 1979 была создана Европейская ва-

лютная система и введена новая денежная единица – экю. Европейская валютная 

система (ЕВС) установила для каждой страны ЕЭС привязанный центральный 

курс в виде цены  1 экю в единицах национальной валюты. Центральные курсы 

фиксировались, но иногда могли пересматриваться. Присоединившиеся к ЕВС 

страны  имели возможность выбора одного их двух вариантов колебаний: узкого 

диапазона (в пределах   2,25 % от центрального курса) и широкого диапазона (в 

пределах 6 %). Для любых двух валют ЕВС определялся двусторонний централь-

ный курс, выраженный в экю. Центральные банки любых двух стран обязаны бы-

ли осуществлять валютную интервенцию, если их двусторонние курсы  достигали 

границ диапазона. Таким образом, коллективный механизм обменных курсов 

предполагал, что отдельные страны должны разделять груз взаимной корректи-

ровки курсов. Когда конкретная валюта начинала обесцениваться относительно 

валюты другой страны,  Центральные банки обоих государств обязаны были про-

вести интервенцию в виде покупки слабой валюты и продажи сильной. 

         В   90 – годах поэтапно стал осуществляться переход к  Европейскому ва-

лютному союзу, предусматривающий  проведение единой денежной политики, 

создание единого Центрального банка и введение единой валюты – евро.  В ходе 

подготовительного этапа были утверждены критерии отбора стран-участниц ва-

лютного союза. Курс валют между станами был зафиксирован.  С 1999 года  

началось обращение безналичного евро наряду с наличными национальными ва-

лютами. В 2002 году началось  наличное обращение евро в виде банкнот и монет. 

Страны, желающие перейти к евро, должны, согласно Маастрихтскому со-

глашению, удовлетворять довольно жестким критериям:  

- бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП;  

- государственный долг не должен превышать 60% годового ВВП; 
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- инфляция потребительских цен не должна больше чем на 1,5% превышать 

соответствующий показатель трех наиболее благополучных по данному критерию 

стран; 

- процентные ставки по долгосрочным государственным долговым обяза-

тельствам не должны превышать более чем на 2% процентную ставку по долгам 

трех стран с наименьшей инфляцией; 

- страна должна  придерживаться  пределов колебаний курсов валют, уста-

навливаемых ЕВС, в течение 2-х лет перед присоединением к валютному союзу и 

не проводить девальваций по собственной инициативе. 

В зону евро первоначально входило 11 государств. В 2011 г. к ним присо-

единилась Греция, в 2007 г. – Словения, в 2008 г. – Кипр, Мальта, в 2009 и 2011 

гг. – Словакия и Эстония. Таким образом, в зоне евро находится сегодня 17 стран. 

 Переход на единую валюту обеспечил странам зоны евро следующие пре-

имущества: 

1) устранен риск валютно-обменных операций и снижены трансакционные 

издержки, связанные со внутризональной торговлей; 

2) усилилась ценовая стабильность и стабилизировались инфляционные 

ожидания; 

3) уровень процентной ставки устанавливается на исторически низком 

уровне, что создает весьма благоприятные условия для финансирования инвести-

ций и экономического роста в целом; 

4) ускорилась финансовая интеграция в ЕС, многие сегменты финансового 

рынка характеризуются достаточной глубиной и ликвидностью, что способствует 

лучшему распределению ресурсов и рисков; 

5) евро стало второй в мире (после доллара) валютой, обслуживающей фи-

нансовый и торговый оборот. 

Одновременно на фоне долгового кризиса усилились противоречия между 

участниками зоны евро. С одной стороны, растет недовольство ее крупных госу-

дарств, которым приходится направлять значительные средства на спасение более 

слабых членов ЕС от банкротства. С другой – постепенно усиливается разочаро-

вание от участия в европейской интеграции и в странах – должниках, вынужден-

ных под давление развитых стран зоны евро принимать непопулярные среди 

населения меры по урезанию социальных расходов и сокращению бюджетных 

дефицитов. Подобные разногласия ослабляют интеграционные связи в зоне евро и 

способны, в случае продолжения долгового кризиса, привести к ослаблению евро. 

      Впрочем, и зона евро, как показала практика, была создана раньше, чем это 

позволяла степень готовности большинства государств-членов пожертвовать 

 Амостоятельностью в денежно-кредитной сфере и проводить унифицированную 

бюджетную политику. К эффективной валютной интеграции здесь готово, по всей 

вероятности, только ядро Евросоюза, тогда как остальные ее участники до этого 

еще не дозрели. 
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Тема 11.  ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

 

1. Котировки валютного курса 
В  международных сделках участвуют две или более различных  валют. Как 

сопоставить их друг с другом?  -  С  помощью  валютных  курсов. 

Валютный курс – цена единицы  национальной валюты,  выраженная  в   

единицах   иностранной   валюты.   Он  может   устанавливаться законодательно 

или определяться в процессе  котировки  валют. 

Существуют   два   основных  метода  котировки  валют  -  прямая котировка   

и   обратная   котировка.   Прямая  котировка  имеет  место тогда,    когда    курс   

единицы   национальной   валюты  выражается  в     определенном  количестве  

иностранной  валюты. 

         1 фунт стерлингов = 2 долларам.    

       Обратная   (косвенная)   котировка   -  когда   курс  единицы  иностранной ва-

люты выражается в определенном количестве национальной валюты.   

            1 доллар = 0,5  фунта стерлингов 

В  настоящее  время  в мире существует около 150 национальных денежных 

единиц.  Однако  далеко  не  все  валюты  обмениваются друг на друга. 

Когда валюты двух стран не обмениваются друг на друга, применяется  

кросс – курс ( котировка ) – отношение  курсов  двух   валют друг к   другу  через  

курс каждой из них в третьей валюте – обычно   в долларах США.    

      Валютные  курсы  постоянно    меняются.  Изменения   валютного курса 

означают обесценение или  удорожание  валюты.  

      Если 1 фунт стерлингов  приравнивается уже не к 2, а к 3  долларам, это  

означает,  что цена  доллара  понизилась или доллар обесценился по отношению  к  

фунту.  Если же  1 фунт  стерлингов равен 1 доллару,  это значит, что цена доллара  

повысилась, или доллар дорожает по отношению к фунту. 

     При  удорожании  валюты  на  покупку  единицы  какой-либо иностранной 

валюты потребуется   затратить меньше  единиц национальной валюты.  При  

обесценении  валюты  на  покупку единицы иностранной валюты потребуется за-

тратить  больше единиц национальной  валюты. 

Изменение  валютного курса влияет на экспорт и импорт. Падение курса  де-

нежной единицы сопровождается удорожанием  импортных  товаров и сокраще-

нием импорта. Одновременно увеличиваются экспортные возможности страны,  

поскольку  ее  товары за границей становятся дешевле. 

         Для  оценки  темпов  экономического развития стран  используют понятия 

номинальный и реальный валютные курсы.           

        Номинальный валютный курс – цена единицы национальной валюты, выра-

женная в единицах иностранной валюты. Обычно в случаях текущих сделок под 

валютным курсом понимается именно номинальный. 

        Для определения движения в течение какого-то периода используют                       

реальный валютный курс – это номинальный валютный  курс  с  учетом изменения 
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уровня цен в своей стране и в том государстве, к валюте которого котируется 

национальная валюта.        

  

        Е реал. = Е ном.  Х  Индекс цен в Англии: Индекс цен в США   

            

         То  есть,  реальный  валютный  курс – это номинальный, очищенный              

от влияния инфляции. Если уровень последней в своей стране больше, чем за 

границей,  то реальный валютный курс  национальной валюты  выше номиналь-

ного. 

 

2. Виды валютных курсов по степени гибкости 
         В  зависимости  от  степени  вмешательства  государства  в  лице  Цен-

трального банка  в  функционирование  рынков валют различают 3  варианта  ре-

жимов  валютных курсов:  1)   фиксированный  валютный курс;  2 )  плавающий  ( 

гибкий )  валютный  курс ;  3 )  промежуточный ( ограниченно гибкий ) валютный 

курс. 

        Фиксированный валютный курс представляет собой официально установ-

ленное  соотношение  между  двумя  валютами.    Центральный  банк  устанавли-

вает курс,  по которому обязуется производить  куплю-продажу валюты. 

  Существуют  следующие   способы  фиксации  валютного  курса: 

 фиксация курса к одной валюте - привязка курса  национальной валюты  к  кур-

су  наиболее  значимой  валюты  международных расчетов (чаще  всего к дол-

лару); 

 использование  валюты  других стран в качестве законного платежного сред-

ства (чаще всего доллара); 

 валютное правление - фиксация курса национальной валюты к иностранной,  

при которой выпуск первой полностью обеспечен запасами второй; 

 фиксация курса национальной валюты к валютам главных торговых партнеров; 

 фиксация общей валюты к одной  иностранной валюте; 

 фиксация   курса национальной валюты  к  коллективным  денежным единицам 

- СДР или различным  валютным  корзинам (обычно   основных торговых 

партнеров). 

Противоположная позиция государства в установлении валютного курса 

проявляется в  свободном колебании последнего под влиянием спроса и предло-

жения.  Плавающий (гибкий)  валютный курс - свободно  изменяющийся  под  

воздействием  спроса и предложения. Пределы колебаний  законодательно  не  

устанавливаются.  Различают  “чистое  плавание” ( без вмешательства Централь-

ного банка  в   валютный  рынок  )  и “грязное плавание” (управляемое) , при кото-

ром Центральный банк не берет  на себя обязательств по операциям, но постоянно 

вмешивается в курсообразование  с помощью интервенций на валютном  рынке.  

Валютная  интервенция - резкий выброс или резкое  изъятие  ведущих  валют  с  

международного рынка.  Например, Центральный  банк может увеличить  пред-

ложение  своей  валюты  на  международном  валютном рынке, в результате чего 
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валюта обесценится. Или же он может резко скупать свою валюту, в результате 

чего наступает ее удорожание. 

         Достоинством  плавающих  валютных  курсов  является   способность авто-

матически устранять несбалансированность платежей, однако они могут порож-

дать  и ряд отрицательных моментов: 

 неопределенность может привести к сокращению торговли; 

 возможность ухудшения условий торговли  -  при  удешевлении  национальной 

валюты придется увеличить экспорт для сохранения  определенного объема 

импорта; 

 дестабилизирующее влияние на внутреннюю экономику - удорожание нацио-

нальной валюты сократит экспорт и  увеличит импорт,  т.е. может увеличить 

безработицу. 

   Ограниченно гибкий валютный курс - официально установленное соотноше-

ние между национальными валютами,  допускающее  небольшие колебания ва-

лютного курса в соответствии с принятыми  правилами. Различают ограниченно 

гибкий курс к одной валюте и ограниченно гибкий курс в рамках совместной по-

литики. 

     Валютный коридор - установленные пределы колебания валютного курса, 

которые государство обязуется поддерживать. 

 

3. Факторы, влияющие на валютный курс 

На состояние валютного курса действуют факторы структурного характера, 

отражающие состояние экономики данной страны в целом и влияющие на спрос и 

предложение валюты. К ним относят: 

- показатели экономического роста (ВНП, объемы промышленного произ-

водства и пр.). Более быстрый экономический рост в сравнении с другими стра-

нами создает основу для более быстрого импорта по сравнению с экспортом, что 

снижает валютный курс. С другой стороны, он может способствовать привлече-

нию иностранного капитала, что повышает валютный курс; 

- покупательная способность денежной единицы и темпы инфляции. Соот-

ношение валют по их покупательной способности, отражая действие закона стои-

мости, служит своеобразной осью валютного курса. Повышение товарных цен в 

стране вызывает снижение покупательной способности кредитных денег и тен-

денцию к падению их курса к иностранной валюте; 

- состояние платежного баланса. Непосредственно влияя на спрос и пред-

ложение валюты, ПБ воздействует на уровень курса, вызывая его отклонение от 

соотношения валют по их покупательной способности. Активный платежный ба-

ланс способствует повышению курса национальной валюты, т.к. увеличивается 

спрос на нее со стороны иностранных должников. Пассивный ПБ, наоборот, по-

рождает тенденцию к снижению курса национальной валюты, ибо должники про-

дают ее на иностранную валюту для погашения своих внешних обязательств; 

- разница процентных ставок в различных странах. Изменение процентных 

ставок в стране  воздействует, при прочих равных условиях, на международное 

движение капиталов (прежде всего краткосрочных). Так, повышение процентных 
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ставок стимулирует приток иностранных капиталов, а их снижение -  отток капи-

талов, в том числе и национальных, за границу; 

- степень доверия и масштаб использования валют в международных  расче-

тах. Чем он шире, тем выше валютный курс; 

- использование практики ускорения или задержки платежей. В ожидании 

снижения курса должники стремятся ускорить свои платежи иностранным контр-

агентам в данной валюте, чтобы не иметь потерь в случае ее обесценивания. При 

тенденции к увеличению курса валюты преобладает стремление к задержке пла-

тежей в ней. Эта тактика называется «leads and laqs». 

Наряду со структурными факторами на состояние валютного курса оказы-

вают влияние конъюнктурные факторы. Среди них – спекулятивные операции на 

валютных рынках(возрастание их объема говорит о нестабильности в экономике 

страны и способствует падению курса ее валюты); степень развития других сек-

торов финансового рынка, например, рынка ценных бумаг, конкурирующего с ва-

лютным рынком; валютная политика государства, например, в форме валютных 

интервенций или девальвации / ревальвации. Последнее означает, соответственно, 

снижение или повышение курса национальной валюты по отношению к ино-

странной. 

Помимо экономических факторов важную роль в формировании курса 

национальной валюты играют политические факторы (кризисы, конфликты), а 

также изменения массовой психологии людей (приливы и отливы определенных 

настроений, интересов и вкусов). 

 

4. Международный валютный рынок 
Валютные  курсы,  как и цены  товаров,  определяются  взаимодействием по-

купателей и продавцов. Совокупность отношений,  возникающих между экономи-

ческими агентами по поводу сделок с валютой, образует международный валют-

ный рынок. 

       Его структура включает в себя банки, валютные биржи, международные кор-

порации,  брокерские  конторы и другие финансовые  учреждения.  Географически  

он  сильно  концентрирован.  Крупнейшим центром является Лондон, затем Нью-

Йорк, Токио, Сингапур, Гонконг, Цюрих, Франкфурт-на-Майне. Благодаря совре-

менным средствам  связи мировые финансовые центры объединены в единое це-

лое, т.е. валютный рынок действительно является мировым.  Любая новость мгно-

венно распространяется по всему миру, влияя на валютный курс. 

         К  элементам валютного рынка относятся также двусторонние  и многосто-

ронние расчетные  механизмы.  К числу  первых  принадлежит  СВИФТ - Обще-

ство мировой межбанковской телекоммуникации. Через него осуществляются пе-

реводы  денег клиентам,  подтверждение валютных  сделок,  межбанковские пере-

воды,  документирование кредитов  и т. д. Многосторонние системы - MULTINET    

и    ECHO  взаимозачитывают требования банков друг к другу и предусматривают 

продолжение платежей в  случае  банкротства  банков,  чтобы  избежать  цепи  

банкротств. 
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 По  объему  валютный рынок  в  десятки раз превышает объемы торговли 

товарами и услугами. Основная часть денежных активов на валютном рынке вы-

ступает в безналичной форме - в виде депозитов до востребования, аккредитивов, 

чеков,  векселей. На торговлю банкнотами  и  обмен наличных денег приходится 

незначительная часть рынка. Банки торгуют друг с другом валютой. Именно меж-

банковская торговля определяет значение валютных курсов.  Большую роль игра-

ют также международные  корпорации,  осуществляющие торговлю валютой как в 

силу производственной  необходимости,  так и по спекулятивным  соображениям. 

Центральные  банки отдельных  стран  осуществляют  валютные  интервенции на 

международном валютном рынке. Хотя объем    этих операций  часто невелик, они 

могут повлиять на валютные курсы.            

  Естественно, что имеющие деньги люди хотят  получать  доход. Перед  хо-

зяйствующими  субъектами  возникает  выбор  -  вложить  ли  деньги  в  своей  

стране  в  национальной валюте  или поместить их  за рубежом в иностранной ва-

люте. При  этом  люди стремятся учесть следующие моменты: 1) уровень про-

центной ставки в своей стране; 2)уровень процентной ставки за рубежом; 

3)динамику валютного курса. 

