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Мария Петровна Писарева
Мировая экономика: конспект лекций

 
ЛЕКЦИЯ № 1. Понятие и сущность мирового хозяйства

и международных экономических отношений
 

Понятие «мировая экономика» равнозначно терминам «мировое хозяйство» и «всемир-
ное хозяйство». Экономисты выделяют их в одно и дают несколько определений. Можно рас-
смотреть как в обобщенном, так и в частном смысле. По обобщенному определению мировая
экономика определяется как сумма всех национальных экономик мира, в частном смысле – это
совокупность тех компонентов национальных экономик, которые взаимодействуют с внешним
миром. Однако отличие между двумя определениями становится все менее приметным, так
как в любой стране остается все меньше отраслей и подотраслей, которые бы не взаимодей-
ствовали с внешним миром прямо или косвенно.

Мировое хозяйство – это сложная система. Вся совокупность разнообразных националь-
ных экономик (или их внешнеэкономических частей, если исходить из узкого определения)
объединена движением товаров, услуг и факторов производства (экономических ресурсов).

На этой основе между странами завязываются международные экономические отноше-
ния (внешнеэкономические связи). Возникают хозяйственные отношения между резидентами
и нерезидентами (юридическими и физическими лицами разных стран). Их можно сгруппи-
ровать по формам.

Международную (мировую) торговлю товарами и услугами обычно выделяют в отдель-
ную форму. Перемещение факторов производства основывается на таких формах международ-
ных экономических отношений, как международное перемещение капитала, международная
миграция рабочей силы, международная торговля знаниями (международная передача техно-
логии). При рассмотрении остальных факторов производства, помимо капитала, труда, и зна-
ний (технологии), можно сказать, что например, природные ресурсы немобильны и участвуют
во внешнеэкономических связях почти всегда опосредованно, через международную торговлю
изготовленной на их основе продукции и т. д.

Другими факторами производства являются предпринимательские способности (пред-
принимательство, предпринимательский опыт). Они передвигаются в основном вместе с капи-
талом, рабочей силой и знаниями (технологией) и потому обычно не фигурируют как самосто-
ятельная форма международных экономических отношений. В особую форму можно выделить
международные валютно-расчетные отношения. Они хотя и являются производными от меж-
дународной торговли и движения факторов производства (особенно капитала), но им удалось
приобрести довольно большую самостоятельность в мировом хозяйстве.
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ЛЕКЦИЯ № 2. Этапы развития современного мирового

хозяйства. Тенденция развития мировой экономики
 
 

1. Этапы развития современного мирового хозяйства
 

Мировое хозяйство окончательно сформировалось около ста лет тому назад, хотя начало
складываться очень давно.

А началось все с международной (мировой) торговли, которая определяется как движе-
ние товаров и услуг между странами. Ввоз из-за рубежа именуется импортом, а вывоз – экс-
портом. Международная (мировая) торговля – это совокупность внешней торговли всех стран
мира, и имеет многолетнюю историю. Население первого в мире государства – Египта – еще
около 5 тыс. лет назад имело торговую связь с соседними племенами, приобретая у них древе-
сину, металлы, скот в обмен на продукты египетского ремесла и земледелия. Египтяне также
организовывали экспедиции для хозяйственного освоения новых земель. В это же время насе-
лявшие территорию современной России племена уже обменивались товарами с соседними и
даже отдаленными от них районами мира.

Так, медные и бронзовые изделия с Кавказа, Южного Урала и Сибири распространялись
по всей Евразии, перепродаваясь одним племенем другому.

К международной торговле товарами стали подсоединяться торговцы услугами. Фини-
кийские и греческие купцы занимались торговлей по всему Средиземноморью своими и при-
обретенными в других странах товарами.

Вдобавок они еще и оказывали услуги, перевозя чужие грузы и иноземных пассажиров.
Район Средиземноморья и Черного моря вместе с прилегающими странами Западной

Азии является той зоной мира, где еще в глубокой древности зародилось ядро мирового хозяй-
ства. Понемногу к нему стали присоединяться другие хозяйственные регионы мира – сначала
Южная Азия, затем Юго-Восточная и Восточная Азия, Россия, Америка, Австралия и Океа-
ния. В последнюю очередь труднодоступные районы Тропической Африки и Восточной Азии.

Особенно деятельное распространение в новое время рыночные отношения (сначала в
Западной Европе, а затем в других регионах мира), великие географические открытия XV–
XVII вв., появление в XIX в. машинная индустрия и современные средства транспорта и связи
сыграли большую роль в становлении мировой торговли товарами и услугами.

Стремительно богатевшие европейские купцы нового времени часто вместе с монархами
своих стран (их сила также окрепла по сравнению с временами средневековой раздробленно-
сти) пытались пробиться к новым рынкам и новым источникам капитала.

Желание золота, новых земель, заморских товаров вызывало одно из величайших пред-
приятий человечества – волну экспедиций из Европы на поиски новых земель и торговых
путей. Открытия Колумба, Васко да Гамы, Магеллана, Ермака раздвинули границы мирового
рынка во много раз, присоединив к нему немалые новые регионы.

Хозяйственные отношения с этими регионами окрепли после начала массового фабрич-
ного производства готовых изделий в XIX в. вначале в Западной Европе, а только затем в
Северной Америке, России и Японии.

Большей частью это были доступные всем простые и дешевые потребительские товары;
они производились не только для внутреннего, но и для внешнего рынка.

Их реализации сильно способствовали пароходы, железные дороги, телеграф, появивши-
еся в ранее недоступных уголках мира. В итоге к концу XIX в. сложился мировой (всемирный)
рынок товаров и услуг, т. е. совокупность национальных рынков товаров и услуг.
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В то время на мировом рынке, как и сейчас, преобладали товары, а также одновременно
широко продаваемые и некоторые виды услуг – фрахтовые, банковские, биржевые.

Следует отметить, что Россия на мировом рынке являлась прежде всего экспортером
зерна и другой сельскохозяйственной продукции, а также древесины в Западную Европу,
поставщиком изделий в соседние страны (в основном азиатские), а также импортером запад-
ноевропейских готовых изделий, материалов и полуфабрикатов.

В это же время в мире увеличивалось движение почти всех факторов производства –
капитала, рабочей силы, предпринимательских способностей, технологии.

Так, наша страна стала прибегать к использованию иностранного ссудного капитала. Пер-
вый внешний заем был сделан в 1769 г. Екатериной II у голландских банкиров. Доявилась пер-
вая иностранная компания «Немецкое континентальное газовое общество». Она начала свою
деятельность в 1855 г.

А затем с конца XX в. Россия приступила к экспорту капитала, в основном в соседние
азиатские страны. Иноземная рабочая сила использовалась в России с конца XIX в. (иранские
рабочие работали на Бакинских нефтепромыслах, китайские рабочие участвовали в строитель-
стве Транссибирской железнодорожной магистрали).

Иностранный предпринимательский опыт и чужеземная технология активно внедрились
в Россию, нередко в сопровождении иностранного капитала.

Авиационная промышленность в дореволюционной России возникла во многом на базе
дочерних предприятий французских самолетостроительных и моторостроительных компаний,
отсюда направленность дореволюционных авиапредприятий в основном опиралась на выпуск
самолетов зарубежной конструкции.

