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ТЕМА

1.

МИРОВАЯ

ЭКОНОМИКА.

ОСНОВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

И

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Цель базисного курса‐ ознакомление читателей с основными законами и тенденциями
развития современной мировой экономики (как в целом, так и по основным
хозяйственным отраслям, регионам, странам мира), международной торговли товарами
(услугами), международного движения факторов производства (капитала, труда,
технологий, материальных ресурсов и экономически ценной информации).
В процессе формирования учебного пособия, постепенно, но последовательно, будет
решаться и другая задача:
изложение основ мировой экономики с использованием природных механизмов Единого
закона эволюции двойственного отношения:
• принципов дополнительности;
• принципов оптимальности ;
• законов сохранения симметрии;
•
принципов самоорганизации .
1.1. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ МЭ

Мировая экономика как учебная дисциплина представляет собой особую сферу
научного познания, сформировавшуюся на основе экономической теории.
Объектом ее изучения является всемирное, или мировое, хозяйство, под которым
понимается совокупность отдельных стран, участвующих в международном разделении
труда и связанных системой международных экономических отношений.
Предмет изучения у мировой экономики: отношения между людьми по поводу
производства, распределения и обмена и потребления жизненных благ.
Изучение проблем мировой экономики позволяет решить следующие основные задачи:
• создать теоретическую и методологическую базу для правильного
понимания закономерностей, процессов, проходящих как в мировом
хозяйстве в целом, так и в его отдельных частях (странах и регионах);
• выявлять тенденции мирового экономического развития в целом, регионов
и отдельных стран,
• обобщать и успешно использовать имеющийся опыт для решения
национальных и международных экономических проблем.
Конкретными объектами изучения мировой экономики являются:
• общие закономерности развития мирового хозяйства;
• процессы глобализации;
• национальные экономики с точки зрения их участия в международном
разделении труда;
• транснациональные структуры,
их производственная и сбытовая
деятельность;
• валютно‐финансовые и бюджетные средства национальных правительств,
выделяемые для международной финансово‐экономической деятельности;
• мировая валютно‐финансовая система, деятельность международных
финансовых институтов;
• международные экономические организации;
• международное хозяйственное законодательство;
• товары и услуги, произведенные отраслями реального сектора, мировой
рынок;
10
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•

региональная экономическая интеграция в рамках Европейского союза и
проч.

рис. 1‐1
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рис. 1‐2
Специфика мирового хозяйства и соответственно мирохозяйственных связей
определяется тем обстоятельством, что эти отношения осуществляются через
государственные границы и предстают в качестве международных экономических
отношений.
1.2. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Хозяйственные связи, которые устанавливают между собой группы стран, отдельные
страны и находящиеся на их территории частные субъекты с целью удовлетворения своих
производственных и непроизводственных потребностей, называются международными
экономическими отношениями.
Они берут начало в мировой торговле, которая прошла путь от единичных
внешнеторговых сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово‐экономического
сотрудничества.
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рис. 1‐3
Международные отношения осуществляются в следующих формах:
• торговля товарами, услугами, объектами интеллектуальной собственности;
• движение краткосрочных финансовых средств; экспорт и импорт
капиталов (инвестиций);
• оказание экономической помощи;
• валютные отношения;
• движение рабочей силы;
• промышленное
и научно‐техническое сотрудничество (движение
технологий);
• сотрудничество в решении глобальных проблем.
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Сегодня ни одна страна мира не может претендовать на полноценное развитие, если не
втянута в орбиту мирохозяйственных связей. В результате рост внешнеэкономической
деятельности происходит быстрее роста национальных хозяйств, а мировое производство
почти в два раза обгоняет прирост населения.
1.3. МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ
ОСНОВА

МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

1.3.1.СУЩНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНОГО

РАЗДЕЛЕНИЯ

ГРУДА

И

ФАКТОРЫ

ЕГО

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ.

Международное разделение труда (МРТ) является закономерным результатом
развития общественного разделения в человеческом обществе, в процессе
которого происходит качественная дифференциация различных видов деятельности
человека.

рис. 1‐4
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1.3.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ РАЗДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

рис. 1‐5
Данный рисунок позволяет осознать, что все факторы МРТ тесно взаимосвязаны.
Только в этом случае можно говорить о равновесном состоянии мировой экономики.
1.3.3.МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КООПЕРИРОВАНИЕ

Международная специализация ‐ это специализация стран па производстве
определенных товаров и услуг сверх внутренних потребностей для последующей их
реализации на мировых рынках.
Это форма разделения груда между странами, при которой на длительное время
происходит концентрация выпуска однородной продукции в рамках страны (группы
стран) с целью создания предприятии оптимального размера с высоким уровнем техники
и технологии. снижения ее себестоимости и повышения качества (но не все виды
производства в равной мере участвуют в специализации). В результате растет
взаимозависимость и взаимодополняемость национальных экономик.
Эволюция производительных сил привела к делению общественного разделения
труда на три типа:
общее ‐ между крупными сферами общественного производства (производственной и
непроизводственной сферами. промышленностью, сельским хозяйством, строительством,
торговлей и т.п.);
частное ‐внутри крупных сфер по отраслям, подотраслям и их предприятиям (например,
между отраслями промышленности, внутри автомобилестроительной отрасли между
производителями большегрузных и легковых автомобилей и др.);
единичное‐ внутри предприятий.
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рис. 1‐6
Специализируясь на выпуске одних товаров, для производства которых у страны
имеются определенные конкурентные преимущества, она одновременно предпочитает
покупать за рубежом другие необходимые товары, являющиеся предметом
специализации других стран.
В итоге МРТ предстает как способ организации мировой экономики, при котором
предприятия разных стран специализируются на изготовлении определенных товаров и
услуг, а затем обмениваются ими.
Специализация, протекающая как на межотраслевом, так и на внутриотраслевом
уровне, может осуществляться стихийно или быть согласованным, скоординированным
процессом.
16

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
Степень международной специализации отражает соответствующий коэффициент:

Различают:
• территориальную
международную
специализацию,
отражающую
специализацию стран,
их интеграционных и региональных объединений;
• производственную специализацию стран, которая подразделяется на:
o предметную ‐ производство готовых изделий;
o подетальную ‐ производство частей и компонентов изделий
o технологическую, или стадийную специализацию.
Предметная специализация стран в современных условиях включает в
себя специализацию на производстве не только готовых товаров в материально‐
вещественной форме, но и услуг
транспортных, финансовых, страховых,
инжиниринговых и др.
Одновременно в категории готовых изделий появились качественно новые,
например, комплектное оборудование для цехов, заводов и т.п.
Подетальная специализация вызвана к жизни усложнением производимых готовых
изделий. В легковых автомобилях сегодня насчитывается 20 тыс. деталей, в морских судах
в десятки раз больше. В этих условиях сотни фирм различных стран мира
специализируются па выпуске отдельных узлов, агрегатов и деталей и поставляют их
производителю готовых изделий.
Технологическая специализация фирм‐партнеров из разных стран означает
специализацию последних па выполнении отдельных технологических процессов,
например, в производстве заготовок, их обработке, сварке, окраске. Примером может
служить сборка автомобилей иностранных марок на территории Российской Федерации.
Международное кооперирование ‐‐ это совместная деятельность предприятий
различных стран, полностью сохраняющих свою хозяйственную самостоятельность по
разработке, производству и сбыту определенных товаров и услуг.
Специализация позволяет максимально использовать факторы производства
(экономические ресурсы,
природные, трудовые и др.), которыми по
причине
неравномерности территориального распределения или изменения
потребности в них в данный момент в избытке обладает та или иная страна в
рамках международного разделения труда.
1.3.4. ПОНЯТИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВ

АБСОЛЮТНЫХ

И

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ

КОНКУРЕНТНЫХ

ЭКОНОМИКИ ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНЫ

Теоретически необходимость специализации и основанной на ней внешней торговли
обосновал один из крупнейших экономистов XIX в. Д. Рикардо. Он показал, что
в основе специализации лежат преимущества, которыми обладает та или иная страна по
сравнению с другими государствами.
Эти преимущества он разделил на две категории.
Абсолютное преимущество страны возникает благодаря ее природным богатствам
(полезным ископаемым, благоприятному климату и проч.) или накопленному
производственному
потенциалу,
обладанию
современными
технологиями,
квалифицированной рабочей силой.
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Таким образом, по своему происхождению абсолютное преимущество может быть
естественным или приобретенным.
Оно позволяет производить единицу какого‐либо товара с меньшими затратами по
сравнению с другими странами. В случае отсутствия международной специализации
производства каждая страна может потреблять те товары в том количестве, какие и
сколько она производит.
Их цены на внутреннем рынке определяются национальными издержками
производства, поэтому в разных странах всегда различны. Если эта разница превышает
затраты на транспортировку товаров из страны в страну, есть возможность получать
прибыль от обмена ими.
Сравнительное преимущество характеризует способность страны производить товары и
услуги с относительно меньшими издержками замещения (хотя они по абсолютной
величине могут быть и выше), чем в других странах.

Рис 1-7

Именно сравнительные (а не преимущественные) преимущества определяют, выгодна
торговля или нет.
Рассмотрим это на приведенном выше примере.
Если в Аргентине на 1 т. зерна= 0,5 т сахара, а в Бразилии 1 т. зерна= 0,5 т сахара, то весы
сравнительного преимущества Аргентины перед Бразилией относительно производства
зерна будут иметь вид
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Эти преимущества характеризуют относительную эффективность страны в производстве
того или иного вида товаров ( в смысле альтернативных затрат производства
дополнительной единицы товара).
Чтобы торговля была взаимовыгодной, цена какого‐либо товара на внешнем рынке
должна быть выше, чем внутренняя цена равновесия на тот же товар в стране‐экспортере,
и ниже , чем в стране‐импортере.
Для нашего примера мировая цена на зерно должна устанавливаться в пределах

0,5 т сахара < 1 т зерна

Рис. 1‐8
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1.3.5. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТРАН И РЕГИОНОВ В
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

рис. 1‐9
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рис.1‐10
1.3.6. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СТЕПЕНЬЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.

В XX веке появился целый ряд новых факторов, углубляющих МРТ, которые в
сочетании с вышеописанными можно назвать факторами становления и развития МРТ.

рис. 1‐11
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Формирование данных факторов и их влияние на МРТ определяют:
1. Природно‐ географические различия стран, их природные ресурсы‐ существенно
влияют на международную специализацию отдельных стран на поставке на мировой
рынок
отдельных
видов
энергоносителей,
полезных
ископаемых
или
сельскохозяйственных культур, требующих особых условий выращивания (кофе, чай,
бананы и т.п.)
2. Научно‐технический прогресс, давший для многих стран мира возможность выпуска
продукции сверх потребностей внутреннего рынка, расширивший номенклатуру товарной
специализации стран, вовлекший в МРТ НИОКР, расчленивший единую технологическую
цепочку производства готовых изделий между фирмами разных стран, облегчивший
процессы реализации МРТ через создание всемирных систем транспорта, связи, расчетов,
информации.
3. Различия в уровнях экономического и научно‐технического развития стран в мировой
экономике:
как правило, страны, добившиеся больших успехов в НТП, активнее участвуют в MPT.
4. Тип хозяйствования и характер внешнеэкономических связей:
рыночные основы функционирования и открытость национальной экономики повышают
степень включения страны в систему МРТ
5. Экономическая экспансия транснациональных корпораций (ТНК), которая сказалась
на МРТ по трем направлениям:
• географическое
распределение производства и производственных
мощностей в мире.
• формирование тортовых потоков в мировой торговле.
• «невидимая» роль в перераспределении прибавочной стоимости.
Именно ТНК придали новый облик МРТ: от простого обмена стран сырьем и готовой
продукцией, имеющейся у них в излишке, к обмену полуфабрикатами, узлами и
деталями.
Развивая таким образом МРТ, международные корпорации одновременно и тормозят
его, сокращая объем товарной торговли за счет внутрифирменной торговли и
размещения своего производства в стране потребителя, а также за счет выравнивания
условий производства и сглаживания отраслевых различий между странами.
6. Развитие процессов региональной экономической интеграции, значительно
углубляющее международную специализацию и кооперирование между странами‐
членами объединений.
Таким образом, сущность МРТ проявляется в диалектическом, единстве процессов
международной специализации и кооперирования стран в процессе удовлетворения их
национальных экономических интересов.
1.4. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