   Условием равновесия  международного валютного рынка является  паритет 

процентных ставок. Это такой уровень  процентных  ставок внутри страны и за 

рубежом,  при  котором равные по размеру  депозиты в различных валютах обес-

печивают получение равного  сопоставимого дохода. 

    Валютные  курсы  изменятся  так,  что  поддерживается паритет процентных 

ставок.  Если ожидаемая доходность по рублевым  депозитам  превышает ожидае-

мую доходность по тугриковым,  то  люди  начнут  избавляться  от  тугриков  и  

переводить их  в  рублевые депозиты. Тогда тугрик начнет обесцениваться отно-

сительно рубля. 

          

5. Рынок обмена наличной валюты и рынок спот 
   Операции с наличной валютой составляют  очень  малую  часть оборотов ва-

лютного рынка в целом. В развитых странах люди  меняют  наличные  деньги  

только при поездках за границу. Однако в странах с   переходной экономикой  в 

силу имеющей место значительной  инфляции национальной валюты и ее частич-

ной конвертируемости объем операций с наличной валютой достаточно велик. 

     На  рынке  обмена   наличной   валюты   происходит   торговля банкнотами, 

эмитируемыми Центральными банками  различных стран. В  пунктах  обмена  ва-

лют  мы  видим обменные курсы:  Цена покупки;  Цена продажи. При обратной 

котировке цена продажи превышает цену покупки.  Разница  между  ценой  про-

дажи  и  ценой  покупки  образует спрэд. В развитых странах его величина весьма 

невелика,  у нас  же  может оказаться довольно значительной. Причины этого сле-

дующие: 1)    обмениваются сравнительно небольшие суммы; 2)  в каждом обмен-

ном пункте нужно держать набор различных валют (доллары,  марки,  российские 

рубли), что связано с альтернативными издержками   и риском изменения  обмен-

ных  курсов; 3)  велики  расходы на охрану.  В  целом, чем больше масштаб опе-

раций с наличной валютой, тем меньше спрэд. 
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     В развитых странах  валютный рынок делится на рынок спот и срочный ва-

лютный рынок. 

         Рынок спот (рынок немедленной поставки валюты) - обмен  двумя  валютами  

в  форме банковских чеков с расчетами в течение срока до 2  рабочих дней. Он 

представляет собой наиболее крупный сегмент валютного рынка и функционирует 

на основе  неформального  соглашения крупнейших коммерческих банков и ино-

странных брокеров по поводу  купли-продажи  валюты.  В  нем  участвуют  прак-

тически все страны  и  все  валюты.  Эффективность  его  проявляется  в  высокой 

стандартизированности  и   автоматизированности   сделок,   обычно больших их 

объемах,  а также минимальном  расхождении  между  ценами  покупки  и  прода-

жи  валюты.  Спрэд  во много раз меньше, чем при обмене наличной валюты. 

 Через систему спутниковой связи  рынок спот мгновенно реагирует  на не-

прерывный поток поступающей информации.  На этом рынке на основе соотно-

шения спроса и предложения формируются  обменные курсы валют. Они являют-

ся базовыми для валютного рынка  в  целом. 

 

6. Срочные валютные рынки 

  Срочные валютные рынки функционируют параллельно  с  рынком спот, так 

как для многих международных сделок срок поставки  валюты до двух дней явля-

ется слишком коротким. На этом  рынке  сроки поставок колеблются от 3 дней до 

нескольких лет. Срочный  валютный  рынок делится на следующие сектора:  пря-

мые форварды, фьючерсы  и опционы. 

   Прямые  форварды  есть  сделки по обмену двумя валютами на основе кон-

трактов на срок  более 2 рабочих дней  по  цене,  зафиксированной  в  момент  за-

ключения сделки.  Сроки форвардных контрактов чаще всего составляют  30,  90,  

180  дней.   Контракты заключаются на основе  неформальных  соглашений  меж-

ду  банками и клиентами  или между двумя банками. 

  Базой при этом выступает курс спот.  Однако при заключении форвардного 

контракта стороны договариваются о курсе обмена в  будущем.  Поэтому  между 

этим курсом и курсом спот (допустим, через 3 месяца)  возможны  расхождения.  

Если  курс  спот  на  момент обмена больше или меньше  форвардного,  один из 

участников  получает  прибыль (или премию), другой несет убытки (дисконт). 

   Размер премии (дисконта) по форвардному  контракту   определяется по 

формуле: 

    Премия (дисконт)  =     ( E f  -  E s)  :  E s   х 12: N    х   100 (в (% в год),  

 где  E  f  - обменный курс форвард на дату заключения контракта,  

         Е s     - обменный курс спот  на  ту  же  дату,  N  -  срок  контракта. 

 Возможны два типа форвардных контрактов - аутрайт и своп. 

 Контракты   аутрайт  представляют   собой  весьма  незначительную  часть  

форвардных  сделок и заключаются  между  банками  и клиентами для покупки 

или продажи валюты по курсу форвард. 

 Контракты  своп  заключаются  между  самими  банками  или между банка-

ми и международными корпорациями. В них используются 2 разных курса - курс 

спот и курс  форвард.  Валютный своп - контракт, который  предполагает  покупку  

иностранной  валюты по курсу спот и обратную продажу через какое-то время  по  
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курсу  форвард.  В течение этого времени можно положить  деньги  в  банк или ку-

пить   ГКО,  тем самым осуществляя страхование  от  валютных рисков.  Эти кон-

тракты выгодны при  осуществлении  зарубежных  инвестиций  или  получении 

кредитов (за  счет  экономии от объединения  двух операций в  одну). Однако в 

международной торговле они могут оказаться  невыгодными по причине возмож-

ной задержки платежей. 

          Фьючерсы   есть  сравнительно  новая форма купли-продажи будущей  ва-

люты. Объем сделок примерно  в  20 раз  меньше  форвардных. 

          Как   и  форварды,  фьючерсы  есть  контракты  на  поставку определенного  

количества  валюты на установленную дату в будущем. Однако  между  ними  

имеются следующие  различия:    1)  фьючерсные контракты являются  стандарт-

ными  по  срокам,  объемам  и  условиям поставки валюты.  Например,  фью-

черсная биржа устанавливает сроки исполнения контрактов - третья среда треть-

его месяца  каждого  квартала.  Или  же  контракты  заключаются  только на 

определенные суммы;  

2) Круг валют по этим контрактам строго ограничен. Обычно используются 

6 валют - доллар США, фунт стерлингов,  марка ФРГ, иена, канадский доллар и 

швейцарский франк. 

3)Форвардные   операции   совершаются   на межбанковском   рынке, 

участниками их являются банки и брокеры.  Фьючерсные  контракты покупаются  

и  продаются   на  биржевом  рынке,  который  существует только  в  нескольких 

городах мира.  Субъектами отношений являются  биржа и ее клиенты. 

4)Форвардная сделка обязательна к выполнению, заканчивается  поставкой 

валюты. При фьючерсных операциях  агент может до срока выполнения контрак-

та продать его на бирже и получить  разницу  между его первоначальной ценой и 

ценой  на день продажи. 

       Еще   более    молодую  форму  срочной  торговли  валютой    представляют 

собой опционы, существующие с 1981 года. Крупнейшим  центром  торговли   

ими  является  Филадельфийская  фондовая биржа. 

       Опцион  -  контракт  между  продавцом  и  покупателем, по которому   про-

давец   обязан  купить   или   продать  определенную сумму  валюты в любое 

время,  вплоть  до  истечения  срока   контракта, а покупатель имеет право, но не 

обязанность  купить или продать  валюту по этим условиям.  То  есть  держатель  

опциона будет делать это, только если ему это выгодно,   а продавец  обязан в  

любом случае. Например, строительная фирма участвует в конкурсе на  получе-

ние  контракта  или  корпорация  -  в  торгах  на  покупку недвижимости  за  гра-

ницей.  Если  по  результатам  конкурса   или торгов  выберут  именно  данную  

фирму,  иностранная валюта  будет ей нужна. Если нет - то нет. Поэтому  она не 

покупает валюту, а  приобретает опцион на покупку валюты. А использует его 

или нет - будет зависеть от обстоятельств. 

         В зависимости от предполагаемого срока оплаты поставки валюты различают 

Европейский и  Американский  опционы.  Европейский  может  быть оплачен  

только в день истечения  контракта, Американский - в любой момент, включая 

день истечения.  
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         Покупатель опциона платит продавцу  премию в размере 1 - 5 % от стоимо-

сти контракта. В отличие  от  форвардных  и  фьючерсных  контрактов   опцион   

позволяет  снизить  риск  от  неблагоприятных изменений валютных  курсов  и  

сохраняет  возможность получения прибыли в случаях благоприятных изменений. 

          Вообще операции на срочном валютном рынке  осуществляются  в  целях  

извлечения  прибыли  из  курсовой разницы валют. Поэтому экономические аген-

ты занимаются  ими не только в целях страховки от валютных рисков, но и ради 

спекуляции. 

 

7. Хеджирование и спекуляция 
          В  географически  разных  валютных центрах существуют различия   в    

курсах   валют.  Эти  различия  позволяют  получать прибыль при сделках спот за 

счет арбитража. 

         Арбитраж  (не путать с юридическим определением) - это операция,  пред-

полагающая  покупку  валюты  на  одном  рынке,  ее  немедленную продажу  на 

другом рынке и получение прибыли  в силу   различия   цен   покупки  и  прода-

жи.  Осуществляют  арбитраж  обычно коммерческие банки или валютные диле-

ры.  Арбитраж  выполняет  следующие  функции:   

 уравнивает  спрос и предложение валюты; 

 способствует выравниванию  различий в валютном курсе отдельных рынков; 

 объединяет национальные валютные рынки в единый мировой. 

Сложность и огромные размеры валютного рынка, постоянные изменения 

курсов валют привели к возникновению особой группы рисков, которые необхо-

димо учитывать в  международных   операциях. 

        Валютные риски - группа рисков,  возникающих в связи с использованием    

нескольких   валют   в   международных  сделках. Например, за время  осуществ-

ления конкретной операции  курс  валюты может измениться. (В случае арбитра-

жа такой опасности нет, так как происходит покупка валюты и ее немедленная 

продажа). 

          При  всех  остальных  формах   торговли   валютой  могут возникнуть две 

группы  рисков:  1)  риски, связанные  с  изменением будущего  валютного  кур-

са;  2)  риски,  связанные с расчетами. Как реагируют на эти риски экономиче-

ские агенты?  Во-первых, они желают снизить риск или совсем  его  избежать;  

во-вторых,  они  стремятся получить на этом прибыль. 

Валютные операции,  проводимые  с целью  защиты  своего дохода от из-

менения валютных курсов,  называются хеджированием. 

Валютные операции, проводимые с целью получения прибыли  от  измене-

ния  валютных  курсов,  называются  спекуляцией. Понятие “спекуляция”  при 

этом  не  имеет отрицательного  оттенка, а является одной из легальных форм  ва-

лютного бизнеса. Соответственно, экономические агенты, осуществляющие эти 

операции - хеджеры  и  спекулянты.  Причем   границы  между  ними  весьма 

условны - обычно одни  и  те же фирмы или лица попеременно или одновременно 

занимаются и тем и другим. 
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При хеджировании наиболее распространены следующие модели поведе-

ния: 

1)  Белорусская  фирма, которой через 3  месяца  предстоит  оплатить постав-

ки товара в долларах, может сегодня за белорусские рубли купить доллары и по-

ложить их в  банк,  в течение  трех  месяцев  получая  проценты по вкладу.  Так  

что если  через 3 месяца курс доллара повысится,  фирма не очень  пострадает.  

Однако недостатком этого способа является омертвление капитала. 

2)  Или же эта фирма может побыстрее перевести  деньги  поставщикам в 

случае ожидаемого повышения  курса доллара, и наоборот, затягивать платежи в 

случае ожидаемого понижения. 

3)  Или  фирма может купить ГКО в странах  со слабой  валютой,  в  которых  

процентные  ставки  по  ним  очень высоки. Однако при этом велик риск, связан-

ный с колебаниями курса  валюты.  

4)  Или фирма может купить форвардный контракт или опцион.  В этом слу-

чае доллары  покупаются по сегодняшнему курсу, но  с  поставкой  через  3  меся-

ца.   При четких  сроках поставки  более выгодным  является  форвардный  кон-

тракт,  при неопределенности - лучше опцион. 

Или фирма  может  осуществить  защищенный  процентный  арбитраж,  воз-

никающий  за счет  различий в процентных ставках разных стран. Иностранная 

фирма инвестирует в местную экономику или покупает ГКО, продавая для этого 

доллары и  покупая  рубли.  Когда  же  приходит срок вывозить прибыль или весь 

вложенный капитал, может оказаться, что курс доллара повысился. Поэтому при 

отсутствии уверенности в возможности местного правительства удержать курс 

национальной валюты, иностранному инвестору следует одновременно с покуп-

кой рублей за доллары приобрести форвардный контракт или опцион на продажу 

тех же рублей в сумме размера инвестиций плюс предполагаемый процент по ним 

(по сегодняшнему курсу).  Если на момент обратного вывоза инвестиций курс 

рубля обесценился больше, чем процент по инвестициям, то иностранная фирма 

продаст опцион и получит обратно первоначальные инвестиции плюс прибыль от 

разности процентов. 

В  целом в международной экономике хеджирование играет положительную 

роль, так как имеет стабилизационный эффект. - Оно позволяет избежать  валют-

ных рисков или хотя бы ограничить их и тем самым  не допускает банкротства 

фирм-участников международных экономических операций. Роль же валютных 

спекуляций не всегда положительна. 

Действия спекулянтов зависят от колебаний процентных ставок и ожидаемого 

изменения валютного курса. Спекулянты тщательно просчитывают тенденции из-

менения валютных курсов и сознательно идут на риск в целях извлечения прибы-

ли. В зависимости от правильности ожиданий спекулянт может выиграть, но мо-

жет и понести потери. Прибыль или убыток спекулянта есть разница между кур-

сом спот при покупке им валюты и курсом спот при ее продаже. 

С точки зрения воздействия на экономическую ситуацию спекуляция может 

играть как стабилизирующую, так  и  дестабилизирующую роль.  Стабилизирую-

щий эффект наблюдается в следующих случаях: 
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 когда обменный курс иностранной валюты низок или понижается, но ожидает-

ся его повышение. В этих условиях скупка иностранной валюты  играет поло-

жительную роль; 

 когда курс иностранной валюты высок или повышается, но ожидается его ско-

рое падение. Тогда положительную роль играет продажа иностранной валюты. 

То есть и в первом и во втором случаях благодаря спекуляции смягчаются рез-

кие колебания курсов. 

    Дестабилизирующий эффект наблюдается в следующих случаях: 

 Когда курс иностранной валюты низок или падает, продажа иностранной ва-

люты в ожидании его дальнейшего падения имеет отрицательные последствия; 

 Когда курс  иностранной валюты высок или повышается, покупка иностранной 

валюты в расчете на его дальнейший рост также способствует увеличению ам-

плитуды колебаний обменных курсов. 

Все  ранее рассмотренное относилось к рискам, связанным с изменениями 

валютного курса. 

Другую группу валютных рисков образуют расчетные риски, которые воз-

никают в связи со сбоями в системе международных расчетов по валютным опе-

рациям.  Наиболее типичными здесь являются риски, связанные со сдвигами во 

времени в расчетах между валютными центрами, расположенными в разных часо-

вых поясах. Платеж может быть не произведен в срок  по той причине, что часы 

работы валютных бирж  Сингапура и Лондона не пересекаются. Однако при нор-

мальных обстоятельствах технические сбои устраняются в течение 24 - 48 часов.  

В то же время возможна ситуация, когда платеж не поступил по причине  

банкротства банка-контрагента - при задержке свыше 3 дней. Это, в свою очередь, 

может вызвать целую цепь банкротств. В настоящее время не существует между-

народной системы принуждения к платежам, так как банки находятся на террито-

рии суверенных государств. 