Уже в последние 100 лет сама Россия (СССР) тоже активно внедряла свою технологию
и опыт хозяйствования как соседним, так и отдаленным странам.

Потоки экономических ресурсов (факторов производства) сначала шли в одном направ-
лении – из небольшой группы наиболее развитых стран во все остальные, наименее развитые
страны.

Британский, французский, бельгийский, голландский и немецкий капиталы были при-
метной деталью накопления капитала в Америке и России. Эмигранты из Европы хозяйственно
изучили огромные просторы Северной Америки, Южной Африки, Австралии и других реги-
онов мира, а западные предприниматели донесли во все уголки мира эпохальные достижения
западной науки (электричество, двигатель внутреннего сгорания, механические средства пере-
движения).

Далее процесс перемещения экономических ресурсов стал более комплексным.
Капитал, предпринимательские способности и технологию начали не только импортиро-

вать, но и экспортировать среднеразвитые страны (включая Россию). Активное участие в экс-
порте рабочей силы стали принимать и слаборазвитые страны.

В итоге международное движение факторов производства становится взаимным, но
отнюдь не симметричным.

В результате национальные экономики оказались составной частью не только мирового
рынка товаров и услуг, но стали участниками движения экономических ресурсов между стра-
нами и регионами.

В таких условиях целесообразно говорить о более широком понятии мирового (всемир-
ного) хозяйства, которое охватывает движение товаров, услуг, а также факторов производства.
Окончательное становление мирового хозяйства произошло на рубеже XIX–XX вв.
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2. Тенденции развития мировой

экономики на рубеже XX–XXI вв
 

В последнем десятилетии XX  в. довольно ясно выделился ряд тенденций мирового
хозяйства, которые и определяют развитие экономики XXI в. Суть этих тенденций состоит в
следующем:

1) формирование глобальной сети производства и сбыта продукции и т. д;
2) либерализация мировых хозяйственных связей;
3) постиндустриализация экономики стран мирового хозяйства;
4) преодоление разрыва в уровне развития стран мира;
5) перегруппировка стран мира и изменение соотношения сил;
6) регионализм в мировой экономике, т. е. преобладание региональной интегрированной

группировки;
7) интеграция в мировом хозяйстве;
8) рост международного обмена товарами и услугами;
9) усиление влияния деятельности всемирной торговой организации.
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ЛЕКЦИЯ № 3. Субъекты мирового хозяйства.

Критерии выделения: уровень экономического
развития, социальная структура экономики,

тип экономического развития, уровень и
характер внешнеэкономических связей

 
 

1. Три группы стран: развитые,
развивающиеся и с переходной экономикой

 
На основании разнообразных критериев в мировом хозяйстве выделяется определенное

количество подсистем. Наиболее крупными подсистемами, или мегасистемами, являются три
группы национальных экономик:

1) промышленно развитые страны;
2) страны переходного периода;
3) развивающиеся страны.
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2. Группа развитых стран

 
В группу развитых (промышленно развитых стран, индустриальных) входят государства,

имеющие высокий уровень социально-экономического развития, преимущественное преобла-
дание рыночной экономики. ВВП на душу населения по ППС составляет не менее 12 тыс. дол-
ларов по ППС.

В число развитых стран и территорий, по мнению Международного валютного фонда,
входят США, все страны Западной Европы, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия,
Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань, Израиль. ООН присоединяет к ним Южно-Афри-
канскую Республику. Организация экономического сотрудничества и развития добавляет к их
числу Турцию и Мексику, хотя это скорее всего развивающиеся страны, но они вошли в это
число по территориальному признаку.

Таким образом, около 30 стран и территорий включают в число развитых стран. Воз-
можно, после официального присоединения к Европейскому союзу Венгрии, Польши, Чехии,
Словении, Кипра и Эстонии эти страны также будут включены в число развитых стран.

Существует мнение, что в ближайшем будущем в группу развитых стран войдет и Россия.
Но ей для этого необходимо пройти долгий путь преобразования своей экономики в рыночную,
увеличить ВВП хотя бы до дореформенного уровня.

Развитые страны – это главная группа стран в мировом хозяйстве. В этой группе стран
выделяют «семерку» с наибольшим объемом ВВП (США, Япония, Германия, Франция, Вели-
кобритания, Канада). Более 44 % мирового ВВП приходится на эти страны, в том числе на
США – 21, Японию – 7, Германию – 5 %. Большинство развитых стран являются членами
интеграционных объединений, из которых наиболее мощными являются Европейский союз
(ЕС) и Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).
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3. Группа развивающихся стран

 
Группа развивающихся стран (менее развитых, слаборазвитых) – это самая многочис-

ленная группа (около 140 государств, расположенных в Азии, Африке, Латинской Америке и
Океании). Это государства с низким уровнем экономического развития, но с рыночной эконо-
микой. Несмотря на довольно значительное число этих стран, а для многих из них характерны
большая численность населения и немалая территория, на них приходится всего лишь 28 %
мирового ВВП.

Нередко группу развивающихся стран называют третьим миром, и она неоднородна.
Основу развивающихся стран составляют государства со сравнительно современной структу-
рой экономики (например, некоторые страны Азии, особенно Юго-Восточной, и страны Латин-
ской Америки), большим ВВП на душу населения, высоким индексом человеческого развития.
Из них выделяют подгруппу новых индустриальных стран, которые в последнее время демон-
стрируют очень высокие темпы экономического роста.

Они смогли сильно сократить свое отставание от развитых стран. К сегодняшним новым
индустриальным странам можно отнести: в Азии – Индонезию, Малайзию, Таиланд и другие,
в Латинской Америке – Чили и другие Южно– и Центральноамериканские страны.

В особую подгруппу выделяют страны, являющиеся экспортерами нефти. Костяк этой
группы составляют 12 участников Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Отсталость, отсутствие богатых запасов полезных ископаемых, а в некоторых странах и
выхода к морю, неблагоприятная внутриполитическая и социальная обстановка, военные дей-
ствия и просто засушливый климат определяют в последние десятилетия рост числа стран,
относимых к подгруппе наименее развитых. В настоящее время их 47, в том числе 32 распо-
ложены в Тропической Африке, 10 – в Азии, 4 – в Океании, 1 – в Латинской Америке (Гаити).
Главная проблема этих стран – не столько в отсталости и бедности, сколько в отсутствии ощу-
тимых экономических ресурсов для их преодоления.
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4. Группа стран с переходной экономикой

 
К этой группе относят государства, осуществляющие переход от администра-

тивно-командной (социалистической) экономики к рыночной (поэтому их часто называют
постсоциалистическими). Такой переход происходит с 1980—1990-х гг.

Такими являются 12 стран Центральной и Восточной Европы, 15 стран бывших совет-
ских республик, а также Монголия, Китай и Вьетнам (две последние страны формально про-
должают строить социализм)

На страны с переходной экономикой приходится около 17–18 % мирового ВВП, в том
числе на страны Центральной и Восточной Европы (без Балтии) – менее 2 %, бывшие советские
республики – более 4 % (в том числе на Россию – около 3 %), Китай – около 12 %. В этой
самой молодой группе стран можно выделить подгруппы.