Сегодня на земном шаре насчитывается более двухсот стран. Они различаются по
территории, местоположению, климатическим условиям, культурным традициям,
политическим режимам и многим другим признакам, в том числе по уровню
экономического развития.
В соответствии с общепринятым подходом двумя главными показателями,
оценивающими место каждой страны в мировой экономике, являются: ВВП (валовой
внутренний продукт) или равнозначный ему показатель ВНП (валовой национальный
продукт) и национальный доход.
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ВВП подсчитывается по так называемому территориальному принципу. Это
совокупная стоимость продукции предприятий, независимо от их национальной
принадлежности. расположенных на территории данной страны. ВНП ‐ результат
деятельности национальных предприятий, где бы они ни находились (в своей стране или
за рубежом).
1 ov и другой определяются как стоимость конечного производства товаров и услуг в
экономике за один год (квартал, месяц) как в текущих (действующих), так и в постоянных
(какого‐то базового года) ценах.
Национальный доход ‐ это вновь созданная за год стоимость, при подсчете которой, в
отличие от ВВП. не учитываются суммы амортизации, косвенных налогов,
государственных субсидий.
По‐другому это чистый национальный продукт общества (ЧНП).
Статистика рассматривает произведенный и использованный (за вычетом потерь)
национальный доход в номинальном и реальном выражении.
Поскольку страны существенно различаются между собой по численности населения,
то наиболее точную характеристику уровня их экономического развития дает величина
ВИН, ВВП или национального дохода, приходящаяся на одного человека.
К другим показателям, характеризующим уровень экономики той или иной страны,
относятся:
• конечная продукция ‐ это товары и услуги, которые покупаются для конечного
пользования, а не для перепродажи;
• промежуточная продукция ‐ это товары и услуги, которые попадают в дальнейшую
переработку или перепродаются несколько раз, прежде чем попасть к конечному
потребителю;
• производство основных видов продукции па душу населения характеризует развитие
отдельных отраслей;
• уровень и качество жизни населения обычно отражают такие взаимосвязанные
показатели, как потребительская корзина и прожиточный минимум, потребление на
душу населения основных продуктов питания в калориях;
• состояние трудовых ресурсов, (средняя продолжительность жизни, уровень
образования, число учащихся и студентов на 10 000 населения и т. д.);
• развитие сферы услуг (число врачей на 100 000 населения, число больничных коек на
1000 населения. обеспеченность жильем);
• показатели
экономической
эффективности
(производительность
труда,
капиталоемкость единицы ВВП или конкретного вида продукции, фондоотдача
единицы основных фондов, материалоемкость единицы ВВП или конкретных видов
продукции); отраслевая структура экономики;
• активность в мировой торговле, основными показателями которой служат экспортная
квота (соотношение объема экспортируемых товаров и услуг к ВВП/ВНП; удельный вес
всех импортируемых товаров и услуг в их общем объеме; структура экспорта
(соотношение или удельный вес экспортируемых юваров по видам и степени их
переработки); структура импорта ("особенно соотношение объемов ввозимого в
страну сырья и готовой продукции, что наиболее ясно показывает зависимость
экономики страны от внешнего рынка и уровень развития отраслей национальной
экономики); доля страны в мировом производстве ВВП/ВНП и в мировой торговле;
• показатели вывоза капитала: объем зарубежных инвестиций данной страны и его
соотношение с национальным богатством страны; соотношение объема прямых
зарубежных инвестиций данной страны с объемом прямых иностранных инвестиций
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на ее территории; объем внешнего долга страны и его соотношение с ВВП/ВНП данной
страны.
1.5. ПОНЯТИЯ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ, КЛЮЧЕВЫХ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН, НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН, СТРАН С
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Все приведенные выше показатели в той или иной мере учитываются в разработанной
Экономическим и Социальным советом ООН классификации стран мира, которая
периодически пересматривается в соответствии с изменениями, происходящими в
мировой экономике.
В этой классификации выделены три труппы стран:
• развитые,
• развивающиеся страны
• страны с переходной экономикой.

рис. 1‐12
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К числу развитых в начале 90‐х гг. XX в. относились страны с душевым производством
ВВП от 5000 6000 долл. в год и выше, значительной долей промышленности и сферы
услуг.
К ним относятся 29 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), которая была создана в 1961 г. вместо Организации европейского
экономического сотрудничества с целью выработки согласованной политики,
направленной на достижение устойчивого экономического роста, сохранения финансовой
стабильности, расширения мировой торговли на многосторонней равноправной основе.
Все эти страны отличают интенсивный темп развития экономики, высокий уровень
развития производительных сил. Здесь сосредоточена подавляющая часть
экономического и научно‐технического потенциала мира.
В состав ОЭСР с момента ее основания входили: Австрия, Бельгия, Германия,
Великобритания, Греция. Дания, Ирландия, Исландия. Испания, Италия, Люксембург,
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция. Швейцария, Швеция, Турция, CШA, Канада,
Япония, Финляндия, Новая Зеландия, Австралия.
В 1990‐е гг к ОЭСР присоединились Мексика, Чехия, Венгрия, Польша, Республика Корея.
Подала заявку на вступление и Россия. Высший орган ‐ Совет представителей стран‐
участниц со штаб‐квартирой в I [ариже заседает один раз в год.
I. Развитые страны делятся на две группы:
1. Наиболее развитые страны мира
(США. Япония, Великобритания. Германия, Франция, Италия, Канада: сегодня к ним
присоединилась и Россия).
Эти страны отличают следующие особенности:
• ориентация на развитие наиболее перспективных отраслей экономики (электроника,
авиастроение ит. д.);
• обеспечение высокого качества продукции;
• использование ресурсосберегающих технологий;
• наличие высокоэффективной рыночной инфраструктуры;
• развитие научно‐технического прогресса, высокоэффективного производства НИОКР с
передачей производства за пределы соответствующих стран;
• экспорт современной техники, технологий, патентов, лицензий;
• преимущественно демократическое устройство государства;
• активная маркетинговая политика.
2.Среднеразвитые страны (Греция, Португалия, Кипр и др.), в основном принадлежащие
к Евросоюзу.
Ряд специалистов выделяют страны так называемого третьего эшелона, которые по
своему экономическому и научно‐техническому потенциалу приближаются к развитым, ‐
это Китай и Индия.
II. Вторая группа.

В международной классификации в эту группу включают развивающиеся страны,
освободившиеся от колониальной и полуколониальной зависимости к концуХ1Х и в ХХ
столетии.
Развивающимися считаются страны, где уровень ВВП и национального дохода на душу
населения недостаточен, чтобы создать сбережения, необходимые для осуществления
инвестиций. Они характеризуются значительным первичным сектором, низким уровнем
жизни большей части жителей, которые имеют возможность удовлетворять в основном
первичные потребности.
Различают три группы развивающихся стран:
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• наиболее развитые (новые индустриальные страны);
• среднеразвитые;
• слаборазвитые (наименее развитые).
К числу развивающихся стран мира относятся и социалистические страны (Куба,
Вьетнам. Северная Корея) с командно‐административной системой управления.
Новые индустриальные страны (НИС) ‐ группа развивающихся стран, которые
отказались от специализации на первичных видах экономической деятельности (добыча
полезных ископаемых, сельское хозяйство), добились значительных успехов в
индустриализации, создании отдельных видов современных наукоемких отраслей,
существенно расширили экспорт продукции обрабатывающей промышленности и по ряду
показателей социально‐экономического развития приближаются к нижнему эшелону
развитых стран.
К новым индустриальным странам относят Аргентину, Бразилию. Сянган (бывший
Гонконг), Республику Корея. Мексику, Сингапур. Тайвань, Турцию.
В 1980‐е гг.
появилось второе поколение новых индустриальных стран
Малайзия, Таиланд,
Индонезия. Индия, Филиппины.
Для новых индустриальных стран характерны следующие особенности:
ориентация на развитие перспективных отраслей промышленности (электроника,
производство элементов компьютеров и проч.), продукция которых в основном
предназначается для экспорта;
Основной прирост обрабатывающей промышленности, экспорта готовых изделий за
последнее время был
обеспечен именно новыми индустриальными странами. Это не
только результат различий в факторах
и условиях их развития, но и благоприятных
внешних обстоятельств:
• массовая закупка патентов, лицензий, технологий и их применение с опорой на
дешевую рабочую силу, сырье с поставкой продукции на неустойчивые
развивающиеся рынки;
• развитие хозяйственных процессов, присущих развитым государствам:
концентрация производства;
• формирование финансового капитала;
• возникновение ТНК;
• опора на зарубежные займы, инвестиции.
К среднеразвитым развивающимся странам (их около 30) относятся государства
отсоединение от патриархального, родового уклада хозяйствования, с достаточно
развитой системой социальных отношений, перешедшие к поликультурной системе
земледелия и имеющие предприятия пищевой и легкой промышленности.
К группе наименее развитых стран относятся около 40 государств. Как правило, они
имеют монокультурную структуру хозяйства, высокую степень зависимости от внешних
источников финансирования социально‐экономического развития.
Развивающиеся страны объединяются в группы также и по территориальному
принципу:
• страны Африки;
• страны Азиатско‐Тихоокеанского региона;
• страны Латинской Америки и Карибского бассейна;
• страны Западной Азии и Исламская Республика Иран;
• Китай;