 

8. Валютная система и валютная политика Республики Беларусь 
Формирование валютной системы Беларуси началось с 1993г., когда Совет 

Министров Республики Беларусь совместно с Национальным Банком Республики 

Беларусь признали де-юре факт существования официальной денежной единицы 

Республики Беларусь. Национальная валюта, введенная в наличный и безналич-

ный оборот, получила название билет Национального банка Республики Беларусь 

(белорусский рубль) и находится в обороте до сих пор. Триждцы белорусский 

рубль был подвержен деноминации – в 1994 г. в соотношении 1:10, в 2000 г. в со-

отношении 1:1000 и в 2016 г в соотношении 1:10000. 

Обобщенная структура современной валютной системы Беларуси представ-

лена в таблице 1 и включает в себя механизм валютного регулирования (элемен-

ты, рычаги, правовое обеспечение, нормативное обеспечение) и институты (Пре-

зидент Республики Беларусь, Национальное собрание, НБ Республики Беларусь, 

коммерческие банки, СМ Республики Беларусь, Министерство финансов, Мини-

стерство экономики, БВФБ, ГТК, КГК, другие органы госуправления, подчинен-

ные СМ, облисполкомы.). 
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В Беларуси сложился нормативно-правовой и институциональный механизм 

регламентации деятельности национальных органов управления валютными от-

ношениями, валютной политики, валютного регулирования и контроля. 

Правовое и нормативное обеспечение функционирования валютного меха-

низма Республики Беларусь включает законы, указы, декреты, постановления, по-

ложения, правила, приказы, письма, инструкции, методические указания, нормы, 

нормативы и т.п.  

Руководство валютной политикой осуществляют Президент и Националь-

ное собрание (Палата Представителей и Совет Республики). Они принимают за-

конодательные акты в сфере валютных отношений Беларуси, распределяют пол-

номочия и функции по валютному регулированию и контролю. Законодательные 

акты конкретизируются и дополняются постановлениями СМ. положениями от-

дельных министерств и комитетов, нормативными документами НБ. 

Функции органов валютного регулирования исполняет НБ и СМ Республи-

ки Беларусь, а органов валютного контроля, кроме указанных институтов. Коми-

тет государственного контроля, Государственный таможенный комитет. 

Таблица 1. Краткая характеристика элементов механизма валютного регу-

лирования Республики Беларусь 
Элементы Валютный механизм Республики Беларусь 

Национальная валюта Билет НБ Республики Беларусь  

(белорусский рубль) 

Режим валютного курса Управляемое плавание 

Режим валютных ограничений Достаточно жесткие валютные ограничения, направленные на ста-

билизацию обменного курса и поддержание ценовой конкуренто-

способности белорусской экономики 

Режим конвертируемости Белорусский рубль имеет конвертируемость только по текущим 

операциям платежного баланса 

Регулирование международной 

валютной ликвидности 

Золотовалютные резервы НБ Республики Беларусь, резервная по-

зиция в МВФ; государственные ценные бумаги в иностранных 

банках 

Регламентация использования 

международных кредитных 

средств 

Применяются Унифицированные международные нормы, которые 

регламентируют использование, в частности векселей и чеков 

 Режим международных расче-

тов страны 

Применяются Унифицированные правила и обычаи для докумен-

тарных аккредитивов, Унифицированные правила по инкассо, че-

ковый закон в редакции МТП 

Режим валютного рынка и рын-

ка золота 

Функционирует биржевой (на основе БВФБ) и внебиржевой рын-

ки; рынок золота не развит в полной мере 

Стратегия управления золото-

валютными резервами 

Разрабатывается совместно НБ Республики Беларусь и Министер-

ством финансов Республики Беларусь 

 

Национальный банк и Совет Министров Республики Беларусь, каждый в 

пределах своих полномочий, осуществляют текущее оперативное воздействие на 

функционирование действующего валютного механизма: определяют валютный 

режим, регулируют динамику валютного курса белорусского рубля, утверждают 

структуру золотовалютных резервов, осуществляют погашение государственного 

внешнего долга, оказывают влияние на основные формы внешнеэкономических 

связей страны, в частности, на внешнюю торговлю и движение капиталов, состо-

яние платежного баланса. 
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Национальный банк вместе с другими органами валютного контроля обес-

печивает выполнение участниками внешнеэкономической деятельности валютно-

го законодательства, особенно, ограничений по движению капиталов. Вместе с 

агентами валютного контроля (таможни, банки, министерства и др.) они добива-

ются, с одной стороны, поступления валютной выручки от экспорта, с другой, 

обеспечения обоснованности платежей в инвалюте за импортированные товары и 

услуги. Исполнителями валютного контроля являются коммерческие банки, под-

отчетные Национальному банку. 

Характеризуя в целом валютную политику Республики Беларусь, ее можно 

определить как жестко регламентированную. Тем не менее, органам монетарного 

регулирования удалось достичь значительных успехов в валютной сфере (введе-

ние единого курса белорусского рубля в сентябре  2000 г., конвертируемости по 

текущим операциям в ноябре 2001 г., новых правил проведения валютных опера-

ций с 01.07.2004 г., которые являются более либерализированными, переход вна-

чале на промежуточный режим валютного курса, сочетающий элементы фикса-

ции и плавания, а затем с октября 2010 г. на управляемое плавание, при котором 

Национальный банк вмешивается в работу валютного рынка лишь при резких ко-

лебаниях валютного курса).  

 

ТЕМА 12. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

 

1. Содержание и принципы расчета платежного баланса 
 Платежный баланс - статистический отчет об итогах операций между рези-

дентами данной страны и остального мира за определенный период  (обычно 

квартал или год). 

     Значение его состоит  в следующем:  

 Платежный баланс дает количественную и качественную характеристику 

внешнеэкономической деятельности страны, ее участия в мировом хозяйстве; 

 Он содержит перечень всей совокупности факторов, влияющих на спрос и 

предложение валюты, следовательно, позволяет выявить важнейшие причины 

изменения валютного курса; 

 Он позволяет оценить экономическое положение страны. 

 В самом общем виде платежный баланс состоит из потоков реальных ресур-

сов (товаров, услуг) и соответствующих им потоков финансовых ресурсов (опла-

ты за них). 

    Можно выделить следующие основные принципы построения платежного 

баланса:   

1) Система двойной записи. Каждая отражаемая  в балансе операция должна 

быть представлена двумя записями в одинаковом   стоимостном выражении:  1) 

как кредит со знаком  + (движение реальных ресурсов);  2) как дебет со знаком  -.  

      Экспорт товаров в Германию из РБ, оплаченный через белорусский банк. 

                                                                                   Кредит        Дебет 

   Экспорт из РБ                                                        + 100 тыс. 

   Немецкие активы в РБ: 
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   пассив белорусского банка                                                    -- 100 тыс. 

 

   Импорт товаров из Германии в РБ 

   Импорт в РБ                                                                              -- 100 тыс. 

   Немецкие активы в РБ:  

   пассив белорусского банка                                 + 100 тыс. 

 

1) Определение экономической территории страны - территории, находя-

щейся под юрисдикцией   ее правительства. Она не всегда совпадает с 

государственной границей и может включать острова, территориальные 

воды. 

2) Четкое разграничение резидентов и нерезидентов. 

3)  Использование для регистрации операций рыночных цен, по которым за-

ключаются реальные сделки (то есть, это не обязательно мировые цены). 

При бартерных обменах операции оцениваются в ценах, зафиксирован-

ных по аналогичным сделкам. 

4) В идеале обе записи  о каждой операции должны быть сделаны одновре-

менно, на момент ее проведения. Однако на практике это не всегда воз-

можно, поэтому могут возникнуть ошибки. 

5) Использование расчетной единицы, применяемой в национальной эконо-

мике. Для пересчета в доллары США используется рыночный курс  наци-

ональной валюты к доллару на дату составления платежного баланса. 

      При составлении платежного баланса  используется следующая  информа-

ционная база: 1) таможенная статистика; 2) статистика денежного сектора - дан-

ные об иностранных активах и пассивах; 3) статистика внешнего долга; 4) стати-

стические обзоры,  которые обычно носят оценочный характер, так как собирают-

ся путем периодических вопросов - о международном туризме, переводах мигран-

тов, международной торговле услугами и т.д.; 5) статистика операций с иностран-

ной валютой. 

      Впервые понятие платежного баланса встречается у меркантилистов. С тех 

пор его теория и практика непрерывно развивалась. В ХХ в. в связи с возникнове-

нием мировой системы хозяйства возникла необходимость унификации методики 

составления платежных балансов. Она вначале осуществлялась под эгидой Лиги 

Наций, затем МВФ. В 1993 г. опубликовано пятое издание руководства по состав-

лению платежного баланса. Некоторые страны СНГ с начала 90-х гг. пытаются 

работать по этим рекомендациям, но со множеством отступлений. 

      Платежный баланс состоит из двух разделов. Первый раздел - счет текущих 

операций, который показывает движение реальных материальных ценностей (то-

варов и услуг). Второй раздел - счет операций с капиталом и финансовых опера-

ций   показывает источники финансирования реальных материальных ценностей, 

экспорт и импорт капитала. Особое место занимают резервные активы. 

     Специфической статьей платежного баланса являются чистые пропуски и 

ошибки (или статистическая погрешность). Они могут возникать в силу целого 

ряда обстоятельств, например, объективного нарушения пятого принципа состав-

ления платежного баланса. Между  совершением сделки и поступлением платежа 



 82 

может существовать разрыв во времени. Международная торговля регистрирует 

сделку в момент пересечения товаром таможенной границы государства, а оплата 

может поступить значительно позднее и не попасть в отчет за данный период. 

      Рассмотрим более подробно основные разделы платежного баланса. 

 

2. Счет текущих операций 
     Выделяют 4 основные группы текущих операций: 1) операции с товарами; 

2)операции с услугами; 3) движение дохода; 4) движение текущих трансфертов. 

      Сделки первых двух типов предполагают пересечение реальными товарами 

и услугами национальных границ в процессе международной торговли. 

      Операции с товарами регистрируют их экспорт и импорт. Экспорт реги-

стрируется со знаком +, поскольку он увеличивает спрос на отечественную валю-

ту на валютном рынке.  Например, английский покупатель должен закупить дол-

лары, чтобы оплатить американские товары. К наиболее важным факторам, влия-

ющим на экспорт, относятся следующие: 

1)  Соотношение цен в своей стране и за рубежом. Страна экспортирует от-

носительно дешевые товары, по которым она обладает сравнительным 

преимуществом. 

2)   Доходы  торговых партнеров. - Выгодно иметь богатого партнера. 

3)   Тарифные и нетарифные ограничения - чем они жестче,  тем меньше 

экспорт. 

4)  Валютный курс - повышение курса национальной валюты увеличивает 

экспортные цены и уменьшает экспорт. 

     На рост импорта  влияют те же факторы, однако при этом некоторые из них 

имеют противоположный эффект. Так, импорт растет, если цены на отечествен-

ные товары относительно выше, если растут доходы в своей стране, повышение 

валютного курса уменьшает цены импортируемых товаров и увеличивает импорт. 

Тарифные и нетарифные ограничения сокращают импорт. 

       Импорт регистрируется  со знаком  - , так как предполагает перевод денег 

зарубежным покупателя 

        Баланс внешней торговли ТВ  = Х товаров   -   М товаров. 

        Баланс внешней торговли очень важен для оценки взаимоотношений стра-

ны с мировым сообществом. Дефицит обычно свидетельствует о слабости внеш-

неэкономических связей, излишек говорит о прочности позиций на мировом рын-

ке. Однако для более полной характеристики нужно еще посмотреть структуру 

торговли. 

     Вторая группа операций - операции с услугами. 

         Баланс услуг       SB   =   Х услуг   -  М услуг. 

    Наиболее значимыми здесь являются транспортные услуги - транспортное 

обслуживание, осуществляемое резидентами одной страны для резидентов другой 

(морской, железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, воздушный, кос-

мический). Стоимость перевозок  исчисляется на базе фоб - за вычетом стоимости 

фрахта и страховки грузов. 
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     К операциям с услугами также относятся поездки (туризм) - товары и услу-

ги, приобретаемые в данной стране нерезидентами, находящимися в ней менее 

года. При этом транспортировка туристов относится к транспортному обслужива-

нию. 

      Прочие услуги  включают в себя услуги связи, страхования, финансовые, 

компьютерные и информационные услуги,  строительства, роялти и лицензион-

ные платежи - плату за использование патентов, ноу-хау, авторских прав, торго-

вых знаков. 

      Третью группу текущих операций образует движение дохода. Оплата услуг 

труда – заработная плата и другие доходы, полученные нерезидентами от рези-

дентов. Оплата услуг капитала - доходы от инвестиций  в форме дивидендов и 

процентов по облигациям, получаемые резидентами на свои зарубежные активы, 

а также проценты по ссудам, займам МВФ. Они относятся не к движению капита-

ла, а к счету текущих операций, поскольку являются платой за предоставленные 

иностранными инвестициями услуги. 

      Четвертая группа - текущие трансферты, представляющие собой межстра-

новую передачу материальных ресурсов без получения стоимостного эквивален-

та.  К ним относятся гуманитарная помощь, передача в дар техники, пенсии граж-

данам, проживающим за рубежом, дарение, приданое, наследство, алименты, пе-

реводы мигрантов, а также взносы стран в международные организации. 

     Поскольку в обмен страна не получает стоимостного эквивалента, трансфер-

ты отражаются в платежном балансе только по дебету или только по кредиту. 

 

3. Счет операций с капиталом и финансовых операций 
    Этот счет включает группу статей платежного баланса, фиксирующих меж-

дународное движение капитала. 

    В нем выделяют две группы статей: 1) счет операций с капиталом; 2) финан-

совый счет. 

    Счет операций с капиталом фиксирует 1) капитальные трансферты; 

2)покупку-продажу материальных активов, не являющихся результатом произ-

водства (земля и ее недра), а также неосязаемых активов (патенты, торговые зна-

ки, авторские права и т.д.)   В последнем случае речь идет именно о приобрете-

нии, а не об использовании, которое проходит по счету текущих операций как ро-

ялти или лицензионные платежи. 

    Капитальные трансферты делятся на 1) трансферты государственного секто-

ра; 2)трансферты других секторов. Наиболее крупную статью первых может обра-

зовать аннулирование долга кредитором. В платежном балансе фиксируется как 

капитальный трансферт от кредитора должнику. К трансфертам государственного 

сектора относятся также инвестиционные трансферты, например, передача не-

движимости (бывших военных баз). 

      Капитальные трансферты других секторов включают в себя аннулирование 

долга кредитором, переводы мигрантов (денежная оценка перевозимого ими 

имущества), прочие трансферты - частные пожертвования на инвестиционные це-

ли (для строительства церкви или приюта для кошек). 
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     Вторая группа статей счета операций с капиталом и финансовых операций  - 

финансовый счет.  Он включает в себя: 1) прямые инвестиции; 2) портфельные 

инвестиции; 3) прочие инвестиции. 

     Прямые инвестиции представляют собой покупку  иностранным инвестором 

акций местного предприятия, обеспечивающую участие в управлении им. При 

этом дивиденды  проходят по счету текущих операций. Прямые инвестиции 

включают в себя 1) покупку новых акций; 2) реинвестирование доходов; 3)прочий 

капитал (в основном  внутрифирменное кредитование). 

    Портфельные инвестиции представляют собой торговлю финансовыми ин-

струментами, не дающую права контроля над объектом инвестирования. Суще-

ствует два вида портфельных инвестиций: 1)ценные бумаги, обеспечивающие 

участие в капитале; 2)долговые обязательства. К первым относятся акции, ко вто-

рым - облигации, инструменты денежного рынка (казначейские векселя, долговые 

расписки), дающие право их владельцам в определенный срок получить конкрет-

ную сумму денег,  а также финансовые дериваты (опционы, свопы, фьючерсы, 

форварды), самостоятельно обращающиеся на рынке. 

      Третью группу статей финансового счета  образуют прочие инвестиции.  