В одну подгруппу можно объединить бывшие советские республики, которые сейчас объ-
единены в Содружество Независимых Государств (СНГ). Таким образом, такое объединение
приводит к реформированию экономики этих стран.

В другую подгруппу можно объединить страны Центральной и Восточной Европы,
страны Балтии. Для этих стран свойствен радикальный подход к реформам, стремление войти
в ЕС, относительно высокий уровень развития большинства из них.

Но из-за сильного отставания от лидеров этой подгруппы Албании, Болгарии, Румынии
и республик бывшей Югославии их целесообразно включать в первую подгруппу.

Китай и Вьетнам можно выделить в отдельную подгруппу. Низкий уровень соци-
ально-экономического развития в настоящее время быстро повышается.

Из многочисленной группы стран с административно-командной экономикой к концу
1990-х гг. остались только две страны: Северная Корея и Куба.
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ЛЕКЦИЯ № 4. Новые индустриальные

страны, нефтедобывающие страны, наименее
развитые страны. Особое место группы
\ лидеров развивающегося мира: новых

индустриальных стран и стран – членов ОПЕК
 

В структуре развивающихся стран 1960—80-е гг. XX в. являются периодом глобальных
изменений. Из их среды выделяются так называемые «новые индустриальные страны (НИС)».
НИС на основании определенных признаков отличают из основной массы развивающихся
стран. Особенности, отличающие «новые индустриальные страны» от развивающихся стран,
разрешают говорить о появлении особой «новоиндустрильной модели» развития. Эти страны
являются своеобразными примерами развития для многих государств как в отношении внут-
ренней динамики народного хозяйства, так и в отношении внешнеэкономической экспансии.
К НИС относят четыре азиатские страны, так называемые «малые драконы Азии» – Южную
Корею, Тайвань, Сингапур, Гонконг, а также НИС Латинской Америки – Аргентину, Брази-
лию, Мексику. Все эти страны – это НИС первой волны или первого поколения.

Затем за ними идут НИС последующих поколений:
1) Малайзия, Таиланд, индия, Чили – второе поколение;
2) Кипр, Тунис, Турция, Индонезия – третье поколение;
3) Филиппины, южные провинции Китая – четвертое поколение.
В результате возникают целые зоны новоиндустриальности, полюса экономического

роста, распространяющие свое влияние прежде всего на близлежащие регионы.
Организация Объединенных Наций выделяет критерии, по которым те или иные госу-

дарства относятся к НИС:
1) размер ВВП на душу населения;
2) среднегодовые темпы его прироста;
3) удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (он должен быть более 20 %);
4) объем экспорта промышленных изделий и их доля в общем вывозе;
5) объем прямых инвестиций за рубежом.
По всем этим показателям НИС не только выделяются на фоне других развивающихся

стран, но и зачастую превосходят подобные показатели ряда промышленно развитых стран.
Значительное повышение благосостояния населения определяет высокие темпы роста

НИС. Низкий уровень безработицы является одним из достижении НИС Юго-Восточной
Азии. В середине 1990-х г. четыре «малых дракона», а также Таиланд и Малайзия являлись
странам с самой низкой безработицей в мире. Они показали отстающий уровень производи-
тельности труда по сравнению с промышленно развитыми странами. В 1960-е г. по такому пути
пошли некоторые страны Восточной Азии и Латинской Америки – НИС.

Эти страны активно использовали внешние источники экономического роста. К ним
прежде всего можно отнести свободное привлечение иностранных капиталов, техники и тех-
нологии из промышленно развитых стран.

Основные причины выделения НИС из остальных стран:
1) в силу ряда причин некоторые НИС оказались в сфере особых политических и эконо-

мических интересов промышленно развитых стран;
2) на развитие современной структуры экономики НИС большое влияние оказали пря-

мые инвестиции. Прямые инвестиции в экономику НИС занимают 42 % прямых капитали-
стических вложений в развивающиеся страны. Основным инвестором является США, а потом
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Япония. Японские инвестиции содействовали индустриализации НИС и увеличению конку-
рентоспособности их экспорта. Особенно заметную роль они сыграли в метаморфозе НИС в
крупных экспортеров продукции обрабатывающей промышленности. Для НИС Азии харак-
терно то, что капитал устремлялся главным образом в обрабатывающую промышленность и
сырьевые отрасли. В свою очередь капитал латиноамериканских НИС направлялся в торговлю,
сферу услуг, обрабатывающую промышленность. Свободная экспансия зарубежного частного
капитала привела к тому, что в НИС фактически нет ни одной отрасли экономики, где не
было бы иностранного капитала. Доходность инвестиций в азиатские НИС заметно превосхо-
дит подобные возможности в латиноамериканских странах;

3) «азиатские» драконы были намерены принимать эти изменения международной эко-
номической конъюнктуры и употреблять их в своих целях.

Значительную роль в привлечении транснациональных корпораций сыграли следующие
факторы:

1) удобное географическое положение НИС;
2) формирование почти во всех НИС автократических или близких к таковым политиче-

ских режимов, лояльных к промышленно развитым странам. Иностранным инвесторам обес-
печивалась высокая степень гарантий безопасности их инвестиций;

3) такие неэкономические факторы, как трудолюбие, старательность, дисциплинирован-
ность населения НИС Азии сыграли значительную роль.

Все страны по уровню экрнрмического развития можно распределить на три категории.
Особо выделяют страны импортеры и экспортеры нефти.

В группу стран с высокими доходами на душу населения, которые характерны для про-
мышленно развитых стран, входят Бруней, Катар, Кувейт, Эмираты.

В группу стран со средними показателями ВВП на душу населения объединяют в основ-
ном страны-нефтеэкспортеры и новые индустриальные страны (к ним относятся страны, доля
обрабатывающей промышленности в ВВП которых составляет не менее 20 %)

Группа нефтеэкспортеров имеет подгруппу, состоящую из 19 государств, экспорт неф-
тепродуктов которых превышает 50 %.

В этих странах первоначально была создана материальная основа, а только потом дан
простор для развития капиталистических производственных отношений. В них сформиро-
вался так называемый рентный капитализм.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в сентябре 1960 г. на кон-
ференции в Багдаде (Ирак). ОПЕК учредили пять богатых нефтью развивающихся государств:
Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла.

К этим странам впоследствии присоединились восемь других: Катар (1961 г.), Индоне-
зия и Ливия (1962 г.), ОАЭ (1967 г.), Алжир (1969 г.), Нигерия (1971 г.), Эквадор (1973 г.),
и Габон (1975 г.). Однако два незначительных производителя – Эквадор и Габон – отказались
от членства в этой организации в 1992 и 1994 гг. соответственно. Таким образом, настоящий
ОПЕК объединяет 11 стран-участниц. Штаб-квартира ОПЕК находится в Вене. Устав Органи-
зации был принят в 1961 г. на январской конференции в Каракасе (Венесуэла). В соответствии
с 1-й и 2-й статьями Устава Опек представляет собой «постоянную межправительственную
организацию», основными задачами которой являются:

1) координация и унификация нефтяной политики стран-участниц и определение опти-
мальных способов (индивидуальных и коллективных) по защите их интересов;

2) изыскание путей и способов, обеспечивающих стабильность цен на мировых нефтяных
рынках с целью исключения пагубных и нежелательных ценовых колебаний;

3) соблюдение интересов стран-производителей и обеспечение им устойчивых доходов;
4) эффективное, экономически целесообразное и регулярное снабжение нефтью стран-

потребителей;
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5) обеспечение инвесторам, направляющим свои средства в нефтяную промышленность,
справедливого дохода на вложенный капитал.