26

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
III. Третья группа.
Эту группу стран в мировой классификации образуют страны с переходной
экономикой, трансформирующейся из социалистической в рыночную. К числу таких стран
относятся государства Балтии, Восточной Европы, Украина, Белоруссия, Казахстан и ряд
других.
1.6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:

К инструментам регулирования международных экономических отношений относятся
международные организации, координирующие их развитие с наднациональных
позиций, двусторонние и многосторонние соглашения и нормы международного
экономического права.
Последнее обеспечивает:
• юридические условия функционирования и развития системы международных
экономических отношений, ее корректировку в интересах достижения их
справедливости и сбалансированности;
• применение принудительных мер экономического характера в рамках
института международной ответственности;
• формирование
цивилизованных
принципов
осуществления
международных экономических отношений.
К таким принципам можно отнести:
• наибольшее благоприятствование в осуществлении хозяйственных операций;
• свобода заключения сделок;
• равноправие
субъектов
(национальных
и
иностранных),
отсутствие
дискриминации;
• взаимная выгода (справедливое распределение выгод и потерь);
• неприменение силы или угрозы силой, мирное разрешение экономических
споров;
• обеспечение суверенитета, невмешательства в дела друг друга;
1.6.1. ФОРМЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА

В

РЕШЕНИИ

ГЛОБАЛЬНЫХ

ПРОБЛЕМ

Сегодня ни одна страна мира не может претендовать на полноценное развитие, если
не тянута в орбиту мирохозяйственных связей. В результате рост внешнеэкономической
деятельности происходит быстрее роста национальных хозяйств, а мировое производство
почти в два раза обгоняет прирост населения.
К инструментам регулирования международных экономических отношений относятся
международные организации, координирующие их развитие с наднациональных
позиций, двусторонние и многосторонние соглашения и нормы международного
экономического права. 11оследнее обеспечивает:
• юридические условия функционирования и развития системы международных
экономических отношений, ее корректировку в интересах достижения их
справедливости и сбалансированности;
• применение принудительных мер экономического характера в рамках
института международной ответственности;
• формирование
цивилизованных
принципов
осуществления
международных экономических отношений.
К' таким принципам можно отнести:
• наибольшее благоприятствование в осуществлении хозяйственных операций;
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•
•
•
•
•
1.6.2.

свобода заключения сделок;
равноправие
субъектов
(национальных
и
иностранных),
отсутствие
дискриминации;
взаимная выгода (справедливое распределение выгод и потерь);
неприменение силы или угрозы силой, мирное разрешение экономических
споров:
обеспечение суверенитета, невмешательства в дела друг друга;
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ (УСЛУГ) И ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Наряду с Международным движением товаров (услуг) происходит и международное
движение факторов производства, которое включает:
международное перемещение трудовых ресурсов
международное движение капитала
1.6.3.ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ;

Экономическая интеграция ‐ это процесс экономического взаимодействия стран,
приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму
межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый национальными или
межгосударственными органами.

рис.1‐13
Экономическая интеграция характеризуется некоторыми существенными признаками.
которые в совокупности отличают ее от других форм экономического взаимодействия
стран:
• взаимопроникновением и переплетением национальных воспроизводственных
процессов;
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•
•
•

широким развитием международной специализации и кооперации в
производстве, научных и опытно‐конструкторских разработках на основе наиболее
прогрессивных и глубоких их форм;
глубокими
структурными
изменениями
в
экономике
стран‐участниц,
подчиненными стратегическим целям интеграции;
целенаправленным регулированием интеграционного процесса, координацией
экономической стратегии и политики стран‐участниц.

1.7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И
МИРОВОГО ЭКСПОРТА
1.7.1. РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (НТП) В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ.

Мирохозяйственные связи берут свое начало в мировой торговле, которая прошла путь от
единичных, внешнеторговых сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово‐
экономического сотрудничества, когда поставки осуществляются в рамках
производственной кооперации, осуществляемой международными корпорациями.
Внешнеторговый обмен товарами ‐ важнейшая составная часть мировых экономических
отношений.
Мирохозяйственные связи берут свое начало в мировой торговле, которая прошла путь от
единичных, внешнеторговых сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово‐
экономического сотрудничества, когда поставки осуществляются в рамках
производственной кооперации, осуществляемой международными корпорациями.
Внешнеторговый обмен товарами ‐ важнейшая составная часть мировых экономических
отношений.

рис. 1‐14
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Вместе с тем, бурный рост мирохозяйственных связей приходится на период, когда
возрастает мобильность факторов производства ‐ капитал перерастает национальные
границы, усиливается миграция рабочей силы, ускоряются процессы формирования
международного разделения труда. Это свидетельствует о том, что интернационализация
хозяйственных связей во многом обусловлена логикой развития производительных сил,
которые, перерастая национальные рамки, объективно подводят вначале к
необходимости интернационализации производства, а затем ведут к глобализации
мировой экономики, когда размываются границы между внутренними и внешними
факторами экономического роста, а само производство начинает выступать как «елиный
мировой конвейер» ‐международное производство, создающее международный
продукт. Национальные экономики, оставаясь вполне самостоятельными жономическими
субъектами, во все большей степени унифицируют формы и правила международного
взаимодействия в сфере экономики.
Причем, подобная унификация проявляется во взаимодействии всех субъектов
мирового хозяйства, к числу которых относятся:
национальные хозяйства;
региональные объединения и союзы государств;
международные торговые, финансовые и др. организации;
международные и транснациональные корпорации.
Истории известны четыре этапа процесса формирования всемирного хозяйства.

Первый этап приходится на доиндустриальную стадию производства. Тоща
зарождался торговый обмен, и люди, жившее в обособленных друг от друга родовых
общинах и племенах, закладывали основы взаимовыгодного экономического
сотрудничества. С образованием сословия купцов начала развиваться международная
торговля.
Для доиндустриальной стадии производства характерны следующие черты:
преобладает первичная сфера экономики (сельское хозяйство);
подавляющая часть трудоспособного населения занята земледелием и животноводством:
в хозяйственной деятельности господствует ручной труд (прогресс наблюдался только в
переходе от простых инструментов к сложным);
в массе населения преобладают самые элементарные потребности, находящиеся вместе с
производством в застойном состоянии.
Вместе с тем экономика показала способность быстрее и лучше, чем природа,
удовлетворять потребности людей. Все это благоприятствовало резкому увеличению
численности населения ‐ произошел так называемый первый демографический
(связанный с численностью населения) взрыв.
В эпоху неолита темпы роста населения Земли возросли почти втрое.
Второй этап экономического общения возник на индустриальной стадии
производства. В результате становления крупного машинного производства и
неуемного стремления изнесменов к обогащению внешняя торговля превратилась в
неотъемлемую составную часть практически любой национальной экономики.
Возникновение мирового рынка ног высшее экономическое достижение классического
капитализма.
Индустриальная стадия производства имеет следующие особенности:
• главной является вторичная сфера экономики ‐ машинизированное
промышленное производство;
• промышленность на основе машинной техники преобразует другие важнейшие
отрасли производства (сельское хозяйство, строительство, транспорт);
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•