Они включают в себя: 1) коммерческие кредиты, связанные с оплатой внешнетор-

говых сделок и являющихся краткосрочными; 2) ссуды для финансирования тор-

говых сделок, кредиты МВФ, ипотечный кредит, финансовый лизинг, при кото-

рых кредитор не получает от заемщика документа, могущего самостоятельно об-

ращаться на финансовом рынке; 3) наличные деньги и депозиты. 

 

4. Резервные активы 
    Баланс текущих операций и баланс движения капиталов и финансовых опе-

раций взаимосвязаны. Предположим, что баланс по текущим операциям дефици-

тен. Тогда страна может либо взять взаймы за рубежом, либо продать иностран-

цам некоторые активы. Таким образом, дефицит по текущим операциям покрыва-

ется притоком капитала. И, наоборот, в случае активного баланса внешней тор-

говли  происходит чистый отток капиталов. Страна может купить недвижимость 

за границей, ценные бумаги других стран или предоставить займы. 

    По определению, платежный баланс должен находиться в равновесии. 

    Резервные  активы - это официальные резервы, находящиеся под контролем 

государства и используемые для финансирования дефицита платежного баланса и 

регулирования курса национальной валюты. 

    Обычно в случае значительного дефицита по текущим операциям страна пы-

тается увеличить экспорт или приток капитала. В случае невозможности этого  

для оплаты внешних счетов правительство использует резервные активы. К ре-

зервным активам относятся следующие: 

1)  монетарное золото, находящееся в хранилищах Центрального банка и в 

любой момент могущее быть продано за иностранную валюту; 

2)  "специальные права заимствования" (СДР), распределяемые МВФ между 

своими членами пропорционально квоте. Они могут использоваться для 
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покупки иностранной валюты, предоставления займов и осуществления 

платежей. Однако объем платежей ими невелик. 

3)  Резервная позиция в МВФ. Страна имеет в МВФ квоту, 25 % которой она 

может получить. 

4)  Валютные активы. 

 

5. Факторы, влияющие на платежный баланс 

Выделяют следующие макроэкономические факторы, воздействующие на 

платежный баланс: 

1) Национальный доход (НД). Как правило, чем он выше, тем выше уровень 

жизни и потребления, выше импорт и склонность к экспорту капитала. Тем самым, 

чем больше НД, тем больше отрицательное сальдо платежного баланса. 

2) Уровень процентных ставок (R). Чем выше в стране уровень реальной 

процентной ставки относительно других стран, тем больше желания нерезидентов 

перевести свои активы в данную страну, тем больше положительное сальдо 

платежного баланса. 

3) Величина денежной эмиссии (МЕ). Активная денежная политика путем 

наращивания денежной массы приводит к повышению цен и снижению процент-

ных ставок (R). Если валютный курс быстро реагирует на рост цен, то индекс 

условий торговли ухудшается, а снижение R способствует оттоку капитала из 

страны. Следовательно, чем больше МЕ, тем больше отрицательное сальдо пла-

тежного баланса. 

4) Фискальная политика государства. Снижение налогов и рост государ-

ственных расходов способствуют росту потребления в стране, что увеличивает 

импорт и ухудшает баланс текущих операций. Наоборот, ограничительная фис-

кальная политика сокращает текущее потребление и инвестиции, поощряет сбе-

режения, что повышает R и способствует притоку капитала из-за границы. Пла-

тежный баланс улучшается. 

5) Валютный курс (ЕR). Если ЕR национальной валюты снижается, и в то 

же время спрос на импорт в данную страну и спрос на экспорт продукции дан-

ной страны у нерезидентов эластичны, то торговый, соответственно, платеж-

ный баланс страны улучшается. Однако, надо иметь в виду, что снижение ЕR мо-

жет вызвать отток финансовых инвестиций из страны, что ухудшит платежный 

баланс. 

 

6. Регулирование и финансирование платежного баланса, значение 

операций с официальными резервами 
В соответствии с основным принципом построения платежного баланса, он 

всегда является сбалансированным. Но по основным его разделам имеет место 

либо активное сальдо (если поступления превышают платежи), либо пассивное 

(если платежи превышают поступления). 

Обычно внутри общего платежного баланса выделяют сальдо торгового ба-

ланса, баланса текущих операций, баланса движения капиталов и баланса офици-

альных расчетов. Сальдо баланса по текущим операциям рассматривается, как 
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правило,  в качестве справочного сальдо платежного баланса, поскольку опреде-

ляет потребности страны в финансировании. Сальдо движения капиталов факти-

чески является зеркальным отражением состояния текущего сальдо, так как пока-

зывает финансирование потока реальных ресурсов. Сальдо баланса официальных 

расчетов является наиболее распространенным определением общего сальдо пла-

тежного баланса. Оно свидетельствует об увеличении (уменьшении) официаль-

ных резервов страны в иностранных ликвидных активах. То есть, если резиденты 

страны в целом тратят на покупку иностранных товаров, услуг и активов больше, 

чем получают от продажи за границу своих товаров, услуг и активов, погашение  

задолженности осуществляется центральным банком за счет  сокращения офици-

альных резервов инвалюты (в том случае, если центральный банк воздерживается 

от корректировки валютного курса). Наоборот, в случае положительного сальдо 

баланса официальных расчетов резервы инвалюты увеличиваются. 

В современных условиях глобализации хозяйственных связей значение 

уравновешивания платежного баланса превращается в главную проблему. При 

этом возникает сложная дилемма: «балансирование или регулирование», т.е. вы-

бор между двумя альтернативами – покрытием образовавшегося сальдо баланса и 

политикой, направленной на недопущение такого сальдо или сокращение его раз-

меров. 

Существует разнообразный арсенал методов регулирования платежного ба-

ланса, направленных либо на стимулирование, либо на ограничение внешнеэко-

номических операций. Набор мер сводится к двум основным группам. 

Первая группа – меры по регулированию наиболее важных внешнеэконо-

мических операций (экспорт и импорт товаров, услуг, долгосрочных инвестиций). 

К ним относят: предоставление экспортерам налоговых и кредитных льгот, изме-

нение валютного курса, страхование от экономического и политического риска, 

льготный  режим амортизации основного капитала и т.д. 

Вторая группа – меры воздействия не столько на результаты внешний от-

ношений страны с заграницей, сколько на состояние ее денежного обращения и 

внутрихозяйственной конъюнктуры (к примеру, дефляционная политика). Дефля-

ционная политика, направленная на сокращение внутреннего спроса, включает 

ограничение бюджетных расходов, замораживание цен и зарплаты. Важнейшими  

ее инструментами служат финансовые и денежно- кредитные меры: уменьшение 

бюджетного дефицита, изменение учетной ставки центрального банка, кредитные 

ограничения, установление пределов роста денежной массы. 

Наконец, крайним средством выравнивания платежного баланса является 

изменение паритета валюты (девальвация или ревальвация при системе фиксиро-

ванных валютных курсов). Однако девальвация и ревальвация влекут за собой це-

лый ряд неблагоприятных последствий. Попыткой разрешения противоречий гос-

ударственного регулирования и повышения его эффективности является в совре-

менных условиях тенденция к сочетанию государственного воздействия на состо-

яние внешних расчетов с приданием большей гибкости валютным курсам. 

Для финансирования отрицательного сальдо платежного баланса традици-

онно используются иностранные займы, ввоз капитала, резервные (безусловные) 

кредиты МВФ, банковские кредиты, краткосрочные кредиты по соглашениям 
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своп, взаимно предоставляемые центральными банками в национальной валюте, 

льготные кредиты по линии иностранной помощи. Но получение или предостав-

ление внешних кредитов означает временное уравновешивание платежного ба-

ланса, влекущее за собой необходимость окончательного урегулирования в буду-

щем. Окончательное сальдирование платежного баланса осуществляется государ-

ством, если при этом расходуются или пополняются собственные запасы между-

народных платежных средств – золото, резервные валюты, СДР. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема 1. Строение международной экономики 

        Контрольные вопросы по теме: 

Правильны ли следующие утверждения? 

1.  Большая часть населения мира живет в государствах, которые относятся к 

разряду экономически отсталых (с низким доходом на душу населения). 

2.  Международное разделение труда представляет собой важнейшую из 

форм международных экономических отношений. 

3.  Наиболее быстрыми темпами в настоящее время развиваются экономики 

индустриальных и постиндустриальных стран. 

4.  Резидентами считаются все институциональные единицы, постоянно 

находящиеся на территории данной страны независимо от их гражданства или 

принадлежности капитала. 

5.  Какие из перечисленных товаров являются торгуемыми, а какие - неторгу-

емыми и при каких условиях: а) нефть, б) песок, в) станки, г) молоко, 

д)страхование личного имущества, е) вино? 

 

              Тесты и задачи 

 

1.  Россия продает в Германию природный газ, а Германия в Россию - станки.  

Можно ли считать это: 

           а) международным разделением труда; 

           б) международной кооперацией труда; 

           в) международным разделением других факторов производства; 

           г) все предыдущие ответы верны. 

     

2.  Беларусь купила в Польше сушеный картофель, произведенный совмест-

ным белорусско-польским предприятием. Какие формы международных эконо-

мических отношений были задействованы в этой сделке? 

3.   В первой половине 70-х годов мировая цена на нефть увеличилась в 4 ра-

за, а стоимостный объем ее импорта в США - в 3 раза. Является ли спрос на им-

порт нефти в США: 

                        а) неэластичным; 

                        б) эластичным; 
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                        в) нейтральным. 

4.  Пусть условия торговли между РБ и Украиной - соответственно  1 тонна 

удобрений за 1 центнер помидоров. Какой из вариантов изменения условий тор-

говли будет более благоприятным для РБ: 

                  а) 2 т удобрений за 1 ц помидоров; 

                 б) 3 т удобрений за 4 ц помидоров; 

                 в) 2 т удобрений за 6 ц помидоров; 

                         г) ответ будет неопределенным, так как  неизвестен курс   бело-

русской валюты по отношению к украинской. 

5.  Япония экспортирует в основном промышленные продукты, а импортиру-

ет сырье (в том числе продовольствие и нефть). Какое воздействие на условия 

торговли Японии окажут следующие события: 

        а) война на Ближнем Востоке, которая прервет поставки нефти; 

        б) рост экспорта корейских автомобилей на основные японские экс-

портные рынки; 

         в) разработка в США нового способа получения энергии; 

         г) плохой урожай в России. 

 

Тема 2. Теории международной торговли 

                      Контрольные вопросы по теме: 

 

Правильны ли следующие утверждения? 

1. Сравнительное преимущество отражает международные различия в аль-

тернативных издержках производства разных товаров.  

2. Согласно теории Хекшера-Олина, в основе международной торговли 

лежат различия относительных цен на товары, которые возникают из-за неодина-

ковой степени обеспеченности стран факторами производства.  

3. Международная  торговля приводит к выравниванию абсолютных и от-

носительных цен на факторы производства в торгующих странах.  

4. Парадокс Леонтьева свидетельствует, что а) теория Хекшера-Олина не-

верна, б) верна, но нуждается  в доработке.  

5. Внешний эффект масштаба - это снижение издержек производства на 

единицу товара за счет  расширения продаж на внешнем рынке.  

6. Один и тот же товар может становится выгодным для экспорта различ-

ных стран в зависимости от изменения стадий его жизненного цикла. 

 

                Тесты и задачи 

 

1. Принцип сравнительного преимущества впервые сформулировал: 

              а) Джон М. Кейнс; 

              б) Адам Смит; 

              в) Пол Самуэльсон; 

              г) Давид Рикардо; 

              д) Альфред Маршалл. 



2.  Затраты труда в часах на производство товаров  Х и У в странах А и В  

составили: 

                                                      Товар Х         Товар У 

            Страна А                                6                       2 

            Страна В                                1                       4 

         а) В производстве какого товара каждая из стран имеет сравнитель-

ное преимущество и почему? 

          б) Рассчитайте выигрыш от специализации каждой из стран. 

3.  Затраты рабочего времени в странах А и В на производство 4-х товаров 

следующие: 

                                                     Страна А          Страна В 

          Первый                                    1                         12 

          Второй                                    2                         18 

          Третий                                     4                         24 

          Четвертый                            15                        30 

 

    Заработная плата в стране А в 8 раз больше, чем в стране В. 

      а) по каким товарам страна А имеет наибольшее и наименьшее абсо-

лютное преимущество перед страной В? 

      б) На производстве каких товаров следует специализироваться каждой 

из стран? 

      в) Рассчитайте выигрыш от специализации для каждой страны. 

 

4.  Ферма производит пшеницу и молоко, для чего максимально может ис-

пользовать 400 часов труда и 600 га земли. Производство 1 т пшеницы требует 

10 часов труда и использования 5 га земли. Производство 1 т молока требует 4 

часов труда и 8 га земли.  Рассчитайте: 

             а) Какие факторы производства относительно более интенсивно 

используются для производства пшеницы и какие - для молока? 

             б)  Может ли ферма произвести 50 т молока и 90 т пшеницы. 

5.  Какие товары преобладают в экспорте Японии: 

                а) трудоемкие; 

               б) капиталоемкие; 

                в) техноемкие; 

                г) землеемкие; 

                д) все ответы правильны. 

Страна А может производить 1 т пшеницы или 4 т угля, используя 1 еди-

ницу ресурсов. Страна В  - 2 т пшеницы или 5 т угля, исполь-

зуя 1 единицу ресурсов: 

     а) страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 

     б) страна В будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 

     в) страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу;       

     г) страна В не будет экспортировать и импортировать уголь; 
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     д) все предыдущие ответы неверны. 

 

Тема 3. Тарифные методы регулирования международной торговли 
                   Контрольные  вопросы по теме: 

                     

Правильны ли следующие утверждения? 

2. Условия торговли - это отношение экспортных цен к импортным це-

нам.  

3. Последние десятилетия темпы прироста мирового товарооборота опе-

режают темпы прироста мирового производства товаров и услуг.  

4. Уровень жизни в России в большей степени, чем в РБ, зависит от 

внешней торговли.  

5. Экспорторасширяющий рост ведет к ухудшению условий торговли 

страны, а импортозамещающий - к их улучшению (если речь идет о большом 

государстве).  

6. Экономическое благосостояние страны в условиях свободной между-

народной торговли всегда ниже, чем при введении импортных пошлин.  

7. Тарифной эскалацией называют расширение номенклатуры товаров, на 

которые распространяется действие таможенных тарифов.  

8. Импорт увеличивает совокупный спрос в стране.  

9. Цель введения импортных пошлин сегодня - сократить импорт, чтобы 

защитить национальные отрасли и рабочие места  от иностранной конкурен-

ции.  

10. Необходимость защиты молодых отраслей от иностранной конку-

ренции - справедливый аргумент в пользу установления торговых барьеров. 

                         

                         Тесты и задачи 

 

5. От свободной внешней торговли больше всего выигрывают: 

                    а) потребители; 

                    б) отрасли, конкурирующие с импортом; 

                    в) развивающиеся страны; 

                    г) "молодые" отрасли производства; 

                    д) все перечисленные категории. 

6. Сторонники протекционизма утверждают, что торговые барьеры 

необходимы для: 

                      а) защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции; 

                      б) увеличения внутренней занятости; 

                      в) предотвращения демпинга; 

                      г) обеспечения обороны страны; 

                      д) все предыдущие ответы верны. 

3.  Рассчитайте эффект влияния импортных пошлин на сахар  в стране А, 

если известна следующая информация: 
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                                                                При тарифе              Без тарифа 

1.  Мировая цена за 1 кг.                           0,10 долл.             0,10 долл. 

2.  Тариф                                                      0,02                      0 

3.  Внутренняя цена                                    0,12 долл.            0,10 долл. 

4.  Потребление в стране А                   20 000т в год   22 000т в год 

5.  Производство в стране А                    8 000т в год     6 000т в год 

6.  Импорт в страну А                             12 000 т в год  16 000т в год 

Рассчитайте: 

  а) выигрыш местных потребителей от упразднения тарифа; 

  б) потери местных производителей от упразднения тарифа; 

  в) потери государственной казны от сокращения тарифных сборов; 

  г) чистый эффект от упразднения импортных пошлин на сахар для 

национального благосостояния страны А. 