ОПЕК контролирует около половины мирового объема торговли нефтью, устанавливает
официальную цену на сырую нефть, что во многом определяет мировой уровень цен.

Конференция является высшим органом ОПЕК и состоит из делегаций, обычно возглав-
ляемых министрами. Обычно она собирается на очередные сессии дважды в год (в марте и
сентябре) и на внеочередные – по мере необходимости.

На Конференции формируется общая политическая линия Организации, определяются
соответствующие меры по ее претворению в жизнь; принимаются решения о приеме новых
членов; проверяется и координируется деятельность Совета Управляющих, назначаются члены
Совета, в т. ч. Председатель Совета Управляющих и его заместитель, а также Генеральный
Секретарь ОПЕК; утверждается бюджет и изменения в Уставе и пр.

Генеральный секретарь Организации является и секретарем Конференции. Все решения,
за исключением процедурных вопросов, принимаются единогласно.

Конференция в своей деятельности опирается на несколько комитетов и комиссий, важ-
нейшей из которых является экономическая комиссия. Она призвана оказывать содействие
Организации в поддержании стабильности на мировом нефтяном рынке.

Совет Управляющих является руководящим органом ОПЕК и по характеру выполняе-
мых им функций сопоставим с советом директоров коммерческой организации. Он состоит из
управляющих, назначаемых государствами-членами и утверждаемых Конференцией на двух-
летний срок.

Совет исполняет руководство Организацией, осуществляет решения высшего органа
ОПЕК, формирует годовой бюджет и представляет его на утверждение Конференции. Он также
анализирует доклады, представляемые Генсеком, составляет отчеты и рекомендации Конфе-
ренции по текущим делам и подготавливает повестки дня Конференций.

Секретариат ОПЕК действует как штаб-квартира Организации и (по сути) является
исполнительным органом, отвечающим за ее функционирование в соответствии с положени-
ями Устава и директивами Совета Управляющих. Секретариат возглавляется Генеральным
Секретарем и состоит из Отдела исследований, руководимого директором, департамента по
информации и связям с общественностью, департамента администрации и персонала, а также
офиса Генерального Секретаря.

Устав определяет три категории членства в Организации:
1) участник-учредитель;
2) полный участник;
3) ассоциативный участник.
Участниками-учредителями являются пять стран, которые основали ОПЕК в сентябре

1960 г. в Багдаде. Полные участники – это страны-учредители плюс те страны, членство кото-
рых было утверждено Конференцией. Ассоциативные участники – это те страны, которые по
тем или иным причинам не соответствуют критериям для полного участия, но тем не менее
были приняты Конференцией на особых отдельно оговоренных условиях.

Максимизация прибылей от нефтеэкспорта для участников – это основная цель ОПЕК.
В основном достижение этой цели объединено с необходимостью выбора между повышением
производства в надежде продать большее количество нефти или же с его сокращением с целью
выиграть на более высоких ценах. ОПЕК периодически изменяла эти стратегии, но ее доля
на мировом рынке с 1970-х гг. довольно снизилась. В то время в среднем реальные цены не
претерпели существенных изменений.

Вместе с тем в последние годы появились другие задачи, порой противоречащие выше-
указанной. Так, например, Саудовская Аравия усиленно лоббировала идею поддержания дол-
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говременного и стабильного уровня нефтяных цен, который был бы не слишком высоким,
чтобы побудить развитые страны разрабатывать и внедрять альтернативные виды топлива.

Цели тактического характера, решаемые на встречах ОПЕК, заключаются в регулирова-
нии добычи нефти. И все же на данный момент странам ОПЕК так и не удалось развить эффек-
тивный механизм регулирования производства главным образом потому, что участники этой
организации являются суверенными государствами, которые имеют право проводить незави-
симую политику в области добычи нефти и ее экспорта.

Другой тактической целью Организации в последние годы стало стремление «не спуг-
нуть» нефтяные рынки, т. е. забота об их стабильности и устойчивости. Например, прежде чем
объявить о результатах своих совещаний министры ОПЕК ждут окончания торговой сессии по
нефтяным фьючерсам в Нью-Йорке. А так же уделяют особое внимание тому, чтобы в очеред-
ной раз заверить страны Запада и азиатские НИС в намерении ОПЕК вести конструктивный
диалог.

По своей сути ОПЕК представляет не что иное, как международный картель богатых
нефтью развивающихся стран. Это следует как из задач, сформулированных в ее Уставе
(например, соблюдение интересов стран-производителей и обеспечение им устойчивых дохо-
дов; координация и унификация нефтяной политики стран-участниц и определение оптималь-
ных способов (индивидуальных и коллективных) по защите их интересов), так и из специфики
членства в Организации. Согласно Уставу ОПЕК «любая другая страна со значительным нетто-
экспортом сырой нефти, имеющая принципиально схожие интересы со странами-участницами,
может стать полным участником организации, если получит согласие на вступление от ¾ ее
полных участников, включая единодушное согласие участников-учредителей.
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ЛЕКЦИЯ № 5. Открытость национальной
экономики. Экономическая безопасность

 
Характерным признаком глобализации является открытость экономики. Одной из веду-

щих тенденций мирохозяйственного развития послевоенных десятилетий явился переход от
замкнутых национальных хозяйств к экономике открытого типа.

Впервые определение открытости дал французский экономист М. Пербо. По его мнению,
«открытость, свобода торговли – это наиболее благоприятное правило игры для лидирующей
экономики».

Для нормального функционирования мирового хозяйства необходимо в конечном счете
достичь полной свободы торговли между странами, такой же, какая ныне характерна для тор-
говых отношений внутри каждого государства.

Экономика открытая – экономическая система, ориентированная на максимальное
участие в мирохозяйственных связях и в международном разделении труда. Противостоит
автаркическим экономическим системам, развивающимся обособленно на основе самообес-
печенности.

Степень открытости экономики характеризуется такими показателями, как экспортная
квота – отношение стоимости экспорта к стоимости валового внутреннего продукта (ВВП),
объем экспорта на душу населения и др.

Отличительная особенность современного экономического развития – опережающий
рост мировой торговли по отношению к мировому производству. Международная специали-
зация не только выгодна национальной экономике, но и способствует увеличению объемов
мирового производства.

Вместе с тем открытость экономики не устраняет двух тенденций в развитии всемирного
хозяйства: усиление ориентации национально-государственных экономических образований
на свободную торговлю (фритредерство), с одной стороны, и стремление к защите внутреннего
рынка (протекционизм) – с другой. Их сочетание в той или иной пропорции лежит в основе
внешнеэкономической политики государства. Общество, признающее как интересы потреби-
телей, так и свою ответственность за тех, кому оно создает трудности в своем стремлении к
более открытой торговой политике, должно выработать компромисс, который позволяет избе-
жать дорогостоящего протекционизма.