основная масса трудящихся является работниками индустриальных отраслей
хозяйства (например, в Великобритании уже в середине 40‐х годов XIX в. .114
экономически активного населения составили фабрично‐заводские рабочие);
• мощный рост производственных возможностей и многоотраслевая структура
хозяйства позволяют удовлетворять достаточно широкий спектр материальных и
культурных потребностей.
С индустриальной стадией экономики связан второй демографический взрыв.
Численность населения мира (составлявшая в 1650 г. 650 млн человек) возросла в 7 раз.
Однако достижения индустриальной экономики явно недостаточны для современного
этана динамики потребностей и потребления. Промыщленно развитые страны в XX в.
стали все более остро нуждаться в природном сырье и энергоносителях. В итоге
сложилось
глубокое
противоречие
между
сравнительно
ограниченными
производственными возможностями и совершенно новым ‐ в количественном и
качественном отношениях ‐ уровнем потребностей. Это противоречие разрешается в ходе
начавшейся в 40 ‐ 50‐х годах XX в. грандиозной научно‐технической революции (НТР),
которая открыла необычайно перспективную эпоху хозяйственного развития. Взамен
традиционных природных веществ и топлива она создала множество новых (не имеющих
аналогов в биосфере) видов материалов и энергоносителей.
Третий этап образования мирового экономического пространства наступил на рубеже
XIX XX вв. Тогда впервые возникла всемирная система хозяйства, для которой
характерны экономический раздел мира крупными монополиями, территориальный
раздел мира великими державами, создавшими колониальные империи.
С 60‐х годов, когда большинство колониальных стран освободилось от политической
зависимости, наступил современный этап развития всемирного хозяйства.
На этом этапе мировая экономика приобрела ряд качественно новых признаков:
вместо былого внеэкономического принуждения многих зависимых стран все более
характерной становится возрастающая материальная заинтересованность в постоянном
экономическом сотрудничестве между странами;
1.8. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

Постиндустриальная [лат. post после) стадия производства, ведущая к
информационному обществу, отличается следующими признаками:
наибольшее развитие получает третичная сфера экономики ‐ сфера услуг, где занято 60‐
70% всех работников:
• во всех отраслях хозяйства и в быту широко внедряются достижения информатики
и современной вычислительной техники. Это позволяет резко повысить значение
информации в жизни общества, а также автоматизировать физический и
умственный труд;
• на предприятиях быстро повышается роль научных работников и
высококвалифицированных специалистов;
• экономика способна обеспечить для всех граждан достаточно полное
удовлетворение элементарных потребностей и расширить реализацию запросов
более высокого порядка
На рубеже XX‐ XXI вв. начался второй этап НТР. На достижениях этого этапа ныне
стремительно развивается новая экономика, воплощающая прежде всего результаты
развития информационной революции (создание компьютерной техники, Интернета,
информационных технологий).
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Мировая экономика находится на пороге очередного этапа своего развития, направления
которого не ясны. Начинают действовать новые факторы, влияющие к ее состояние, к
которым можно отнести следующие.
Распад мировой социалистической системы, появление множества новых государств в
Восточной Европе и СНГ, не до конца определивших свои политические и экономические
ориентиры, перспективные национальные интересы. В результате нередко возникают
военные конфликты (Югославия, Закавказье, Таджикистан Ирак).
Усиление
взаимозависимости
национальных
хозяйств,
интернационализация
хозяйственных процессов (фирмы осуществляют производство за рубежом получают из
множества стран сырье, материалы, комплектующие и проч., выпускают товары для
продажи в разных государствах); углубление и расширение процессов экономической
интеграции.
Возрастающая интернационализации производства заставляет экономически субъекты
(предприятия, банки, физических лиц) активно выходить на мировой рынок.
Глобализация (формирование единого мирового экономического пространства,
лишенного национальной специфики, где свободно перемещаются ресурсы, конечная
продукция и услуги); это ‐ основная тенденция современной мировой экономики.
Сближение уровней экономического развития государств и их групп при сохранении и
даже увеличении разрыва между «бедным югом» и «богатым севером В то же время
сегодня отношения Запад ‐ Восток стали все больше напоминают прежние Север ‐‐ Юг.
Либерализация, усиление открытости национальных экономик.
Виртуализация (совершение деловых операций, не выходя из офиса, в режиме реального
времени с помощью телекоммуникаций, Интернета и проч.).
Финансиализация (термин введен Ж. Серван‐Шрайбером), когда на первое место
выдвигается финансовая сторона международных деловых отношений. В этих условиях
успех досчитается с помощью инструментов международного финансового рынка; кризис
мировой финансовой системы, резкое обострение которого произошло в конце 1990‐х гг.
(в частности, дефолт в России), в настоящее время продолжающийся в «тлеющем»
варианте.
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рис.1‐15
Основные центры экономического развития и регионы мира.