 

4.  Министр труда небольшого государства собирается стимулировать 

отечественное производство часов. Часовая промышленность страны слабая, и 

без помощи государства лишь немногие производители выживут в борьбе с 

иностранными конкурентами. Министр труда  утверждает, что помощь этой 

отрасли создала бы новые рабочие места, и обучение в ней способствовало бы 

росту квалификации занятых. Для достижения этой цели он призывает к введе-

нию 10% тарифа. 

 Однако министр промышленности вместо этого предлагает 10 % субси-

дию  местным производителям, утверждая, что того же результате можно до-

стичь с меньшими социальными затратами. С помощью графиков покажите: 

  а) влияние тарифа на внутреннее производство и потребление; 

  б) благоприятные побочные воздействия тарифа, описанные министром 

труда; 

   в) чистую выгоду или потери для нации в целом; 

   г) то же самое в случае производственных субсидий; 

   д) какую политику предпочтет министр финансов? 

5.  При свободной торговле каждый доллар стоимости единицы продук-

ции в текстильной промышленности распределяется следующим образом: 40 % 

- добавленная стоимость, 30 % - хлопковая пряжа, 30 % - прочее волокно. 

Предположим, что импорт текстиля облагается пошлиной в размере 25 %, а 

импорт хлопковой1 пряжи - в размере одной шестой или 16,7 %. Покажите 

распределение новой стоимости единицы продукции, учитывающей тариф и 

равной поэтому не 1 долл., а 1,25 долл. Рассчитайте норму фактического уров-

ня тарифа. 

6.  Последствием увеличения тарифов на импорт стали в наименьшей мере 

станет: 

      а) уменьшение импорта стали; 

      б) увеличение численности рабочей силы в металлургической отрасли; 

      в) повышение цен на сталь внутри страны; 
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      г) повышение прибыли в металлургии; 

      д) повышение эффективности производства стали. 

 

7.  Министр торговли страны предложил отменить экспортные пошлины 

на пеньковые веревки (основной экспортный  продукт этой страны), чтобы 

производители пеньки могли больше извлечь иностранной валюты. Однако 

министр финансов утверждает, что государственный бюджет нуждается в до-

ходах, а министр промышленности заявляет, что подобная мера отрицательно 

скажется на использующем пеньку отечественном производстве веревок. 

Предположив, что страна не может влиять  на мировые цены, покажите с по-

мощью графика последствия воздействия экспортных пошлин на ее экономику. 

 

Тема 4. Нетарифные методы регулирования международной торговли 

          Контрольные вопросы по теме: 

 

Правильны ли следующие утверждения? 

1. Ограничения импорта ведут к сохранению в стране неэффективных от-

раслей и сдерживают рост эффективных производств.  

2. С точки зрения ограничений импорта иностранных товаров импортные 

квоты более результативны, чем пошлины.  

3. Демпингом называется продажа товара по цене ниже уровня затрат на 

производство у изготовителя.  

4. Компенсационная пошлина - это: а) ответная мера на тариф, наложен-

ный торговым партнером, б) налог, введенный против наплыва субсидирован-

ного экспорта из-за рубежа, в) ответная мера на демпинг.  

5. Рост транспортных издержек приводит к снижению объемов торговли 

между странами.  

6. Транспортные издержки увеличиваются быстрее, чем возрастает объем 

мировой торговли  в целом. 

 

                Тесты и задачи 

 

1.  Правительство установило  тариф в 40 % на импорт автомобильных 

шин, которых в стране не хватает. Оно считает важным сохранение этой отрас-

ли путем ограждения ее от иностранной конкуренции, поскольку видит ее 

большой экспортный потенциал в будущем. Каков наиболее разумный способ 

поддержать перспективную отрасль в данном случае? 

2.  Россия производит 70, потребляет 20 и экспортирует 50 легких спор-

тивных самолетов  в год по цене 6 тыс. Долл. За  самолет. Правительство, счи-

тая самолетостроение перспективной отраслью, предоставляет производителям 

субсидию в размере 15 % стоимости самолета, в результате чего внутренняя 

цена самолета увеличилась до 6450 долл., а его цена на внешнем рынке сокра-

тилась до 5550 долл. 
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        а) Почему внутренняя цена на самолет увеличилась меньше, чем размер 

субсидии? 

б) Как введение субсидии отразилось на объемах  внутреннего производ-

ства и экспорта самолетов? 

в) Как повлияло введение субсидии на потребителей и доходы бюджета? 

г) Какое воздействие оказало введение субсидии на условия торговли Рос-

сии? 

3.  Производители продовольствия несут потери из-за его массированного 

импорта. Какой метод и почему следует применить для ограничения импорта: 

импортную квоту, импортный тариф или бюджетную субсидию отечественным 

фермерам? 

4.  Говядина стоит 5,4 долл. за 1 кг. По этой цене отечественные фермеры 

производят 20 тыс. т, тогда как спрос на рынке достигает 60 тыс. т. В странах 

ближнего зарубежья цена говядины составляет 3,6 долл. за 1 кг. По такой цене 

отечественные фермеры смогут произвести только 5 тыс. т при спросе, увели-

чивающемся до 65 тыс. т.  Для защиты внутреннего рынка страна вводит им-

портную квоту, лицензия на получение которой равна разнице между внутрен-

ней ценой говядины и ее ценой в странах ближнего зарубежья. Рассчитайте: 

      а) Каков объем импорта говядины при свободе торговли и при защите 

внутреннего рынка импортной квотой? 

      б) Как скажется введение квоты на потребителях и производителях? 

      в) Каков доход импортеров, получивших разрешение на импорт в рамках 

квоты, от ее введения? 

5.  Какая из следующих фирм-экспортеров прохладительных напитков 

может быть обвинена в демпинге на американском рынке? 

                                                               Фирма А  Фирма  В  Фирма С 

средние удельные издержки                    10           10               10 

цена напитков на внутреннем  

рынке                                                         10            12                9 

экспортная цена напитков                        11            11                9 

цена напитков в США                              12            13              10 

 

7. "Добровольное" ограничение экспорта предусматривает: 

    а) введение экспортной пошлины экспортером; 

            б) квотирование экспорта экспортером; 

            в) квотирование  импорта импортером; 

            г) квотирование экспорта импортером. 

 

          Тема 5. Международная торговля услугами 
             

       Контрольные вопросы по теме: 

1.  В чем заключаются особенности функционирования международного 

рынка услуг? 
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2. Покажите обшие черты и различия товаров и услуг. 

3. Как классифицируются услуги? 

4. Какое влияние на международную торговлю товарами оказывают услуги 

международного транспорта? 

5. Как влияют траспортные издержки на территориальное размещение про-

изводства? 

6. Каковы формы и методы государственного  регулирования международ-

ной торговли услугами? 

                    

                   Тема 6. Международное движение капитала 

 

                     Контрольные вопросы по теме: 

 

Правильны ли следующие утверждения? 

      1.Международное движение факторов производства дополняет межотрас-

левую торговлю и замещает внутриотраслевую в условиях разных уровней в      

обеспеченности стран факторами производства.  

      2.Экономика масштаба, высокий уровень концентрации производства и по-

требность в природных ресурсах являются одновременно факторами как экс-

порта, так и импорта прямых инвестиций.  

       3.В стране, ввозящей капитал, доходы владельцев капитала уменьшаются, 

а доходы владельцев других факторов  увеличиваются.  

4.Трансфертные цены, как правило, выше рыночных.  

         5.Основное отличие портфельных инвестиций от прямых состоит в том, 

что первые осуществляются в ценные бумаги, а вторые - в производственные 

фонды 

 

         Тесты и задачи 

 

8. Снятие ограничений на пути международного передвижения капи-

тала ведет: 

              а) к росту благосостояния страны-донора; 

              б) к росту благосостояния принимающей страны; 

              в) к увеличению благосостояния обеих стран; 

              г) все ответы правильны. 

2.  Какие из следующих видов инвестиций считаются прямыми, а какие - 

портфельными: 

   а) Американский банк купил акции российской компании на 20 млн. долл. 

Общая стоимость выпуска акций составляет 600 млн. долл. 

   б) Российский банк приобрел здание в Амстердаме, в котором открыл 

свой филиал в Голландии. 
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    в) Белорусский тракторный завод увеличил свою долю в уставном ка-

питале находящегося в Норвегии совместного белорусско-норвежского пред-

приятия по сбыту тракторов с 51 до 75 %. 

    г) Канадская фирма “Мак Дональдс” открыла очередной ресторан в 

Минске. 

    д) Американо-российский инвестиционный фонд разместил 100 млн. 

долл.  в российских государственных краткосрочных обязательствах. 

  

  Тема 7. Международная трудовая миграция 

 

Контрольные вопросы по теме: 

 

Правильны ли следующие утверждения? 

        1.Международная миграция рабочей силы выступает одним из факторов, 

обусловливающих увеличение разрыва в уровнях экономического развития бо-

гатых и бедных стран.  

1.  Международная миграция рабочей силы ведет к выравниванию уров-

ней оплаты труда в различных странах и росту совокупного объема мирового 

производства.  

2. Разность переводов в страну и из страны рабочих-мигрантов, которые 

считаются  резидентами своей, а не зарубежной страны, включается в чистый 

факторный доход принимающей страны. 

 

         Тесты и задачи 

 

9. Какие шаги правительства Германии приведут к большему росту 

международной миграции и почему: 

  а) либерализация правил выезда граждан своей страны за рубеж; 

  б) либерализация правил въезда в страну из-за рубежа; 

  в) принятие программы экономической помощи развивающимся 

странам; 

  г) принятие программы диверсификации географической струк-

туры иммиграции.   

2.  В модели специфических факторов производства как влияет иммигра-

ция в малую страну: 

             а) на процентную ставку и земельную ренту; 

             б) на уровень средней зарплаты в малой стране; 

             в) на перераспределение доходов в малой стране; 

             г) на изменение условий торговли малой страны. 

 

            Тема 8. Международная передача технологии 

 

                      Контрольные вопросы по теме 
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Правильны ли следующие утверждения? 

1.Основные потоки  передачи технологий  имеют место между  а) инду-

стриальными странами, б) индустриальными и развивающимися страна-

ми, в) развивающимися странами и странами с переходной экономикой.  

2.Платежи за передачу технологий фиксируются в платежном балансе в 

разделе услуг счета текущих операций. 

                                 

                                  Тесты и задачи 

 

1.  Что из перечисленного не относится к причинам экспорта технологии: 

            а) стремление сохранить монополию на использование технологии; 

            б) стремление завоевать иностранные товарные рынки; 

             в) увеличение экспорта своей продукции; 

             г) продажа своей технологии  с условием получения чужой; 

             д) экономия средств и времени на разработку. 

2.  Американская компания "Майкрософт" продает по лицензии обновлен-

ную версию своей компьютерной программы  Windows XP.  Какой способ 

оплаты за лицензию - роялти, паушальный платеж, участие в прибыли или уча-

стие в собственности - вы включили бы в лицензионное соглашение при про-

даже программы: 

  а) индивидуальным пользователям; 

  б) компаниям, разрабатывающим прикладные программы, работающие 

c Windows; 

   в) компании, которая стремится стать генеральным дистрибьютором 

всей продукции "Майкрософт". 

 

          Тема 9. Международная экономическая интеграция 

               

               Контрольные вопросы по теме: 

             

Правильны ли следующие утверждения? 

        1.Интеграция является высшей формой интернационализации, поскольку 

ведет к резкому приросту объемов торговли между странами интеграционных 

блоков.  

        2.Таможенный союз как модель торговой политики оказывает исключи-

тельно положительное влияние на международное благосостояние. 

 

                               Тесты и задачи 

 

1.  Страна А и страна В собираются образовать зону свободной торговли. 

До этого страна А импортировала 10 тыс. мобильных телефонов из третьих 

стран по 100 долл. каждый, облагавшихся пошлиной в  30 долл. за единицу. 



 97 

Издержки производства подобных телефонов в стране В - 110 долл., в стране А  

- 130 долл. 

      а) Какой будет для страны А цена переориентации ее внешней тор-

говли на страну В после создания зоны свободной торговли? 

        б) На сколько должен увеличится объем импорта страны А, чтобы 

компенсировать издержки, вызванные этой переориентацией? 

4. Предположим, что цены в зоне свободной торговли превышают миро-

вой уровень. Потенциальный выигрыш страны от присоединения к зоне сво-

бодной торговли будет тем выше, чем: 

    а) более эластичен спрос на импорт в этой стране; 

    б) меньше разница между уровнем цен в странах-участниках зоны сво-

бодной торговли и мировой ценой; 

    в) больше разница между уровнем цен в странах-участниках и мировой 

ценой; 

    г) верны ответы а) и б). 

 

              Тема 10. Международная валютная система 

 

            Контрольные вопросы по теме: 

 

Правильны ли следующие утверждения? 

1. Бреттон-Вудская валютная система предусматривала использование зо-

лота и долларов в качестве международных резервов. 

2. Система золотого стандарта способствует автоматическому балансиро-

ванию экспорта и импорта, так как если в стране уменьшаются запасы золота, 

то уровень цен в ней возрастает; если же  запасы золота увеличиваются, уро-

вень цен снижается. 

3.  Основной причиной кризиса Бреттон-Вудской валютной системы ста-

ло резкое повышение цен на нефть странами ОПЕК и вызванный этим дефицит 

платежных балансов большинства стран-импортеров нефти. 

4.   С 70-х гг. в мировой экономике действует система фиксированных ва-

лютных курсов.  

                               Тесты и задачи 

 

1.  Если в условиях золотого стандарта объявляется, что страна девальви-

рует свою валюту, то это означает: 

а) внутренняя покупательная способность валюты упала; 

б) правительство повысило цену, по которой оно будет покупать золото; 

       в) в стране отмечается дефицит торгового баланса; 

       г) цены других валют, выраженные в валюте данной страны, упали. 

5. Если бы США и Япония были единственными странами в мире, то из-

лишек предложения долларов на мировом валютном рынке в условиях фикси-

рованных курсов предполагал бы: 
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                а) дефицит торгового баланса Японии; 

                б) завышенную оценку доллара; 

                в) заниженную оценку доллара; 

                г) завышенную оценку иены. 

                       

Тема 11. Валютные курсы и международный валютный рынок 

                        

                     Контрольные вопросы по теме 

 

1.Сформулируйте понятие валютной системы, назовите ее формы. 

2.Каковы функции и элементы мировой валютной системы. 

3.Охарактеризуйте этапы эволюции мировой валютной системы, выдели-

те основные принципы каждого этапа. 

4.Что понимают под валютой и ее конвертируемостью. 

5.Какова сущность и виды валютного курса. 

6.Какие факторы воздействуют на колебания валютного курса. 

7.Что понимают под режимом валютного курса и какие режимы вам из-

вестны. 

8.В чем состоит сущность валютного рынка, каковы его функции и со-

временные особенности. 

9.Дайте определение валютных операций и назовите их виды. 

10.Выделите особенности региональных валютных систем на примере 

Европейской валютной системы. 

11.Каковы критерии и последствия введения евро для экономик Евросо-

юза. 

12.Кем и как осуществляется международное регулирование мировой ва-

лютно-кредитной системы. 

13. Дайте характеристику валютной системы и валютной политики Бела-

руси. 

                       Тесты и задачи 
 

6. Как может повлиять на физический объем белорусского экспорта и им-

порта падение курса белорусского рубля:  

         а) экспорт и импорт вырастут; 

         б) экспорт и импорт уменьшатся; 

         в) экспорт вырастет, а импорт сократится; 

         г) экспорт сократится, а импорт вырастет. 

7. Если произошло реальное удорожание юаня, то можно утверждать, что: 

а) возросла конкурентоспособность китайских товаров на мировом рын-

ке; 

       б) китайские  товары подорожали на мировом рынке; 
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в) улучшился баланс текущих операций Китая; 

г) возрос чистый экспорт Китая. 

3.  Все приведенные ниже высказывания верны, за исключением: 

         а) страна, в которой процентные ставки растут медленнее, чем в 

других странах, может рассчитывать на то, что международная стои-

мость ее валюты понизится; 

         б) страна, экономический рост которой обгоняет рост ее ведущих 

торговых партнеров, может рассчитывать на то, что международная сто-

имость ее валюты понизится; 

          в) страна, проводящая политику дешевых денег, может рассчиты-

вать на то, что международная стоимость ее валюты повысится; 

          г) валюта страны подорожает, если темпы инфляции в ней ниже, 

чем в других странах мира. 