Преимуществами открытой экономики являются:
1) углубление специализации и кооперации производства;
2) рациональное распространение ресурсов в зависимости от степени эффективности;
3) распространение мирового опыта через систему международных экономических отно-

шений;
4) рост конкуренции между отечественными производителями, стимулируемый конку-

ренцией на мировом рынке.
Открытая экономика – это устранение государством монополии внешней торговли, дей-

ственное применение принципа сравнительных преимуществ и международного разделении
труда, активное использование различных форм совместного предпринимательства, организа-
ция зон свободного предпринимательства.

Один из важных критериев открытой экономики – благоприятный инвестиционный кли-
мат страны, стимулирующий приток капитальных вложений, технологии, информации в рам-
ках, обусловленных экономической целесообразностью и международной конкурентоспособ-
ностью.
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Открытая экономика предполагает разумную доступность внутреннего рынка для при-
тока иностранного капитала, информации и рабочей силы.

Открытая экономика требует существенного вмешательства государства при формиро-
вании механизма ее осуществления на уровне разумной достаточности. Абсолютной открыто-
сти экономики нет ни в одной стране.

Для характеристики степени участия той или иной страны в системе международных
экономических связей или степени открытости национальной экономики используется целый
ряд показателей. Среди них следует назвать прежде всего экспортную (Кэксп) и импортную
(Кимп) квоты, удельный вес стоимости экспорта (импорта) в стоимости ВВП (ВНП):

где Qэксп.– стоимость экспорта;
Qимп. – стоимость соответственно экспорта и импорта.
Другим показателем является объем экспорта, приходящийся на душу населения (Q эксп./

д. н.):

где Чн. – численность населения страны.
Экспортный потенциал страны оценивается той долей произведенной продукции, кото-

рую может продать страна на мировом рынке без ущерба для собственной экономики, внут-
реннего потребления:

где Эп. – экспортный потенциал (коэффициент имеет только положительные значения,
нулевое значение указывает на границу экспортного потенциала);

Дд. н. – предельно допустимый доход на душу населения.
Вся совокупность внешнеторговых операций по экспорту получила название «внешне-

торговый баланс страны», операции по экспорту в котором относятся к активным статьям, а
операции по импорту – к пассивным. Общая сумма экспорта и импорта создаст сальдо внеш-
неторгового оборота страны.

Сальдо внешнеторгового оборота образует разность между суммой экспорта и суммой
импорта. Сальдо торгового баланса является положительным, если экспорт превышает импорт
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и, наоборот, отрицательным – при превышении импорта над экспортом. В экономической
литературе Запада вместо сальдо внешнеторгового оборота используется другой термин – «экс-
порт». Он может быть также положительным или, отрицательным в зависимости от того, пре-
обладает экспорт или напротив.
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ЛЕКЦИЯ № 6. Международное разделение труда –
основа развития современного мирового хозяйства

 
Международное разделение труда – важнейшая базовая категория, которая выражает

сущность, содержание международных отношений. Так как все страны мира так или иначе
включены в это разделение, то его углубление определяется развитием производительных сил,
испытывающих воздействие новейшей технической революции. Участие в международном
разделении труда приносит странам дополнительный экономический эффект, позволяющий
полнее и с наименьшими издержками удовлетворять свои потребности.

Международное разделение труда (МРТ) – это устойчивая концентрация производ-
ства за определенными странами отдельных видов товаров, работ, услуг. МРТ определяет:

1) обмен товарами и услугами между странами;
2) движение капитала между странами;
3) миграцию рабочей силы;
4) интеграцию.
Специализация, связанная с производством товаров и услуг, повышает конкурентоспо-

собность.
Для развития МРТ важное значение имеют:
1) сравнительные преимущества – способность производить товар с более низкой

стоимостью;
2) государственная политика , в зависимости от которой может меняться не только

характер производства, но и характер потребления;
3) концентрация производства – создание крупной промышленности, развитие мас-

сового производства (ориентация на внешний рынок при создании производства);
4) растущий импорт страны – формирование массового потребления сырья, топлива.

Обычно массовое производство не совпадает с месторождениями ресурсов – страны органи-
зуют ресурсный импорт;

5) развитие транспортной инфраструктуры.
Международное разделение труда – важная ступень развития общественного территори-

ального разделения труда между странами. Оно опирается на экономически выгодную специа-
лизацию производства стран на тех или иных видах продукции, ведущую к взаимному обмену
результатами производства между ними в определенных соотношениях (количественных и
качественных). В современную эпоху международное разделение труда способствует развитию
мировых интеграционных процессов.

МРТ играет все возрастающую роль в осуществлении процессов расширенного воспро-
изводства в странах мира, обеспечивает взаимосвязь этих процессов, формирует соответству-
ющие международные пропорции в отраслевом и территориально-страновом аспектах. МРТ
не существует без обмена, занимающего особое место в интернационализации общественного
производства.

В принятых ООН документах признается, что международное разделение труда и меж-
дународные экономические отношения не могут складываться стихийно, только под влиянием
законов конкурентной борьбы. Рыночный механизм не может автоматически обеспечить раци-
ональное развитие и использование ресурсов в масштабах мировой экономики.
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ЛЕКЦИЯ № 7. Международная миграция рабочей силы

 
 

1. Международная миграция
трудовых ресурсов: понятие, виды

 
Международная миграция трудовых ресурсов – явление сложное, неоднозначное,

требующее пристального изучения в контексте современных тенденций развития мировой эко-
номики, во взаимосвязи с другими процессами и явлениями экономической жизни современ-
ного общества.

Размахи потоков и драматизм положения как добровольных мигрантов, так и вынужден-
ных в отдельные исторические эпохи и годы превращаются в глобальные проблемы. Для раз-
решения этих проблем требуется широкое международное сотрудничество.

Поэтому в современных условиях особенно большое внимание уделяется проблемам
международной трудовой миграции, ее регулирования.

Миграция населения представляет собой передвижение людей через границы определен-
ных территорий с переменой постоянного места жительства или возвращением к нему.

Межстрановая миграция населения и трудовых ресурсов появляется при наличии значи-
тельного контраста в уровнях экономического и социального развития и темпах естественного
демографического прироста стран, которые принимают и отдают рабочую силу.

Мировой опыт показывает, что трудовая миграция снабжает несомненные преимущества
странам (как принимающим рабочую силу, так и поставляющим ее). Несмотря на это, она тре-
бует решения и способна породить острые социально-экономические проблемы.

К началу XXI в. международная миграция населения стала глобальным процессом, охва-
тившим практически все страны и континенты, все социальные слои гражданского общества.

В волне крупномасштабных межстрановых перемещений населения и трудовых ресурсов
смешались потоки эмигрантов, выезжающих в другие страны навсегда, временных трудовых
мигрантов, специалистов, ученых и студентов, беженцев и лиц, ищущих убежище, нелегальных
иммигрантов и туристов.

Ежегодно в мире из страны в страну переезжает около 20 млн человек.
В современных условиях миграция населения и трудовых ресурсов превратилась в посто-

янный, неизбежный и очень сложный процесс.
Наряду с движением товаров, услуг, капиталов и технологий она является одним из веду-

щих факторов производства в международном масштабе.
Международная миграция рабочей силы – это переселение трудоспособного насе-

ления из одних государств в другие для поиска работы сроком более одного года, которое
может быть вызвано прежде всего причинами экономического характера. Кроме экономиче-
ских мотивов, процесс международной трудовой миграции определен также причинами поли-
тического, этнического, культурного, семейного и иного характера.