Формирование «центров силы» ‐ государств или групп государств, наиболее активно
воздействующих на мирохозяйственные процессы (например, США, ЕС), и «зон
концентрации внешнеэкономических интересов», т. е. тех сфер, где сталкиваются
интересы различных государств. Например, в 2003‐2004 гг. такой зоной стал Ирак, на
восстановление экономики которого США выделили крупные средства, ставшие лакомым
куском для фирм, участвовавших в антииракской коалиции.
Сегодня можно говорить о специфической экономической политике отдельных стран,
политике интегрированных блоков, совместной политике ведущих стран мира. До сих пор
основой международных хозяйственных отношений в завуалированной, а подчас и
открытой форме составляет экономическая сила.
Сегодня объединительной идеей для поиска баланса интересов, корректировки
внешнеэкономической политики все больше становится концепция единого
международного экономического пространства.
Борьба двух тенденций ‐ за однополюсный (с экономической и политической
гегемонией США, что демонстрируют те же события в Ираке) и за многополюсный мир.
которую активно проводит в жизнь Россия.Но состояние полюсов неравновесно, а
поэтому нестабильность мировой экономики будет сохраняться еще долго.
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К). Усложнение проблем взаимодействия национального и интернационального:
с одной стороны, конвергенция (сближение) национальных государств,
с другой ‐ национальная дифференциация.
Необходимость особых инструментов, с помощью которых происходит решение
возникающих противоречий, и регулирования самих отношений и системе
экономической безопасности со стороны ООН, Евросоюза и других международных
организаций, отражающая тенденцию дрейфа к мировому правительству.
Регионы и субрегионы. Деление мира на регионы и субрегионы не является жестким,
окончательно установившимся. В разных странах, организациях, справочниках обычно
используют близкие, но не всегда совпадающие подходы.
Регион СНГ. После распада СССР возник регион СНГ со всеми входящими в него странами
‐ бывшими союзными республиками. В этот регион не включают страны Балтии (бывшие
советские прибалтийские республики) не только потому, что они не входят в СНГ, но и
потому, что они активно интегрируются в ЕС.
Поэтому в регион Европа в данном справочнике включены эти три бывшие советские
республики и другие европейские страны бывшего «социалистического лагеря», которые
также формально или неформально (как бывшие югославские республики) интегрируются
в ЕС. Они объединены в субрегион под названием «Прочие страны Центральной и
Восточной Европы (ЦВЕ)». Основу региона Европа составляют 25 стран ‐ членов
Европейского союза, выделенные в главный субрегион Европы. Еще в один субрегион в
учебных целях выделены прочие страны и территории Западной Европы.
Америка разделена на два региона ‐ Северную Америку и Центральную и Южную
Америку, а в последнем регионе выделены субрегион Центральная Америка и Карибский
бассейн и субрегион Южная Америка. Подобное деление на два региона не совпадает с
культурологическим делением на Северную и Латинскую Америку, но
латиноамериканская Мексика географически находится в Северной Америке,
экономически является ее частью, да и в культурологическом смысле происходит
сближение мексиканской и североамериканской культур, особенно после вхождения
Мексики в Северо‐Американское соглашение о свободе торговли (НАФТА).
Регион Африка южнее Сахары разбит на четыре субрегиона ‐ Западную, Центральную,
Восточную, Южную Африку. Границы между этими субрегионами даны в соответствии с
подходом, принятым в российских энциклопедических изданиях.
Регион Средний Восток и Северная Африка часто называется Ближним и Средним
Востоком.
(два субрегиона ‐ Северную Африку (от Марокко до Египта включительно) и Средний
Восток (от Кипра до Афганистана включительно).
Регионы Южная Азия, Юго‐Восточная Азия, Восточная Азия, Австралия и Океания
традиционно не подразделяются на субрегионы.
Страны и отдельные территории стран. Сущестствуют не только страны, но и отдельные
территории стран, которые имеют особый экономический и/или политический статус.
Примерами таких территорий могут служить Гонконг и Макао (специальные
административные районы в составе КНР с высоким уровнем политической и
экономической автономии), а также Тайвань (считает себя независимым Государством, но
международное сообщество официально признает его только в качестве провинции КНР).
Страны, территории, регионы и субрегионы делятся на те, где доход (ВВП или ВНП ‐
см. выше) на душу населения является высоким, средним и низким. Всемирный банк
относит к странам с высоким доходом на душу населения государства Европы (кроме
стран СНГ и ЦВЕ, за исключением Словении), Северной Америки (кроме Мексики),
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некоторые страны и территории в Центральной и Южной Америке (в Карибском
бассейне), в Африке южнее Сахары ‐ только Реюньон, на Среднем Востоке и в Северной
Африке ‐ только Бахрейн, Кувейт, Израиль, Катар, Кипр, ОАЕ, в Южной Азии и Юго‐
Восточной Азии ‐ только Бруней и Сингапур, в Восточной Азии ‐ Гонконг, Макао, Тайвань и
Японию, а также Австралию и Океанию (кроме большинства островов Тихого океана). Во
всех этих странах и территориях ВНП на душу населения в 2001 г. по ППС был не ниже 17
000 долл.
Остальные регионы, страны и территории мира имеют средние (Россия и большинство
стран СНГ и ЦВЕ, Центральной и Южной Америки, Среднего Востока и Северной Африки,
Азии, часть Океании) и низкие доходы на душу населения (часть стран СНГ, несколько
стран в Центральной Америке и Карибском бассейне, подавляющее большинство стран
Африки южнее Сахары, часть стран Азии).
1.9. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
1.9.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ

Появление региональных экономических интеграционных объединений относится к
середине XX пека, а в настоящее время их насчитывается уже более 60.
Участие стран в интеграционных объединениях обеспечивает им ряд преимуществ в
процессе экономического развития, к наиболее значимым из которых можно отнести:
• более широкий доступ хозяйствующих субъектов к разного рода ресурсам:
финансовым, трудовым, материальным, новейшим технологиям, а также
возможность производить продукцию в расчете на более емкий (региональный)
рынок;
• возможность оперировать на более широком международном (интеграционном)
рыночном пространстве;
• создание привилегированных условий для фирм стран‐участниц, защита их в
определенной степени от конкуренции со стороны фирм третьих стран;
• совместное решение странами‐участницами сложных социально‐экономических,
научно‐технических, экологических и иных проблем (например, снижение
безработицы, выравнивание условий развития отдельных регионов и т.п.).
Исторически интеграция эволюционирует через несколько основных ступеней,
каждая последующая из которых постепенно развивается из предыдущей.
На первом уровне преференциальные торговые соглашения заключаются либо на
двусторонней основе между странами, либо между уже существующей интеграционной
группировкой и отдельной страной или группой стран. В соответствии с ними страны
предоставляют друг другу более благоприятный торговый режим, чем третьим странам.
На втором уровне интеграции страны переходят к созданию зоны свободной торговли,
предусматривающей полную отмену таможенных тарифов во взаимной торговле
товарами (всеми или большинством) и услугами при сохранении национальных
таможенных тарифов в отношениях с третьими странами. Зона свободной торговли может
координироваться небольшим межгосударственным секретариатом, но нередко
обходится без него, согласовывая основные параметры своего развития на
периодических совещаниях руководителей соответствующих ведомств.
Третий уровень интеграции таможенный союз отличается согласованной отменой
национальных таможенных тарифов между странами‐членами, введением ими общих
таможенных тарифов и системы нетарифного регулирования торговли в отношении
третьих государств. Предполагается беспошлинная внутриинтеграционная торговля
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товарами и услугами и полная свобода их перемещения внутри региона. Обычно на этом
этапе создается система межгосударственных органов. координирующих проведение
согласованной внешнеторговой политики. Чаще всего они принимают форму
периодических совещаний министров, руководящих соответствующими ведомствами,
которые в своей работе опираются на постоянно действующий межгосударственный
секретариат.
На четвертом уровне общего рынка интегрирующиеся страны договариваются о
свободе движения не только товаров и услуг, но и факторов производства ‐ капиталов,
рабочей силы и технологий. Координация осуществляется на периодических совещаниях
(обычно 1‐2 раза в год) глав государств и правительств стран‐участниц, значительно более
частых встречах министров. Одновременно создается постоянно действующий
межгосударственный секретариат (например, в ЕС ‐ Европейский Совет глав государств и
правительств. Совет министров и Секретариат).
На пятом, самом высоком, уровне происходит полная интеграция, предполагающая
проведение странами‐участницами единой экономической, валютной, бюджетной,
денежной политики, введение единой валюты, учреждение органов наднационального
регулирования внутри интеграционной группировки. Правительства согласованно
отказываются от части своих функций в пользу надгосударственпых органов, которые
наделяются правом принимать решения по вопросам, касающимся интеграции без
согласования с правительствами стран‐членов (например, в ЕС ‐ Комиссия ЕС).
Несмотря на многочисленность и разные уровни развития, все интеграционные
группировки мира преследуют примерно одинаковые цели:
• использование преимуществ экономики масштаба на базе расширения размеров
рынка, сокращения трансакционных издержек, прилива прямых иностранных
инвестиций. Подобные цели особенно четко выражены у интеграционных
группировок Центральной Америки и Африки;
• создание благоприятной внешнеполитической среды путем укрепления
взаимопонимания и сотрудничества стран‐участниц в политической, военной,
социальной и других неэкономических областях. Особенно характерно для стран
Юго‐Восточной Азии и Ближнего Востока;
• решение задач торговой политики путем усиления переговорных позиций
участвующих стран в рамках многосторонних переговоров в ВТО. Кроме того,
региональные объединения позволяют создать более стабильную основу для
взаимной торговли, о чем уже говорилось ранее. Подобные мотивы присутствуют в
интеграционных объединениях Северной и Латинской Америки и Юго‐Восточной
Азии;
• содействие структурной перестройке экономики за счет использования рыночного
опыта, капиталов, технологий более развитых участников группировки. Наиболее
полно эти цели интеграции проявляются в рамках ЕС;
• поддержка развития отраслей национальной промышленности вследствие
возникновения более широкого регионального рынка. Эта цель была ведущей для
интеграционных объединений стран Латинской Америки и Африки,
расположенных к югу от Сахары.
Таким образом, вполне очевидно, что в процессе интеграции отдельные группы стран
создают друг другу более благоприятные условия во внутрирегиональной торговле и
миграции факторов производства и тем самым стимулируют развитие международных
экономических отношений в рамках объединений.
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Вместе с тем региональная экономическая интеграция (особенно в ранних своих формах)
оказывает сдерживающее влияние на развитие глобальных международных
экономических отношений, так как предполагает установление менее благоприятных
условий внешнеэкономических связей с третьими странами.
1.9.2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Глобализация представляет собой объективный социально‐экономический процесс,
начавшийся в 1980‐1990 гг., приводящий к формированию единого мирового
экономического пространства. Па сегодняшний день она является высшей ступенью
интернационализации экономической жизни, ее специфической формой, отражающей
усиление уже существующей в мире взаимозависимости хозяйствующих субъектов.
Глобализация есть комплексное геоэкономическое, геополитическое и
геогуманитарное явление, оказывающее мощное влияние на все стороны
жизнедеятельности стран, вовлекаемых в этот процесс.