4.  Если увеличивается реальный обменный курс белорусского рубля, то: 

         а) импортные товары становятся дешевле для граждан РБ; 

         б) сокращается белорусский чистый экспорт; 

         в) увеличивается дефицит баланса текущих операций; 

         г) все  перечисленные последствия будут иметь место. 

5.  Более медленный темп роста денежной массы в Японии по сравнению с 

США приведет: 

 а) к уменьшению инфляции в Японии; 

 б) к увеличению инфляции в США; 

 в) к обесценению американского доллара по отношению к японской иене; 

 г) все вышеперечисленное верно. 

6.  Если компьютер стоит в США 1 000 долл., какова его цена в Беларуси, 

если номинальный обменный курс составляет 2 белорусских рубля за 1 доллар 

США: 

                а) 1 000 бел. рублей; 

                б)  500 бел. рублей; 

                в) 2 000 бел. рублей; 

                г) 1 002 бел. рубля. 

7.  Предположим, что персональный компьютер стоит 1 000 долл. в США 

и 4 000 белорусских рублей в Республике Беларусь. Если номинальный обмен-

ный курс составляет 2 бел. рубля за 1 доллар США,  тогда реальный обменный 

курс американского доллара (т.е. количество компьютеров в Беларуси, которое 

может быть куплено за 1 американский компьютер) составит:

                   а)  8; 

                   б)  2; 

                   в)  4; 

                   г) 0,5. 

8.  Предположим, что паритет покупательной способности валют строго 

выдерживается.  Величина процентной ставки в США составляет 10%, в Япо-

нии - 5%. Уровень инфляции в США составляет 5 %. Каким должен быть уро-

вень инфляции в Японии, чтобы для мировых инвесторов было одинаково вы-

годно покупать американские или японские ценные бумаги:

                    а) 15 %; 

                    б) 10 %; 

                    в)  6 %; 
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                    г)  0 %.  

 

9.  Темпы инфляции в стране А  - 10 % в год, в стране В - 2 %. В условиях  

свободно плавающих валютных курсов: 

         а) курс валюты страны А падает по отношению к валюте страны В; 

         б) курс валюты страны А растет; 

          в) резервы иностранной валюты страны А растут; 

          г) резервы иностранной валюты страны А уменьшаются. 

10.  Продажа тысячи долларов на срок при отсутствии других долларовых ак-

тивов и пассивов - это: 

                        а) хеджирование; 

                        б) девальвация; 

                         в) ревальвация; 

                         г) валютная спекуляция. 

8. Какое из следующих утверждений относительно фиксированного курса 

валют является неверным: 

    а) он предпочтителен для небольших открытых экономик, сильно зависи-

мых от внешней торговли; 

            б) он делает невозможным проведение независимой денежно-кредитной 

политики; 

     в) он выступает "автоматическим стабилизатором", приводящим в рав-

новесие платежный баланс; 

     г) он оптимален в случае, когда страна сталкивается с непредсказуемы-

ми изменениями в спросе на деньги. 

 

                            Тема 12. Платежный баланс 

 

                       Контрольные вопросы по теме: 

 

1.Что представляет собой платежный баланс (ПБ) и каков основной прин-

цип его составления. 

2.Как выглядит стандартное определение статей ПБ. 

3.Дайте характеристику макроэкономического значения платежного балан-

са. 

4.Какие факторы и как воздействуют на состояние платежного баланса. 

5.Какие методы использует государство для регулирования ПБ. 

6.Как финансируется ПБ, какую роль в этом процессе играют официальные 

резервы страны. 

 

                   Тесты и задачи                
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9. Счет текущих операций платежного баланса страны не включает:  

                    а) торговый импорт; 

                    б) чистые доходы от зарубежных инвестиций;  

                    в) чистые межгосударственные трансферты; 

                    г) изменения в зарубежных активах страны. 

2.  Составить годовой платежный баланс страны в долларах США и в бело-

русских рублях на основе информации по следующим внешнеэкономическим 

операциям:  

1)  Товарный экспорт страны - 2,318 млрд. долл. 

2)  Товарный импорт в страну - 4,213 млрд. долл. 

3)  Экспорт услуг из страны - 0,517 млрд. долл. 

4)  Импорт услуг в страну - 0.307 млрд. долл. 

5)  Чистые доходы от инвестиций за рубежом - 0,155 млрд. долл. 

6)  Чистые денежные переводы в страну - 0,177 млрд. долл. 

7)  Приток капитала в страну - 1,712 млрд. долл.  

8)  Отток капитала из страны - 0,68 млрд. долл. 

 Рассчитать сальдо баланса внешней торговли, сальдо баланса товаров и 

услуг, сальдо баланса по текущим операциям, сальдо баланса движения капита-

лов, общее сальдо баланса по текущим операциям и движения капиталов. Пере-

счет баланса в белорусских рублях осуществить на основе курса  Национального 

Банка РБ на момент расчета (указать источник информации: газета, номер, дата). 

3.  Активное сальдо платежного баланса увеличивается, если в стране: 

              а) снизятся реальные процентные ставки; 

              б) возрастут темпы  инфляции; 

              в) увеличатся темпы экономического роста; 

              г) произойдут все процессы, перечисленные выше; 

              д) ничего из перечисленного выше не произойдет. 

10. Какие из перечисленных ниже факторов могут привести к улучшению 

торгового баланса страны, но одновременно вызвать внутренний спад в экономи-

ческом развитии: 

              а) рестрикционная фискальная политика; 

              б) падение внутренних цен на импортные товары; 

              в) экономический подъем в зарубежных странах; 

              г) бум внутренних инвестиций; 

              д) снижение ставок рефинансирования национальным банком. 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

                                Задание № 1 

1.В первой половине 70-х годов мировая цена на нефть увеличилась 

в4раза, а стоимостный объем ее импорта в США - в 3 раза. Является ли 

спрос на импорт нефти в США: 

                        а) неэластичным; 

                        б) эластичным; 

                        в) нейтральным. 
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        2.Пусть условия торговли между РБ и Украиной - соответственно  1 тонна 

удобрений за 1 центнер помидоров. Какой из вариантов изменения условий тор-

говли будет более благоприятным для РБ: 

                  а) 2 т удобрений за 1 ц помидоров; 

                 б) 3 т удобрений за 4 ц помидоров; 

                 в) 2 т удобрений за 6 ц помидоров; 

                         г) ответ будет неопределенным, так как  неизвестен курс   бело-

русской валюты по отношению к украинской. 

3.  Затраты труда в часах на производство товаров  Х и У в странах А и В  со-

ставили: 

                                                      Товар Х         Товар У 

            Страна А                                6                       2 

            Страна В                                1                       4 

         а) В производстве какого товара каждая из стран имеет сравнительное 

преимущество и почему? 

        4. Какие товары преобладают в экспорте Японии: 

                а) трудоемкие; 

               б) капиталоемкие; 

                в) техноемкие; 

                г) землеемкие; 

                д) все ответы правильны. 

5.От свободной внешней торговли больше всего выигрывают: 

                    а) потребители; 

                    б) отрасли, конкурирующие с импортом; 

                    в) развивающиеся страны; 

                    г) "молодые" отрасли производства; 

                    д) все перечисленные категории. 

6.Сторонники протекционизма утверждают, что торговые барьеры необходимы 

для: 

                      а) защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции; 

                      б) увеличения внутренней занятости; 

                      в) предотвращения демпинга; 

                      г) обеспечения обороны страны; 

    

                   д) все предыдущие ответы верны. 

7."Добровольное" ограничение экспорта предусматривает: 

    а) введение экспортной пошлины экспортером; 

            б) квотирование экспорта экспортером; 

            в) квотирование  импорта импортером; 

            г) квотирование экспорта импортером. 

 

 

8.Снятие ограничений на пути международного передвижения капитала ведет: 

              а) к росту благосостояния страны-донора; 

              б) к росту благосостояния принимающей страны; 
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              в) к увеличению благосостояния обеих стран; 

              г) все ответы правильны. 

9. Какие шаги правительства Германии приведут к большему росту международ-

ной миграции и почему: 

  а) либерализация правил выезда граждан своей страны за рубеж; 

  б) либерализация правил въезда в страну из-за рубежа; 

  в) принятие программы экономической помощи развивающимся 

странам; 

  г) принятие программы диверсификации географической структуры 

иммиграции.   

 

     Задание № 2 
1. Что из перечисленного не относится к причинам экспорта технологии: 

            а) стремление сохранить монополию на использование технологии; 

            б) стремление завоевать иностранные товарные рынки; 

             в) увеличение экспорта своей продукции; 

             г) продажа своей технологии  с условием получения чужой; 

             д) экономия средств и времени на разработку. 

2.  Предположим, что цены в зоне свободной торговли превышают мировой 

уровень. Потенциальный выигрыш страны от присоединения к зоне свободной 

торговли будет тем выше, чем: 

    а) более эластичен спрос на импорт в этой стране; 

    б) меньше разница между уровнем цен в странах-участниках зоны свобод-

ной торговли и мировой ценой; 

    в) больше разница между уровнем цен в странах-участниках и мировой 

ценой; 

    г) верны ответы а) и б). 

 

3.Если в условиях золотого стандарта объявляется, что страна девальви-

рует свою валюту, то это означает: 

а) внутренняя покупательная способность валюты упала; 

б) правительство повысило цену, по которой оно будет покупать золото; 

       в) в стране отмечается дефицит торгового баланса; 

       г) цены других валют, выраженные в валюте данной страны, упали. 

 

4. Если бы США и Япония были единственными странами в мире, то излишек 

предложения долларов на мировом валютном рынке в условиях фиксирован-

ных курсов предполагал бы: 

                а) дефицит торгового баланса Японии; 

                б) завышенную оценку доллара; 

                в) заниженную оценку доллара; 

                г) завышенную оценку иены. 

5.Как может повлиять на физический объем белорусского экспорта и импорта 

падение курса белорусского рубля:  

         а) экспорт и импорт вырастут; 
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         б) экспорт и импорт уменьшатся; 

         в) экспорт вырастет, а импорт сократится; 

         г) экспорт сократится, а импорт вырастет. 

6.Если произошло реальное удорожание юаня, то можно утверждать, что: 

а) возросла конкурентоспособность китайских товаров на мировом рынке; 

       б) китайские  товары подорожали на мировом рынке; 

в) улучшился баланс текущих операций Китая; 

г) возрос чистый экспорт Китая. 

7. Какое из следующих утверждений относительно фиксированного курса ва-

лют является неверным: 

    а) он предпочтителен для небольших открытых экономик, сильно зависи-

мых от внешней торговли; 

            б) он делает невозможным проведение независимой денежно-кредитной 

политики; 

     в) он выступает "автоматическим стабилизатором", приводящим в рав-

новесие платежный баланс; 

     г) он оптимален в случае, когда страна сталкивается с непредсказуемы-

ми изменениями в спросе на деньги. 

8.Счет текущих операций платежного баланса страны не включает:  

                    а) торговый импорт; 

                    б) чистые доходы от зарубежных инвестиций;  

                    в) чистые межгосударственные трансферты; 

                    г) изменения в зарубежных активах страны. 

9.Какие из перечисленных ниже факторов могут привести к улучшению тор-

гового баланса страны, но одновременно вызвать внутренний спад в эконо-

мическом развитии: 

              а) рестрикционная фискальная политика; 

              б) падение внутренних цен на импортные товары; 

              в) экономический подъем в зарубежных странах; 

              г) бум внутренних инвестиций; 

              д) снижение ставок рефинансирования национальным банком. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Международная экономика» предназначена для сту-

дентов 1 ступени получения высшего образования специальности 1-26 02 02 

«Менеджмент (по направлениям)» направление специальности 1-26 02 02-02 (Ме-

неджмент (социально-административный), специализация 1-26 02 02-02 «Управ-

ление персоналом». 

Дисциплина «Международная экономика» относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, является дисциплиной по выбору студента. 

Цели преподавания дисциплины:  

 Изучить закономерности функционирования и развития рыночной 

системы в международном масштабе; 

 показать закономерности функционирования совокупного спроса 

и предложения на товары, услуги и факторы производства, 

находящиеся в международном обороте; 

 ознакомить с институциональной структурой регулирования 

международной экономики, принципами ее формирования, 

 тенденциями развития и путями совершенствования. 

 

Изучение дисциплины  «Международная экономика» 
Обеспечивает специалисту с высшим экономическим образованием возможность 

-  усвоить инструменты анализа и программирование открытой националь-

ной экономики,  

- изучить особенности ее реального, бюджетного, денежного и внешнего 

секторов;  

- научиться использовать современный теоретический и математический 

аппараты для анализа тенденций в развитии международной торговли товарами и 

факторами производства;  

- уметь выполнять экономические расчеты и экономически обосновывать 

принимаемые решения в сфере внешнеэкономической деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

- предмет и методологию дисциплины, содержание, этапы формирования мировой 

экономики и международных экономических отношений; 

- содержание международного разделения труда, его особенности в современных 

условиях; 

- содержание валютных отношений отношений и их составляющих; 

- сущность международной экономической интеграции и ее формы, особенности 

интеграционных процессов в мировой экономике. 

уметь: 

- оценивать процессы, происходящие в мировой экономике, определять тенден-

ции и перспективы стран, групп стран, мировой экономики; 

- анализировать место страны в международном разделении труда, степень от-

крытости экономики, использовать концепции международного разделения труда 

и мировой торговли; 
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- использовать механизм функционирования международного рынка товаров, 

рынка капиталов, рынка труда и мирового валютного рынка. 

владеть: 

- владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач; 

-владеть системным и сравнительным анализом; 

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Дисциплина «Международная экономика» опирается на предварительное 

изучение студентами следующих дисциплин: История экономической мысли, 

Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика. 

 

Изучение данной дисциплины тесно связана с такими дисциплинами как: 

«Микроэкономика», «Международный менеджмент». 

 

Изучение дисциплины в соответствии с учебным планом предполагается на 

2 курсе в 3 семестре (очная форма получения высшего образования), на 2 и 3 кур-

се в 4 и 5 семестрах (заочная форма получения высшего образования).  

На изучение дисциплины отводится всего 120 часов, из них 68 часов ауди-

торных: 36 часов лекций, 32 часа семинарских занятий (очная форма получения 

высшего образования); 16 часов аудиторных: 10 часов лекций, 6 часов семинар-

ских занятий (заочная форма получения высшего образования). Форма отчетно-

сти – зачет. 
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Содержание учебного материала 

 

                                   Тема 1. Строение международной экономики 

                                    
Спрос и предложение в мировой экономике. Торгуемые и неторгуемые то-

вары. Международное разделение факторов производства. Международное разде-

ление труда Международное разделение других факторов производства. 

Мировой рынок и международное движение товаров. Становление мирово-

го рынка. Международное движение товаров. Равновесие на мировом рынке. 

Мировое хозяйство и международное движение факторов производства. 

Возниновение мирового хозяйства. Мобильность факторов производства. 

Международные экономические операции и их виды.  

Группы стран в мировой экономике. Классификация международных орга-

низаций. Классификация по уровню доходов. 

Место и роль Республики Беларусь в интернационализации хозяйственной 

жизни. 

 

Тема 2. Теории международной торговли. 
Классические теории международной торговли. Меркантилистская теория. 

Теория абсолютных преимуществ А.Смита Теория сравнительных преимуществ 

Д.Рикардо. Теория соотношения факторов производства Э.Хекшера, Е.Олина. 

Вклад П.Самуэльсона Парадокс В. Леонтьева и его объяснение. 

Альтернативные теории международной торговли. Развитие классических 

теорий международной торговли. Теория специфических факторов производства 

Торговля на основе эффекта масштаба Торговля в условиях монополистической 

конкуренции. Теория внутриотраслевой международной торговли. Взаимосвязь 

внутриотраслевой и межотраслевой торговли. Теория пересекающегося спроса 

Реверс факторов производства. 