Все перемещения населения относительно каждой территории складываются из эмигра-
ционных и иммиграционных потоков миграции рабочей силы. Устанавливающим мотивом
являются жажда заработать больше, чем на родине, и желание найти лучшее применение своей
квалификации. В связи с этим международную миграцию рабочей силы принято устанавли-
вать как оплачиваемую профессиональную деятельность за границей.

Все перемещения населения относительно каждой территории складываются из двух
потоков: эмиграционных и иммиграционных. Эмиграция – это выбытие за границу, а имми-
грация – прибытие из-за границы.
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По-другому, международная миграция рабочей силы представляет собой экспорт и
импорт лиц наемного труда. Разностью иммиграции (из страны) и эмиграции (в другую страну)
является миграционное сальдо.

Вместе с тем существует и более специфическая разновидность международной мигра-
ции – реэмиграция, т. е. возврат на родину ранее эмигрировавшего населения.

Международную миграцию высококвалифицированных кадров называют «утечкой
умов».

Она является сегодня серьезной проблемой для большинства развивающихся стран.
Согласно классификации ООН постоянными трудящимися-мигрантами считаются

лица, прибывающие в страну для того, чтобы найти оплачиваемую работу на срок, превыша-
ющий один год.

Существует и особая категория легальных мигрантов – рабочие-фронтальеры, т. е.
рабочие, ежедневно пересекающие границу, чтобы работать в соседнем государстве. Ярким
примером тому являются мексиканские рабочие, ежедневно работающие в США.

В соответствии с разработанной Международной организацией труда (МОТ) классифи-
кацией современная международная трудовая миграция подразделяется на 5 основных типов:

1) работающие по контракту, в котором ясно установлен срок пребывания в принима-
ющей стране. Это, прежде всего, сезонные рабочие, которые приезжают на уборку урожая, а
также неквалифицированные или малоквалифицированные работники;

2) профессионалы, отличающиеся высоким уровнем подготовки, наличием соответству-
ющего образования и практического опыта работы;

3) нелегальные иммигранты – это иностранцы с просроченной или туристической визой,
занимающиеся трудовой деятельностью;

4) беженцы – лица, эмигрировавшие из своих стран из-за какой-либо угрозы их жизни
и деятельности;

5)  переселенцы – это переезжающие на постоянное местожительство. Данная группа
мигрантов ориентирована прежде всего на выезд в промышленно развитые страны.

Международная трудовая миграция – явление сложное и неоднозначное. Это свя-
зано с тем, что в отличие от товарообмена или движения капиталов и информации в миграци-
онные процессы вовлечены люди с их личными судьбами и проблемами.

Причины миграции рабочей силы определены воздействием ряда факторов экономиче-
ского и неэкономического характера.

К неэкономическим факторам относятся политико-правовые, национальные, религиоз-
ные, расовые, семейные. В последние десятилетия серьезное влияние на развитие миграцион-
ных процессов стали оказывать также экологические, образовательно-культурные, психологи-
ческие и этнические факторы.

Причины экономического характера таятся в многообразном экономическом уровне
формирования отдельных стран. Происходит перемещение рабочей силы из стран с низким
уровнем жизни в страны с более высоким уровнем. Беспристрастная возможность миграции
появляется вследствие национальных разниц в условиях заработной платы за ту или иную про-
фессиональную деятельность.

К экономическим факторам, определяющим миграцию рабочей силы, относятся следу-
ющие:

1) различные уровни экономического развития стран, что влечет и различную стоимость
рабочей силы, и поиск более высокого заработка. Например, в Мексике почасовая оплата труда
рабочего составляет 1,5 доллара, в то время как в США труд рабочего такой же квалификации
оплачивается в 5 доллара в час;
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2) состояние национального рынка труда. В слаборазвитых и густонаселенных странах
национальный рынок развивается в условиях хронической безработицы, что толкает людей к
поиску работы в других странах;

3)  структурная перестройка экономики. Так, переход России к рыночной экономике
сопровождался либерализацией внешнеэкономической деятельности, что привело к увеличе-
нию международного миграционного оборота в России в 1990 г. в 6 раз по сравнению с 1980 г.;

4) развитие научно-технического прогресса, который сопровождается ростом потребно-
стей в квалифицированной рабочей силе;

5) вывоз капитала, функционирование Транснациональных корпораций (ТНК). Корпора-
ции способствуют соединению рабочей силы с капиталом, либо осуществляя движение рабо-
чей силы к капиталу, либо перемещая свой капитал в трудоизбыточные регионы.

В мировой практике в настоящее время сформировалась определенная классификация
форм миграции рабочей силы. Они состоят в следующем:

1) по направлениям:
а) миграция из развивающихся и постсоциалистических стран в промышленно развитые;
б) миграция в рамках промышленно развитых стран;
в) миграция рабочей силы между развивающимися странами;
г) миграция высококвалифицированной рабочей силы из промышленно развитых в раз-

вивающиеся страны;
2) по территориальному охвату:
а) межконтинентальная;
б) внутриконтинентальная;
3) по уровню квалификации мигрантов:
а) высококвалифицированная рабочая сила;
б) низкоквалифицированная рабочая сила;
4) по времени:
а) безвозвратная (как правило, межконтинентальная);
б) временная (как правило, внутриконтинентальная);
в) сезонная (связанная с ежегодными поездками на заработки);
г) маятниковая (предусматривающая ежедневные поездки к месту работы за пределы

своего населенного пункта, страны); 5) по степени законности:
а) легальная;
б) нелегальная.
Если в 1960 г. количество трудящихся-мигрантов составляло 3,2 млн человек, то в 1995 г.

оно увеличилось более чем в 10 раз и составило 35 млн. человек, а в 1997 г. – уже 40 млн.
человек; в 2003 г. – 50 млн человек.

При этом, если считать, что на каждого трудящегося-мигранта приходится 3 иждивенца,
то численность мигрирующего населения уже превышает 150 млн человек. Основу миграци-
онных потоков составляют рабочие, в меньшей степени – служащие.

Общие глобальные последствия миграции рабочей силы имеют двойственный характер.
С одной стороны, она снабжает перераспределение трудовых ресурсов в соответствии

с нуждами стран, делает возможным изучение новых регионов, устремляет огромные массы
наиболее активного и энергичного населения в экономических центрах, содействует измене-
нию экономического, социального и культурного положения людей, ломая рутинные традиции
форм жизни.

С другой стороны, миграция трудовых ресурсов способствует быстрому росту крупных
городов, усугублению экологической ситуации, обезлюдению села, возбуждает проблемы, свя-
занные со сложностью приспособления мигрантов к новым условиям жизни.
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Следовательно, международная миграция рабочей силы выявляет как положительное,
так и отрицательное воздействие на экономическое и социальное развитие стран-доноров (экс-
портеров рабочей силы) и стран-реципиентов (импортеров рабочей силы).

Позитивные последствия для экономики в целом:
1) вследствие притока иностранных рабочих, обладающих высокой мобильностью, облег-

чаются структурные, отраслевые и другие изменения в экономике. Иммигранты способствуют
омоложению нации, так как эмигрирует обычно самая мобильная часть населения в наиболее
трудоспособном возрасте;

2) достигается существенная экономия средств на обучение принимаемых рабочих и спе-
циалистов. Так, например, США за период с 1965 по 1990 гг. на сфере образования и науке
сэкономили не менее 15 млрд долларов;

3) иммигранты расширяют емкость внутреннего рынка, а собранные на их счетах деньги
используются для развития экономики;

4) временно свободные денежные средства иммигрантов, хранящиеся на счетах в банках,
могут быть использованы для финансирования экономики принимающей страны;

5) иммигранты улучшают демографическую ситуацию, особенно в промышленно разви-
тых странах Западной Европы, которые характеризуются старением коренного населения;

6) иностранные рабочие часто играют роль определенного амортизатора в случае кризи-
сов и безработицы, так как их первыми могут уволить с работы.

Они не обеспечиваются пенсиями, медицинским страхованием и не учитываются при
реализации социальных программ.

Позитивные последствия для отдельной фирмы: импорт рабочей силы способствует
повышению конкурентоспособности товаров принимающей страны вследствие уменьшения
издержек производства, связанных с более низкой оплатой труда иностранных рабочих.

Негативные последствия:
1)  целые отрасли экономики (сфера услуг, торговля, строительство) при длительном

использовании иностранных рабочих попадают в зависимость от их труда. Это ведет к сокра-
щению количества рабочих мест среди коренного населения, увеличивает безработицу, в
целом ухудшает ситуацию на национальном рынке труда;

2) происходит снижение цены на национальную рабочую силу, так как растет предложе-
ние рабочих на рынке труда, которые заполняют вакансии на низкооплачиваемую, неквалифи-
цированную работу;

3) провоцируются конфликты между коренным населением и иммигрантами;
4) иммигранты довольно долго и болезненно адаптируются к новым условиям жизни и

трудовой деятельности в стране пребывания.
Последствия для стран эмиграции рабочей силы.
Позитивные для экономики в целом:
1) эмиграция облегчает положение на национальном рынке труда, так как экспорт рабо-

чей силы уменьшает давление избыточных трудовых ресурсов;
2) экспорт рабочей силы – это бесплатное для страны-донора обучение работников-эми-

грантов новым профессиональным навыкам, повышение их квалификации, приобщение к
новым технологиям, передовой организации труда;

3) экспорт рабочей силы – важный источник поступления валюты в страны эмиграции
через переводы мигрантами валютных средств из-за рубежа на поддержку своих семей и род-
ственников, что в целом способствует улучшению их экономического положения;

4) при возвращении на родину мигранты привозят с собой материальные ценности и
сбережения, составляющие примерно такую же сумму, что и их денежные переводы.

Негативные последствия:
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1) страна теряет часть трудовых ресурсов в наиболее трудоспособном возрасте, в резуль-
тате чего происходит старение трудовых ресурсов;

2) теряются средства, связанные с общеобразовательной и профессиональной подготов-
кой эмигрантов.

Таким образом, наличие положительных и отрицательных последствий международной
миграции рабочей силы приводит к необходимости выработки мер, позволяющих обеспечить
нормальное функционирование национальной экономики этих стран, т.  е. государственной
миграционной политики.

Международная организация труда (МОТ) так определила цели эмиграционной поли-
тики стран-экспортеров: эмиграция трудовых ресурсов должна способствовать сокращению
безработицы, поступлению валютных средств от трудящихся-эмигрантов, которые использу-
ются для сбалансированности экспортно-импортных операций; эмигрантам за рубежом дол-
жен быть обеспечен соответствующий жизненный уровень; требование возвращения на родину
эмигрантов сочетается с приобретением последними в зарубежных странах профессий и обра-
зования.

На современную международную трудовую миграцию оказывает влияние активизация и
рост стран-экспортеров рабочей силы, использующих различные методы и средства для дости-
жения целей эмиграции.

На международном уровне создано несколько организаций, работа которых направлена
на упорядочение процессов миграции. Международная организация труда (МОТ) была
создана в 1919 г.

В 1946 г. МОТ образовалась как специализированное учреждение ООН. На 1 января
1990 г. в МОТ входило 150 государств.

МОТ является уникальной среди всемирных организаций. Это проявляется в том отно-
шении, что при разработке ее политики представители предпринимателей и трудящихся обла-
дают равным количеством голосов с представителями правительств.

Одна из ее наиболее важных функций – это принятие конвенций и рекомендаций, уста-
навливающих международные трудовые стандарты в таких областях, как заработная плата,
продолжительность рабочего дня и условия труда, вознаграждения трудящихся за труд, соци-
альное обеспечение, оплачиваемый отпуск, охрана труда.

Со времени основания МОТ было принято 172 конвенции и 181 рекомендация.



М.  П.  Писарева.  «Мировая экономика: конспект лекций»

26

 
2. Международная организация по миграции (МОМ)

 
Международная организация по миграции (МОМ) образована в 1949 г. как Междуна-

родная организация по делам беженцев (МОБ), позже ее полномочия были расширены, и с
1989 г. она была переименована.

В МОМ входит 81 государство, из которых 46 – члены, 35 – наблюдатели. рамках этой
организации осуществляется разработка долгосрочных программ в области регулирования
миграционных потоков, оказания помощи в вопросах организации миграции, технического
сотрудничества, предотвращения «утечки умов», реэмиграции, предоставления экспертных
услуг и т. д.

Основными функциями МОМ на данный момент согласно уставу являются:
1) осуществление упорядоченной и запланированной миграции граждан;
2)  перемещение квалифицированной рабочей силы, включая членов семьи, которые

могут содействовать развитию принимающих стран;
3) организация передвижения беженцев;
4) предоставление государствам форума для обмена мнениями, опытом и сотрудниче-

ства.
В настоящее время МОМ в большей степени регулирует не количественную сторону

миграции, а качественную (например, вербовка квалифицированных кадров, возращение ква-
лифицированных кадров на родину).

Также МОМ оказывает помощь беженцам из Восточной Европы в Западную, а в 1970-е
г. в Латинской Америке, Африке, Азии рассматривала проблему потенциальных беженцев.

В качестве основных целей международной миграции МОМ признает следующие: найм
на работу; воссоединение семей; получение образования; краткие туристические, семейные,
деловые визиты (срок до 3 месяцев); поиск политического убежища (по Женевской Конвен-
ции); возвращение граждан на родину, к своим этническим корням; выезд на постоянное
местожительство.

МОМ – это единственная организация, имеющая глобальные полномочия; при этом она
не входит в учреждения ООН, но тесно с ними сотрудничает.

Российская Федерация с 1992 г. является наблюдателем в МОМ.
Управление Верховного комиссариата по делам беженцев (УВКБ) при ООН занимается

вопросами защиты беженцев, реализации долгосрочных решений, в первую очередь репатри-
ации.

Система постоянного наблюдения за миграцией (СОПЕМИ) при ОЭСР, которая коорди-
нирует деятельность национальных иммиграционных управлений.

В Западной Европе деятельностью, связанной с обеспечением и защитой прав трудя-
щихся мигрантов, занимается Межправительственный комитет по вопросам миграции
(СИМЕ).