Концепция жизненного цикла и ее современные трактовки. Теория "между-

народной конкурентоспособности наций" М.Портера 

Гипотеза "Конкурирующих групп". Теория "подобия стран". Принципы 

стоимостной оценки. Стоимостная база экспорта и импорта Важнейшие тенден-

ции развития международной торговли. Географическая и товарная структура. 

Структура внешней торговли Республики Беларусь. 

Инструменты анализа международной торговли. Товарные или бартерные; 

доходные и факторные условия торговли. Эластичность экспорта и импорта Эф-

фекты дохода и замещения. Типы экономического роста: экспорторасшнряющий 

и импортозаменяющий. Эффект перераспределения расходов. 

Мировой рынок товаров на современном этапе и его структура Характер 

конкуренции. 

Солвременные особенности мировой торговли товарами. Республика Бела-

русь и мировой товарный рынок. 
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Тема 3. Тарифные методы регулирования международной торговли. 
Роль государства в международной торговле. Государственное регулирова-

ние. Протекционизм и его формы. Особенности протекционизма в современных 

условиях. Методы и инструменты государственного регулирования. Характер 

торговой политики и ее инструментов. 

Таможенный тариф как основной инструмент торговой политики. Функции 

таможенных пошлин и их классификация. Уровень таможенного обложения, Та-

рифная эскалация. 

Экономическая роль тарифов. Влияние тарифа на экономику малой страны. 

Влияние тарифа на экономику большой страны. 

Специфические случаи тарифной политики. Оптимальный тариф. Тарифная 

квота. Экспортный тариф. Аргументы против тарифов. Аргументы в защиту та-

рифов. 

 

Тема 4. Нетарифные методы регулирования международной торговли. 

Причины расширения использования нетарифных методов регулирования 

международной торговли в современных условиях. 

Количественные ограничения. Измерение нетарифных методов. Квотирова-

ние. Сравнения влияиия квоты и тарифа на экономику страны. Лицинзирование. 

«Добровольные» ограничения экспорта. 

Скрытые методы торговой политики. Технические барьеры. Внутренние 

налоги и сборы. Политика в рамках государственных закупок. Требование о со-

держании местных компонентов. Экономические эффекты сткрытых методов тор-

говой политики. 

Финансовые методы торговой политики. Субсидии. Экспортные кредиты. 

Демпинг. 

Неэклономические методы регулирования международной торговли. Торго-

вые договоры. Правовые режимы. 

 

Тема 5. Международная торговля услугами. 

Международные сделки в сфере услуг. Торговля товарами и торговля услу-

гами. Классификация услуг. Масштабы международной торговли услугами. Тен-

денции развития международной торговли услугами. 

Услуги международного транспосрта. Международные транспортные опе-

рации. Транспортные издержки. Влияние транспортных издержек на размещение 

предприятий. 

Международные поездки. Учет международных поездок. Виды поездок. 

Государственное регулирование международной торговли услугами. Регу-

лирование доступа на рынок. Ограничения на использование национального ре-

жима. 
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Тема 6. Международное движение капитала. 

Теории движения факторов производства. Взаимосвязь международной 

торговли и движения факторов производства. 

Формы международного движения капитала. 

Прямые зарубежные инвестиции. Субъекты вывоза капитала. Причины 

прямых зарубежных инвестиций. Экономические эффекты прямых инвестиций. 

Оценка объема прямых  инвестиций. Государственное регулирование прямых ин-

вестиций. 

Международные корпорации. Формы международных корпораций. Правила 

международного инвестирования. Влияние международного инвестирования на 

принимающие страны и страны базирования. Трансфертные цены. 

Портфельные зарубежные инвестиции. Виды портфельных инвестиций. 

Причины зарубежных портфельных инвестиций. Оценка объемов портфельных 

инвестиций. 

Международное заимствование и кредитование. Понятие и инструменты. 

Межвременная торговля. Оценка объемов международного кредитования. 

 

Тема 7. Международная трудовая миграция. 
Теории международной трудовой миграции. Виды трудовой миграции. Ос-

новные понятия. Экономические последствия для стран-экспортеров и для стран-

импортеров рабочей силы. 

Масштабы и направления трудовой миграции. Количественные показатели. 

Масштабы миграции. Важнейшие направления трудовой миграции. 

Государственное регулирование. Механизмы контроля миграции. Регули-

рование иммиграции. Стимулирование реэмиграции. 

 

Тема 8. Международная передача технологии. 
Теории влияния технического прогресса на международную торговлю. 

Причины и понятие международного перемещения технологии. Модель техниче-

ского прогресса Дж.Хикса. Модели динамических технологических изменений 

между странами. 

Механизмы международной передачи технологии. Правовые формы защи-

ты технологии: патент, лицензия, копирайт, товарная марка. Формы передачи 

технологии. Торговля лицензиями. Лицензионные платежи и их виды. Оценка 

объемов передачи технологии. 

Международное техническое содействие. Программы технического содей-

ствия. Механизмы технической помощи. 

Государственное регулирование передачи технологии. Причины ограниче-

ния передачи технологии. Механизмы регулирования. 

 

Тема 9. Международная экономическая интеграция. 
Становление интеграционных процессов.  Предпосылки и цели междуна-

родной экономической интеграции. 
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Этапы интеграционных объединений. Преференциальные соглашения. Зона 

свободной торговли. Таможенный союз. Единый (общий) рынок, предпосылки его 

создания. Экономический союз. 

Экономические эффекты интеграции. Статические эффекты. Эффект созда-

ния торговли и эффект отклонения торговли. Динамические эффекты. 

Типы интеграционных объединений. Европейская ассоциация свободной 

торговли. Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА). Со-

трудничество в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). Интеграционные процес-

сы в Южной Америке. Роль МЕРКОСУР. Интеграционные процессы в Африке. 

Европейская экономическая интеграция. Этапы и их особенности. Политика 

в области энергетики, сельского хозяйства Технологический и валютный аспекты 

интеграции. Пути и проблемы становления ЭВС. Роль ЕВРО. Проблемы ЕС на 

современном этапе. Направления развития интеграции на пространстве СНГ. Раз-

витие ЕАЭС. Роль Республики Беларусь в ЕАЭС. 

 

Тема 10. Мировая валютная система. 
Основные черты валютной системы и валютных отношений. 

Эволюция мировой валютной системы. Этапы развития мировой валютной 

системы.  

Система "золотого стандарта" и ее черты. Значение системы золотодевизно-

го стандарта. 

 Бреттон-Вудская валютная система. Главные элементы Бреттон-Вудской 

валютной системы.Цели и задачи МВФ. Роль МВФв регулировании международ-

ных валютно-финансовых отношений.  

Ямайская валютная система. Стандарт SDR. Фиксированный и плавающий 

режим обменного курса. 

Европейская валютная система Этапы становления и цели. "Европейская 

валютная змея". Предпосылки создания и роль экю. Создание валютного союза. 

Основные параметры ЕВС.  Проблемы и противоречия ЕВС на современном эта-

пе. 

 

Тема 11. Валютные курсы и международный валютный рынок. 

Понятие валютного рынка Типы валютных рынков. Функции и участники 

валютного рынка 

Валютные курсы и международные сделки. Котировки валютного курса. 

Виды валютных курсов. Фиксированный валютный курс. Плавающий валютный 

курс. Гибридные виды валютного курса. Номинальный и реальный валютный 

курс. Колебания валютного курса и доходности активов.. Фиксинг. Валютный ар-

битраж. 

Валютные операции спот и форвард. Пути минимизации валютного риска.  

Валютные свопы. Роль банков. 

Хеджирование и спекуляция. 
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Тема 12. Платежный баланс. 
Понятие и основные статьи платежного баланса Принцип двойной записи. 

Структура платежного баланса. Торговый баланс. Счет текущих операций. Счет 

движения капитала. 

Взаимосвязь счетов платежного баланса. Колебания валютного курса как 

инструмент автоматического урегулирования платежного баланса. 

Официальные валютные резервы Центрального банка. Влияние макроэко-

номической политики на состояние платежного баланса. Дефицит и кризис пла-

тежного баланса 

Платежный баланс Республики Беларусь.. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (очная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Строение международной эко-

номики 

4 2      

2 Теории международной тор-

говли 

 

4 4     Тесты. 

Задачи 

3 Тарифные методы ре-

гулирования между-

народной торговли 

4 4     Тесты. 

Задачи 

4 Нетарифные методы регули-

рования международной тор-

говли 

2 4     Тесты. 

Задачи 

5 Международная торговля 

услугами 

2 2      

6 Международное движение ка-

питала 

4 2     Тесты. 

Задачи 

Рефераты 

7 Международная тру-

довая миграция 

2 2     Тесты 

Рефера-

ты.  

Дискус-

сия 

8 Международная пе-

редача технологий 

2 2      

9 Международная эко-

номическая интегра-

ция 

2 2     Решение 

задач 

10 Международная валютная си-

стема 

4 2     Рефера-

ты. Опрос 

11 Валютные курсы и междуна-

родный валютный рынок 

4 4     Тесты. 

Задачи 

12 Платежный баланс 2 2     Задачи 

 Международная 

экономика (68 ч.) 

36 32      

 



 115 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма получения образова-

ния) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тарифные методы регулиро-

вания международной тор-

говли 

 

2 2      

2 Международное движение капитала 

 

2       

3 Международная трудовая миграция 2 2     Рефера-

ты. Об-

сужде-

ние ре-

фератов 

4 Международная передача 

технологий 

2       

5 Международная экономическая 

интеграция 

2       

10 Международная валютная система  

 

 

2     Тесты. 

Рефера-

ты. Об-

сужде-

ние ре-

фератов 

 Международная экономика (16 

ч.) 

10 6      
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Примерные вопросы к зачету (экзамену): 
1.  Предмет и методология международной экономики. 

2.  Спрос и предложение в международной экономике. 

3.  Международное разделение факторов производства. 

4.  Мировой рынок и международное движение товаров. 

5.  Мировое хозяйство и международное движение факторов производства. 

6.  Группы стран в международной экономике. 

7.  Меркантилизм. 

8.  Теория абсолютных преимуществ. А.Смит. 

9.  Теория сравнительных преимуществ. Д.Рикардо. 

10.  Теория Э.Хекшера - Б.Олина. 

11.   Парадокс В.Леонтьева. 

12.   Сущность, виды и инструменты торговой политики. 

13.   Таможенные тарифы и пошлины. 

14.   Влияние тарифа на экономику малой страны. 

15.   Влияние тарифа на экономику большой страны. 

16.   Экспортный тариф. 

17.   Аргументы за и против тарифов.  

18.  Нетарифные методы  регулирования международной торговли. Количе-

ственные ограничения. 

19.   Скрытые  методы торговой  политики. 

20.   Финансовые методы торговой политики. 

21.  Неэкономические методы регулирования международной торговли. 

22.  Сущность и классификация услуг. 

23.  Услуги международного транспорта. 

24.  Влияние траспортных расходов на территориальное размещение про-

зводства. 

25.  Международные поездки. 

26.  Государственное регулирование международной торговли услугами. 

27.   Сущность и формы  международного движения капитала. 

28.   Прямые зарубежные инвестиции. 

29.   Международные корпорации, влияние на принимающие страны и стра-

ны базирования. 

30.   Виды, причины и роль портфельных инвестиций. 

31.   Международное заимствование и кредитование. 

32.  Государственное регулирование движения международных инвестиций. 

33.   Виды и экономические эффекты  международной трудовой миграции. 

34.   Количественные показатели и направления международной трудовой 

миграции. 

35.   Государственное регулирование международной трудовой миграции. 

36.   Мировой рынок технологий. 

37.   Основные формы международной передачи технологий. 

38.  Международное техническое содействиеп. 
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39.  Государственное регулирование международной передачи технологий. 

40.   Предпосылки и цели международной экономической интеграции. 

41.   Этапы развития интеграционных  процессов. 

42.   Статические и динамические  эффекты интеграции. 

43.   Эффект создания торговли. 

44.   Эффект отклонения  торговли. 

45.   Основные черты валютной системы. 

46.   Золотой стандарт. 

47.   Бреттон-Вудская  валютная система. 

48.   Ямайская валютная система. 

49.   Европейская валютная система. 

50.  Валютный курс: сущность и виды. 

51.   Международный валютный рынок. 

52.    Рынок спот. 

53.    Срочные валютные рынки. 

54.    Хеджирование и спекуляция. 

55.    Содержание и принципы расчета платежного баланса. 

56.    Счет текущих операций. 

57.     Счет операций с капиталом. 

58.      Резервные активы. 

 

Тематика рефератов: 
1.  Место и роль РБ в международном разделении труда. 

2.  Теории  международной торговли. 

3.   Внешняя торговля и распределение доходов. 

4.   Внешняя торговля РБ. 

5.  Торговая политика РБ. 

6.  Беларусь в международной торговле услугами. 

7.  Перспективы развития международного туризма в Республике Бела-

русь. 

8.   ГАТТ-ВТО: сущность, принципы, значение. 

9.   Зарубежные инвестиции в РБ. 

10.  Свободные экономические зоны в Республике Беларусь. 

11.   Международная трудовая миграция. 

12.   Особенности миграционных процессов в РБ. 

13.    Государственное регулирование международного рынка труда. 

14.    Европейская интеграция, этапы развития. 

15.  ЕС на современном этапе. 

16.   Направления и проблемы развития интеграции на пространстве СНГ. 

17.  ЕАЭС на современном этапе. 

18.    Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

19.   Роль МВФ в межгосударственном регулировании валютных отноше-

ний. 

20.   Создание Европейского валютного союза. Роль евро. 

21.  Современные проблемы зоны евро. 
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22.   Хеджирование. 

23.   Финансовая глобализация: сущность и факторы. 

24.   Последствия финансовой глоболизации. 

25.   Платежный баланс РБ. 

26.   Экономическая политика в открытой экономике. 

27.   Торговая политика и развивающиеся страны. 

28.   Мировой кризис задолженности. 

29.   Воздействие бюджетной и денежно-кредитной политики на платеж-

ный баланс. 

                        

ГЛОССАРИЙ 
 

Автоматическая корректировка - макроэкономическая корректировка в 

результате действия экономических законов. 

Альтернативная цена  ( в терм. Классической политэкономии) - рабочее 

время, необходимое для производства единицы одного товара, выраженное через 

рабочее время, необходимое для производства единицы другого товара. 

Аннулирование долга -  добровольный отказ кредитора от части или всей 

суммы долга, зафиксированный  в соответствующем соглашении между странами 

кредиторами и должниками. 

Антидемпинговая пошлина  - временный сбор в размере разницы между 

ценами продажи на внутреннем и внешнем рынке, вводимый импортирующей 

страной для нейтрализации отрицательных последствий демпинга. 

Арбитраж - операция, предполагающая покупку валюты или другого актива 

на одном рынке, ее немедленную продажу на другом рынке и получение прибыли 

в силу различия цены покупки и цены продажи. 

Валюта - любой товар, способный выполнять функцию средства обмена на 

международной арене  (в широком смысле);  наличная часть денежной массы, об-

ращающаяся в форме банкнот и монет (в узком смысле). 

Валютная котировка -  определение валютного курса на основе избранных 

рыночных механизмов. 

Валютное правление - фиксация курса национальной валюты к иностранной 

валюте, при которой выпуск первой полностью обеспечен запасами последней. 

Валютное замещение - использование иностранной валюты только в каче-

стве средства обращения. 

Валютные риски - группа рисков, возникающих в связи с использованием 

нескольких валют в международных сделках. 

Валютные свопы - обмен определенным количеством двух валют с одина-

ковой чистой текущей стоимостью с последующим обратным обменом ими по со-

гласованному курсу. 

Валютный коридор - установленные пределы колебания валютного курса, 

которые государство обязуется поддерживать. 

Валютный курс - цена единицы национальной валюты, выраженная в еди-

ницах иностранной валюты. 
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Валютный опцион - контракт, дающий покупателю право, но не делающий 

его обязанным купить или продать определенное количество валюты или индекс 

валют по согласованной цене до наступления определенной даты. 

Выигрыш от  специализации - преимущества, получаемые страной из-за то-

го, что в условиях торговли она сосредоточила свои усилия на производстве това-

ров, по которым она имеет  относительное преимущество. 