Документы, разрабатываемые указанными международными организациями, имеют
большее значение применительно к национальному законодательству, поскольку при форми-
ровании политики в области внешней трудовой миграции должны учитываться требования
международных конвенций.

Международные конвенции, в том числе Всеобщая декларация прав человека, принятая
ООН в декабре 1948 г., обнародуют свободный выбор местожительства и работы в качестве
основополагающих прав человека.

Основной идеей конвенции МОТ о трудящихся-мигрантах является признание государ-
ствами, ратифицирующими данный документ, равенства в отношении мигрантов независимо
от их национальной и расовой принадлежности, религии, пола.
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Основные центры притяжения мигрантов. На практике можно выделить опреде-
ленные географические регионы, которые являются местами наиболее массового привлечения
иностранных трудящихся.

Данные регионы называют центрами притяжения. В настоящее время в мире сложились
и функционируют 8 мировых центров притяжения рабочей силы. Выделяют старые, или тра-
диционные, центры притяжения, сложившиеся в ХVIII—ХIХ вв., и новые.
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3. Традиционные центры притяжения рабочей силы

 
К традиционным центрам относят страны Западной Европы. Здесь насчитывается

13 млн мигрантов ичленов их семей; США. Ежегодный доступ иммигрантов в США с 1995 г.
установлен на уровне 650 тыс. человек.

В Австралии используется труд примерно 200 тыс. иностранных рабочих. Преобладают
мигранты из Восточной и Юго-Восточной Азии, а также из Восточной и Центральной Европы.

С 1982 г. Австралия проводит миграционную политику, на основе которой в первую оче-
редь в страну принимаются иммигранты, осуществляющие инвестиции в экономику страны,
например, в начале 90-х г в экономику Австралии таким образом влилось 1,2 млрд; 9 тыс.
инвесторов и 28 тыс. членов их семей получили визы.
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4. Нетрадиционные центры притяжения рабочей силы

 
С конца 1960—70-х г стали появляться новые нетрадиционные центры притяжения рабо-

чей силы.
В данных центрах наблюдаются высокие темпы экономического роста, развитие обра-

батывающей промышленности, значительные объемы привлеченного иностранного капитала,
вплоть до создания филиалов ТНК, а соответственно, отмечается высокая потребность в
дополнительных трудовых ресурсах.

К ним относят: страны Азиатско-Тихоокеанского региона; нефтедобывающие страны
Ближнего Востока; страны Латинской Америки; страны Африки; Россию.

В настоящее время РФ, которая переживает демографический кризис, связанный со сни-
жением рождаемости и увеличением смертности, вынуждена противостоять ему за счет выхода
на мировой рынок рабочей силы и увеличения притока иммигрантов в страну. В перспективе
Россия могла бы экспортировать за рубеж 1–1,5 млн человек, получая ежегодно 10–20 млрд
долларов.
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ЛЕКЦИЯ № 8. Мировой рынок

и международная торговля
 
 

1. Общая характеристика
 

Появление крупной машинной индустрии определяет резкий рост мировых внешнетор-
говых связей. Все больше сырья, топлива, материалов, емких товарных рынков необходимо
промышленности.

В экономике из-за влияния технологической революции, в специализации и кооперации
промышленного производства индустриальных стран происходят структурные сдвиги, кото-
рые усиливают взаимодействия национальных хозяйств. Значительную роль в мировом хозяй-
стве стали играть транснациональные корпорации.

Они захватывают все большую долю мирового рынка, на которую приходится увеличи-
вающаяся часть товарообменных потоков.

Предприятия стран ориентируют производство своих товаров теперь не только на мест-
ные и национальные рынки, но и на мировые, осуществляют крупносерийное, массовое про-
изводство, уменьшая издержки и на неизменный капитал.

Чтобы международная торговля была выгодной для всех ее участников, должна вырабо-
таться наиболее действенная для каждой страны структура экспорта и импорта. Такая эффек-
тивность обусловливается прежде всего адекватной системой мировых цен и международных
расчетов.

Можно отметить, что в международной торговле доминируют экспортно-импортные опе-
рации. Внешнеторговый оборот отдельно взятой страны собирает сумму экспорта и импорта.
Стоимость экспорта в мировом масштабе сопоставима с оборотом мировой торговли.

Экспорт – это вывоз за границу товаров, услуг, технологий для того, чтобы реализо-
вать их на внешнем рынке. Предметами экспорта являются не только произведенные в стране
товары, но и товары, ввезенные в страну и переработанные в ней. Своеобразной формой экс-
порта выступает реэкспорт, т. е. вывоз уже ранее ввезенных товаров, которые не подверглись
переработке в данной стране.

Импорт – это, наоборот, ввоз товаров, услуг, технологий для реализации их на внутрен-
нем рынке и вдобавок для транзита в третьи страны.

Формой импорта является реимпорт – объем импорта, включающий обратный ввоз из-
за границы не подвергшихся переработке отечественных товаров.

Международную торговлю можно представить как форму взаимоотношения между това-
ропроизводителями различных хозяйств, завязывающихся на основе международного разде-
ления труда.

Другими словами, международная торговля – это совокупный оплачиваемый товаро-
оборот между всеми государствами мира.

Но термин «международная торговля» используется и в более ограниченном значении.
Это, например, совокупный товарооборот развивающихся стран, совокупный товарооборот
промышленно развитых стран, совокупный товарооборот стран какого-либо региона и т. д.

Во внешнеэкономической деятельности каждая страна проводит свою внешнеторговую
политику, являющуюся одной из составляющих экономической политики государства.

Внешнеторговая политика главным образом направлена на регулирование и развитие
торговых связей с другими странами, группами стран для утверждения позиций страны на
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мировом рынке, она осуществляет решение ряда экономических проблем. В состав внешне-
торговой политики входит стратегия и инструменты ее реализации.

Внешнеторговая политика государства должна учитывать тенденции формирования
мировой торговли, обстановку на внутреннем рынке страны.

Вследствие этого она включает в себя две тенденции: протекционизм и либерализацию.
Протекционизм представляет собой политику, которая устремлена на охрану националь-

ных производителей на внутреннем и внешнем рынках от заграничной конкуренции, их поощ-
рение.

Либерализация – это политика, суть которой заключается в том, что страны осуществ-
ляют принцип свободы торговли (государства отказываются от непосредственного влияния на
внешнюю торговлю).

Такая политика реализовывается в соответствии с международным разделением труда и
сравнительными преимуществами страны.

Разнообразная внешнеторговая деятельность делится по товарной специализации на:
торговлю готовой продукцией, торговлю сырьем, торговлю машинами и оборудованием, тор-
говлю услугами.

В международной практике определены следующие основные понятия.
Сырьевые товары – продукты сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и

охоты или любые полезные ископаемые, стоимость которых лишь в незначительной степени
зависит от обработки.

Полуфабрикаты – продукты, требующие дальнейшей обработки или включенные в
состав других товаров прежде, чем они стали орудием производства или предметом потреб-
ления.

Готовые изделия – все промышленные изделия, предназначенные для потребления и
использования в домашнем хозяйстве, а также капитальное оборудование для промышлен-
ности, сельского хозяйства и транспорта, промышленные товары недлительного пользования,
применяемые в промышленности в качестве материалов и топлива.
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