Государственный долг - совокупность прямых обязательств правительства 

перед остальной экономикой и внешним миром, которые должны быть покрыты  

за счет бюджета. 

Грязное плавание - курсообразование при активных интервенциях  цен-

трального банка на валютном рынке. 

Девальвация валюты - законодательное снижение курса валюты при режиме 

фиксированного валютного курса. 

Демпинг - метод финансовой торговой  политики, заключающийся в про-

движении товара на внешний рынок за счет снижения экспортных цен ниже нор-

мального уровня цен в этих странах. 

Дефицит бюджета - часть расходов и предоставленных кредитов, которая 

превосходит поступления в бюджет и которая покрывается правительством за 

счет получения займов или сокращения резервов. 

“Добровольное” ограничение экспорта - количественное ограничение экс-

порта, основанное на обязательстве одного из партнеров по торговле ограничить 

или не расширять объем экспорта, принятом в рамках официального межправи-

тельственного или неофициального соглашения об установлении квот на экспорт 

товара. 

Долларизация - использование иностранной валюты ( долларов) в качестве 

средства обращения, сбережения и расчетной единицы. 

Европейская валютная система - созданная странами-членами ЕС зона 

скоординированного плавания курсов национальных валют с целью обеспечения 

их большей стабильности. 

Займы - финансовые активы, возникающие вследствие прямого одалживания  

средств кредитором заемщику. 

Заимствования для урегулирования платежного баланса - займы, получа-

емые государственными органами и центральным банком от других стран для 

финансирования платежного баланса в исключительных ситуациях. 

Золотой стандарт - международная валютная система, основанная на офи-

циальном закреплении странами золотого содержания в единице национальной 

валюты с обязательством центральных банков покупать и продавать националь-

ную валюту  в обмен на золото. 

Излишек производителя - разность между  рыночной ценой товара и мини-

мальной ценой, по которой производитель готов продать свой товар. 

Излишек потребителя - разность между рыночной ценой и максимальной 

ценой, которую потребитель готов заплатить за товар. 

Иммиграция - въезд населения в данную страну из-за ее пределов. 

Инвестиционная позиция - соотношение активов страны за рубежом и ак-

тивов, которыми владеют иностранцы в данной стране.  
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Институциональная единица - экономический агент, который может вла-

деть товарами и активами, иметь экономические обязательства и от своего лица 

осуществлять сделки с другими агентами. 

Капитальные трансферты - трансферты, включающие передачу права соб-

ственности на основной капитал или предусматривающие аннулирование долга 

кредитором. 

Квота - количественная нетарифная мера ограничения экспорта или импорта 

товара определенным  количеством или суммой на определенный промежуток 

времени. 

Количественные ограничения - административная форма нетарифного гос-

ударственного регулирования торгового оборота, определяющая количество и 

номенклатуру товаров, разрешенных  к экспорту или импорту. 

Конвертируемость валюты - способность резидентов и нерезидентов сво-

бодно, без ограничений обменивать национальную валюту на иностранную и ис-

пользовать иностранную валюту во всех видах сделок. 

Корректируемый валютный курс - курс, автоматически изменяемый в соот-

ветствии с изменением определенного набора экономических показателей. 

Косвенная котировка - выражение валютного курса единицы  иностранной 

валюты через определенное количество единиц национальной валюты. 

Кросс-котировка - выражение курсов двух валют друг к другу через курс 

каждой из них по отношению к третьей валюте (обычно доллару США). 

Лицензирование - регулирование внешнеэкономической деятельности через 

разрешения, выдаваемые государственными органами на экспорт или импорт  то-

вара в установленных количествах за определенный промежуток времени. 

Лицензионные платежи - вознаграждение , выплачиваемое собственнику за 

пользование лицензией. 

Макроэкономическая корректировка - процесс приспособления экономики 

к изменившимся внешним и внутренним  условиям в результате как автоматиче-

ского действия  законов открытой экономики, так и целенаправленного осуществ-

ления определенной экономической политики. 

Межвременная торговля - повышенное текущее потребление за счет со-

кращения потребления в будущем (заимствование) или уменьшенное текущее по-

требление в пользу увеличения его в будущем (кредитование). 

Международная валютно-финансовая система - закрепленная в междуна-

родных соглашениях форма организации валютно-финансовых отношений, функ-

ционирующих самостоятельно или обслуживающих движение товаров и факторов 

производства. 

Международная экономика - часть экономической теории, изучающая зако-

номерности взаимодействия хозяйствующих субъектов  разной государственной 

принадлежности в области международного обмена товарами, движения факторов 

производства и финансирования и формирования международной экономической 

политики. 

Международная передача технологии - межгосударственное перемещение 

научно-технических достижений на коммерческой или безвозмездной основе. 
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Международная  корпорация - крупная корпорация, осуществляющая пря-

мые инвестиции в различные страны мира. 

Международная торговля - сфера международных товарно-денежных от-

ношений, представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран ми-

ра. 

Международное разделение труда - высшая ступень общественного разде-

ления труда, предусматривающая концентрацию производства определенной про-

дукции в отдельных странах. 

Международное разделение факторов производства - исторически сло-

жившееся или приобретенное сосредоточение факторов производства в различ-

ных странах. 

Международное заимствование и кредитование - выдача и получение 

средств взаймы на срок, предусматривающие выплату процента за их использова-

ние. 

Миграционное сальдо - разность эмиграции из страны и иммиграции в нее. 

Миграция трудовых ресурсов - переселение трудоспособного населения из 

одних стран в другие сроком более чем на год, вызванное причинами экономиче-

ского или иного характера. 

Мировое хозяйство - совокупность национальных экономик стран мира, свя-

занных между собой мобильными факторами производства. 

Мировой рынок - сфера устойчивых товарно-денежных отношений между 

странами, основанных на международном разделении труда и других факторов 

производства. 

Мобильность факторов производства - способность их свободно переме-

щаться между отраслями или между странами. 

Монетарное золото - золото высокой пробы, находящееся в хранилищах 

центрального банка или правительства, которое в любой момент может быть про-

дано за иностранную валюту на мировом рынке. 

Мультипликатор большой открытой экономики - коэффициент, показы-

вающий изменение в уровне дохода  большой страны в условиях соответствую-

щего роста доходов в странах - ее торговых партнерах. 

Мультипликатор малой открытой экономики - коэффициент, показыва-

ющий изменение в уровне дохода в результате роста инвестиций или экспорта. 

Национальная валюта - законное платежное средство на территории  вы-

пускающих ее стран. 

Нерезиденты - все институциональные единицы, постоянно находящиеся на 

территории иностранного государства,  даже если они являются филиалами ин-

ституциональных единиц данной страны. 

Неторгуемые товары - товары, которые потребляются в той же стране, где и 

произведены, и не перемещаются между странами. 

Номинальный валютный курс - курс между двумя валютами, цена единицы 

национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты. 

Ограниченно гибкий валютный курс - официально установленное соотно-

шение между национальными валютами, допускающее  небольшие колебания ва-

лютного курса в соответствии с определенными правилами. 
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Оптимальная ставка тарифа - уровень тарифа, обеспечивающий максими-

зацию уровня национального экономического благосостояния. 

Отклонение торговли - переориентация местных потребителей с закупки 

товара у более эффективного внеинтеграционного источника поставки на менее 

эффективный внутриинтеграционный источник, произошедшая в результате 

устранения импортных пошлин в рамках таможенного союза. 

Официальные резервы - совокупность валовых иностранных активов цен-

трального банка и ликвидных валютных резервов правительства, которые могут 

быть использованы властями страны для осуществления внешних платежей. 

Парадокс Леонтьева - теория Хекшера-Олина не подтверждается на практи-

ке: трудоизбыточные страны экспортируют капиталоемкую продукцию, а капита-

лоизбыточные - трудоемкую. 

Паритет покупательной способности - равенство покупательной способ-

ности различных валют при неизменном уровне цен в каждой из стран. 

Паритет процентных ставок - уровень процентных ставок внутри страны 

и за рубежом,  при котором равные по размеру  депозиты дают одинаковый доход 

при переводе в одну валюту. 

Переоформление задолженности - изменение условий существующего до-

говора или заключение нового соглашение о замене первоначальных сроков пла-

тежей на новые. 

Плавающий валютный курс - свободно изменяющийся  под воздействием 

спроса и предложения курс, на который государство может при определенных 

условиях воздействовать путем валютных интервенций. 

Платежный баланс - статистический отчет, в систематическом виде содер-

жащий суммарные данные о внешнеэкономических операциях данной страны с 

другими странами мира за определенный период. 

Подорожание валюты - увеличение ее стоимости при режиме плавающего 

валютного курса. 

Портфельные инвестиции - вложения капитала в иностранные ценные бу-

маги, не дающие инвестору права реального контроля над объектом инвестирова-

ния. 

Постоянный демпинг - постоянный экспорт товаров по цене ниже справед-

ливой. 

Преднамеренный демпинг - временное умышленное снижение экспортных 

цен с целью вытеснения конкурентов с рынка и последующего установления мо-

нопольных цен. 

Принимающая страна - страна, в которой международная корпорация име-

ет дочерние компании или филиалы, созданные путем прямых инвестиций. 

Протекционизм - государственная политика защиты внутреннего рынка от 

иностранной конкуренции путем использования тарифных и нетарифных инстру-

ментов торговой политики. 

Просрочка платежей по задолженности - способ чрезвычайного финанси-

рования платежного баланса, при котором страны (с согласия кредитора или без 

него) просто не платят причитающиеся суммы по внешним обязательствам. 
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Расчетные риски - риски, возникающие в связи со сбоями в системе между-

народных расчетов по валютным операциям. 

Реальный валютный курс - номинальный валютный курс, пересчитанный с 

учетом изменения уровня цен в своей стране и в той стране, к валюте которой ко-

тируется национальная валюта. 

Ревальвация валюты - законодательное повышение курса валюты  при ре-

жиме фиксированного валютного курса. 

Резервная валюта - валюта, в которой страны держат свои ликвидные меж-

дународные резервные активы, используемые для покрытия отрицательного саль-

до платежного баланса.   

Резиденты - все институциональные единицы, постоянно находящиеся на 

территории данной страны, независимо от их гражданства или принадлежности 

капитала. 

Реструктуризация долга - принимаемые по согласию должников и кредито-

ров меры, направленные на поддержание платежеспособности должников в более 

длительной перспективе. 

Реэмиграция - возвращение эмигрантов на родину на постоянное место жи-

тельства. 

Сальдо бюджета - разность между суммой поступлений в бюджет и общей 

суммой его расходов. 

Сделки спот - обмен двумя валютами на основе простых стандартизирован-

ных контрактов с расчетами по ним в течение до двух рабочих дней. 

Система национальных счетов - совокупность международно признанных 

правил учета экономической деятельности, отражающих все основные макроэко-

номические связи, включая взаимодействие национальной и международной эко-

номики. 

Создание торговли - переориентация местных потребителей с менее эффек-

тивного внутреннего источника поставки товара на более эффективный внешний 

источник  (импорт), ставшая возможной в результате устранения импортных по-

шлин в рамках таможенного союза. 

Специальные права заимствования (СДР) -  созданный МВФ международ-

ный резервный актив, который распределяется между странами-членами в соот-

ветствии с их квотами и может быть использован для приобретения иностранной 

валюты, предоставления займов и осуществления платежей. 

Спорадический демпинг - эпизодическая продажа излишних запасов товаров 

на внешний рынок по цене ниже справедливой. 

Страна базирования - страна, в которой располагается головное подразде-

ление международной корпорации. 

Счет операций с капиталом и финансовых операций - группа статей пла-

тежного баланса, фиксирующих международное движение капитала, финансиру-

ющего экспорт и импорт товаров  и услуг. 

Счет текущих операций - группа статей платежного баланса, фиксирующих 

объемы экспорта и импорта товаров и услуг, чистого дохода от инвестиций и чи-

стого объема трансфертных платежей. 
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Таможенная пошлина - обязательный взнос, взимаемый таможенными ор-

ганами при импорте или экспорте товара. 

Таможенный тариф - систематизированный  свод ставок  таможенных по-

шлин; конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащая уплате при вывозе 

или ввозе определенного товара. 

Тарифная эскалация - повышение уровня таможенного обложения товаров 

по мере роста степени их обработки. 

Твердая валюта - валюта, которая характеризуется стабильным валютным 

курсом. 

Теорема выравнивания цен на факторы производства (Хекшера-Олина-

Самуэльсона) - международная торговля приводит к выравниванию абсолютных 

и относительных цен на гомогенные факторы производства в торгующих странах. 

Теорема Хекшера-Олина - страны экспортируют продукты интенсивного 

использования избыточных факторов и импортируют продукты интенсивного ис-

пользования дефицитных для них факторов. 

Теория “второго лучшего” - помимо свободной торговли, еще одного вари-

анта торговой политики, также безусловно обеспечивающей рост совокупного 

благосостояния, не существует. 

Теория абсолютных преимуществ - страны экспортируют те товары, кото-

рые они производят с меньшими издержками, и импортируют те товары, которые 

производятся другими странами с меньшими издержками. 

Теория сравнительных преимуществ  - если страны специализируются на 

производстве тех товаров, издержки у которых относительно ниже, чем в других 

странах, то торговля будет взаимовыгодной независимо от того, является ли про-

изводство в одной из стран абсолютно более эффективным, чем в другой. 

Техническое содействие - предоставление странам содействия на возмезд-

ной или безвозмездной основе в сферах технологии процессов, продуктов и 

управления. 

Технологические гранты - безвозмездная передача развитыми странами раз-

вивающимся технологии или финансовых средств на ее покупку, обучение и пе-

реподготовку персонала. 

Торговое сальдо - разность стоимостных объемов экспорта и импорта. 

Торгуемые товары - товары, которые могут передвигаться между  различ-

ными странами. 

Трансфертные цены - отличающиеся от рыночных цены внутрикорпораци-

онной торговли между находящимися в разных странах подразделениями одной и 

той же корпорации, используемые для перевода прибыли и сокращения налогов. 

Управление валютным курсом - политика государства относительно выбора 

режима валютного курса и поддержания его уровня. 

Управляемо плавающий валютный курс - курс, устанавливаемый централь-

ным банком, а не валютным рынком, но с частым его изменением. 

Управляемое плавание - политика управления валютным курсом с помощью 

валютных интервенций, предусматривающая скупку или продажу иностранной 

валюты. 
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Фактороизбыточность-факторонасыщенность - показатель, определяю-

щий относительную обеспеченность страны факторами производства. 

Фактороинтенсивность - показатель, определяющий относительные затра-

ты факторов производства на создание определенного товара. 

Фиксированный валютный курс - официально установленное соотношение  

между национальными валютами, допускающее временное отклонение от него в 

одну или другую сторону не более чем на 2,25%. 

Форвардный курс - согласованный курс, по которому обмениваются валюты 

в определенный момент в будущем, более чем через три дня после достижения 

соглашения о курсе. 

Фьючерс - обмен активами в установленный в соглашении срок и по заранее 

оговоренному курсу; стандартизированный форвардный контракт на валюту, тор-

говля которым происходит на биржах. 

Хеджирование - компенсационные действия продавца или покупателя на ва-

лютном рынке с целью предохранить в будущем свой доход от изменения валют-

ного курса. 

Частные неоплаченные переводы - оценочный денежный эквивалент иму-

щества, перемещаемого мигрантами в момент их отъезда за границу, и последу-

ющих посылок товаров на родину. 

Чистое плавание - курсообразование без вмешательства центрального банка 

в валютный рынок. 

Экономическая интеграция - процесс экономического взаимодействия 

стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий 

форму межгосударственных соглашений  и согласованно регулируемый межгосу-

дарственными органами. 

Экспортная субсидия - денежные выплаты, направленные на поддержку 

национальных экспортеров и косвенную дискриминацию импорта. 

Экспортное кредитование - метод финансовой нетарифной внешнеторговой 

политики, предусматривающий финансовое стимулирование государством разви-

тия экспорта национальными фирмами. 

Эмиграция - выезд трудоспособного населения из данной страны за ее пре-

делы. 

Эффективная ставка тарифа - реальный уровень таможенного обложения 

конечных импортных товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на 

импорт промежуточных товаров. 
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