рис. 1‐16
Глобализация
выросла
из
региональной
интеграции,
характеризовавшейся
возникновением реальной экономической зависимости отдельных стран друг от друга, но
37

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
принципиально от нее отличается (при интеграции сохраняется ключевая роль государств
в деле регулирования и поддержки бизнеса, а также относительная автономность
национальных экономик).

рис. 1‐17
Но глобализацию нельзя сводить к простому усилению взаимозависимости
хозяйственных комплексов отдельных стран. Она гораздо шире, так как затрагивает все
области общественной жизни, вносит значительные коррективы в перспективы развития
международного сообщества. ведет к постепенному преобразованию мирового
пространства в единую финансово‐информационную, военно‐политическую и социально‐
культурную зону, в которой свободно перемещаются товары, информация, идеи,
инвестиции, новые технические разработки, их носители.
Все это стимулирует развитие мира как целостной системы. Глобализация является
процессом объективным, обусловленным новым этапом развития мировой
экономической системы. В то же время на нее в значительной мере влияют
субъективные
факторы
(правительства,
руководство
крупнейших
фирм,
общественных организаций и проч.).
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рис. 1-18
Агентами глобализации являются:
• международные финансовые, торговые, экономические организации (МВФ, МБРР,
ВТО, МОГ и проч.):
• транснациональные корпорации, транснациональные банки и их сети;
• региональные экономические организации (ЕС. АСЕАН и проч.);
• ведущие страны мира (США. Китай и др.);
• отдельные физические лица и политические группы, интересы которых обычно не
совпадают с глобальными тенденциями прогрессивного мирового развития.
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рис. 1‐19
К наиболее глобализированным государствам сегодня относятся; Сингапур. Нидерланды,
Швеция, Швейцария. Финляндия. Ирландия, Австрия. Венгрия, Великобритания.
Норвегия. Канада. Дания, США. Италия, Еермания, Португалия, Франция, Испания,
Израиль, Малайзия.
На сегодняшний день глобализация в наибольшей степени затронула мировую
экономическую систему, где ее основными направлениями являются:
• международная торговля на основе расширения и углубления специализации и
кооперирования;
• международное движение факторов производства (инвестиции, рабочей силы,
информации и проч.);
• международные финансовые и валютные операции
Основными особенностями глобализации сегодня можно считать:
• переход производства в международную форму (транснационализация) и
ускоренное движение факторов производства и готовой продукции в рамках
мирового экономического пространства;
• ориентацию экономики большинства государств на единые стандарты;
• появление наднациональных управляющих структур, международной системы
информации, стандартов и проч.;
• взаимопроникновение капиталов разных форм и стран, в том числе путем
интенсификации международных слияний и поглощений;
• вестернизацию и американизацию образа жизни и культуры населения
большинства стран, появление глобального экономического единомыслия
(поэтому сегодня широко распространилось восприятие глобализации как
выгодной прежде всего США и крупным западным государствам);
• ликвидацию или ослабление институциональных барьеров, препятствующих
международному экономическому обмену.
В результате происходит:
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•

выход деятельности национальных экономических субъектов за рамки
национально‐государственных объединений;
• перенос их внутренних экономических проблем на глобальный уровень, рост
влияния на другие государства, усиление интегрированности с ними, превращение
в часть мировой экономической системы;
• появление потребности в планетарной координации экономической политики
отдельных государств как условия стабилизации международной хозяйственной
системы, синхронизации развития ее отдельных элементов.
Глобализация фактически пробивает брешь в суверенитете национальных государств
по все большему спектру политических функций, что требует от них усиления
взаимодействия и образования региональных политических и экономических блоков
(последнее ей также противоречит).
В то же время национальные государства не отмирают и не отменяются в пользу
интернационального (идея глобального капитализма неосуществима), а лишь
ограничиваются в своих возможностях, особенно страны со слабыми экономиками. Они
оказываются включенными в мировой экономический процесс на условиях подчинения
требованиям ТНК. крупнейших держав и их объединений.
Особенностью мирового экономического развития в условиях глобализации является
его неравномерность как во времени, так и в пространстве, которая характеризуется:
• разрывом в потенциале экономического роста между Западом и большей частью
Юга и Востока (за исключением Китая);
• подавляющим господством США, которые в силу этого в последние десятилетия
взяли на себя роль локомотива мировой экономики. Сейчас на их долю приходится
свыше % мирового выпуска продукции и услуг; еще сильнее их позиции в
финансовой сфере:
• превращение в движущую силу глобализации транснациональных корпораций.
большинство из которых по своей принадлежности являются американскими.
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рис. 1‐20
Глобализация меняет масштабы и условия соперничества, делает конкурентную среду
чрезвычайно подвижной, порождает глобальную конкуренцию, в условиях которой одни
и те же фирмы конкурируют между собой в любой точке планеты.
Такая конкуренция возникает тогда, когда компания максимизирует прибыль,
размещая предприятия, производящие стандартную продукцию, по всему миру без учета
национальных особенностей и запросов покупателей. Причем ее позиция и конкурентные
преимущества в одной стране поддерживают позиции и преимущества в других
государствах.
С появлением глобализации международные конфликты перемещаются с
межгосударственного на межфирменный уровень, где реализуются международные
противоречия, связанные с использованием факторов производства, загрязнением
окружающей среды, истощением природных ресурсов.
Это может вызвать даже локальные войны, например за овладение источниками
питьевой воды, недостаток которой уже испытывает половина человечества, нарастание
терроризма,
усиление
деятельности
международных
преступных
структур,
распространяющих свое влияние на государственные органы, транснациональные
корпорации и общественные организации.
Опасность такого развития событий усугубляется тем, что преступные элементы могут
использовать в своей деятельности новейшие достижения науки и техники. По кризисы
проистекают не только из объективных противоречий геоэкономического характера. Есть
конфликты, которые возникают в результате односторонних действий политических элит
промышленно развитых стран по отношению к некоторым государствам членам мирового
сообщества. Это приводит к возникновению режимов‐«изгоев» (Иран, Сирия, Ливия.
Ирак, КНДР, Югославия, Куба и т. д.).
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Глобализация является неотвратимой, и многие из протестующих против нее (в том
числе ведущие финансисты и политики), в большей или меньшей мере это понимают,
поэтому выступают лишь за иной, более гуманный ее ход, придание глобальной
экономике человеческого лица, уделение большего внимания социальным и
экологическим проблемам, контролю деятельности ГНК и проч.
1.9.3. МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК

‐Мировой экономический порядок сегодня представляет собой реальное состояние
международных хозяйственных отношений, закрепленных в соответствующих правовых
нормах (фактический порядок), а также систему правоотношений (юридический
правопорядок). Главная проблема современных международных экономических
отношений сточки зрения правопорядка ‐ замена господства экономической силы, и в
частности экономического принуждения (причем неважно, применяется ли он в
нарушение существующего положения дел или в целях собственной защиты),
господством нрава.
Вопрос о санкциях не только военного, но и экономического характера должна решать
только ООН, а не отдельные государства, как это в свое время допускалось Лигой Наций.
В го же время меры экономического воздействия часто применяются отдельными
государствами и их группами вне рамок ООН и региональных структур на основании
собственной трактовки имеющихся фактов и событий. В целом в современных
международных экономических отношениях не существует многостороннего механизма,
который регулировал бы применение мер экономического принуждения, их
соразмерность правонарушению, констатировал лквалифицировал бы факты
неправомерного применения экономической силы. Поэтому и встает вопрос о создании
системы международной экономической безопасности.
Сегодня существует запрет на применение экономической силы, основанный на ряде
международных актов:
• Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2131/XXI965 г. о недопустимости
вмешательства во внутренние дела государств и защите их независимости и
суверенитета;
• Декларации о принципах международного права 1970 г..
• Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3171 /XXV1II о постоянном суверенитете
над естественными ресурсами 1973 г.;
• Хартии экономических прав и обязанное гей государств 1974 г.;
• Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 37/249 о защите экономических
отношений от отрицательных последствий политической напряженности;
• Резолюции ЮНКТАД‐Vl 152/V1 1983 г., осуждающей применение принудительных
экономических мер в международных экономических отношениях, которые
противоречат Уставу ООН и общепринятым нормам международного права
• Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1983 г. «Экономические
меры как средство политического и экономического принуждения в отношении
развивающихся стран» и др.
Совет Безопасности ООН и региональные органы неоднократно прибегали к
экономическим санкциям в отношении таких государств, как Южная Родезия. 1 ЮАР,
Ирак, Югославия, Ливия, Никарагуа, Доминиканская Республика и др.
Зачастую они представляют собой неправомерное или несоразмерное применение
экономической силы, которое может перерастать в экономическую агрессию или быть
сопоставимым по своему воздействию, результату с вооруженными действиями.
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Как правило, экономические санкции имеют целью и (или) результатом политическое
давление, вмешательство во внутренние дела, ограничение государства в осуществлении
его суверенных нрав, в том числе на ресурсы, получение каких‐либо выгод, преимуществ,
дискриминацию одних стран по отношению к другим.
На 4041 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 г. по инициативе СССР была
принята резолюция «Международная экономическая безопасность», а в январе 1986 г.
Правительство СССР приняло Меморандум «Международная экономическая
безопасность ‐ важное условие оздоровления международных экономических
отношений».
В эти же годы в ООН был представлен советский проект определения экономической
агрессии, которым предлагалось считать таковой меры экономического давления,
нарушающие суверенитет и экономическую независимость другого государства,
угрожающие основам его жизни, препятствующие эксплуатации естественных богатств, их
национализации, а также экономическую блокаду.
Агрессия и другие действия одной страны (группы стран), наносящие ущерб другим,
ставип вопрос об их ответственности за них. Вплоть до XIX в. он практически не возникал
либо изредка ограничивался политическим и моральным осуждением. Позднее
подобный вопрос рассматривался с точки зрения ответственности принимающего
государства за действия на своей территории в отношении иностранных физических лиц и
компаний, их собственности, в том числе в случаях национализации, войн и т. п. Сегодня
международная ответственность распространяется на нарушение запретов (акты
агрессии, колониализм, наркоторговля, работорговля и проч.),
прав другого государства или злоупотребление своими правами (противодействие
использованию национальных природных ресурсов, выбору средств экономического
развития своей страны и т. п.),
неисполнение обязательств (дискриминация, помехи развитию международной торговли
и проч.).
1.10. ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ И РЕГИОНЫ
МИРА.
1.10.1. ИНФРАСТРУКТУРА МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

Структура мирового хозяйства.

Важнейшие формы мировых экономических отношений следующие:
международная торговля товарами и услугами;
движение капиталов и зарубежных инвестиций:
• миграция рабочей силы;
• межстрановая кооперация производства;
• обмен в области науки и техники;
• валютно‐кредитные отношения.
Примерно в такой же последовательности: от торговли к вывозу капитала, формированию
международного производства и мирового финансового рынка ‐ шло становление
мирового хозяйства. Причем формы, появившиеся раньше других, выступают основой для
развития следующих и сами изменяются под влиянием форм международных
экономических отношений, возникающих в ходе эволюции мирового хозяйства. Так,
экспорт капитала теперь нередко прокладывает путь для экспорта товаров и т.п.
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Хотя различные формы международных экономических связей развиваются во
взаимодействии, в реализации каждой из них есть своя специфика, что позволяет
говорить о них как о составных частях структуры мирового хозяйства. В структуру
мирового хозяйства входят мировые рынки товаров и услуг, капиталов, рабочей силы,
международная валютная система, международная кредитно‐финансовая система, сфера
обмена в области науки, техники и информации, международный туризм и др.
Всемирная инфраструктура

Непрерывно возрастающее передвижение товаров, рабочей силы, финансовых средств
через национальные границы ускоряет развитие и совершенствование всемирной
инфраструктуры. Наряду с крайне важной транспортной системой (морской, речной,
воздушный, железнодорожный транспорт), вес большее значение для развития мировой
экономики приобретает мировая сеть информационных коммуникаций. Переоценить
значение информационной инфраструктуры вряд ли возможно уже в силу того, что одной
из первопричин радикальных преобразований в мировом сообществе, которые несет с
собой НТП, послужило появление автоматизированных систем обработки, хранения и
передачи информации. Сочетание микропроцессоров, электроники, компьютерных
спечем с использованием спутников связи и сложного программного обеспечения
привело к революционным изменениям в экономической и социальной жизни общества:
от торговых вычислительных сетей, которые, будучи подключенными к компьютерам,
позволяют клиентам пользоваться кредитными карточками, осуществлять безналичные
покупки и вести банковские операции на расстоянии, до межконтинентальных сетей
телекоммуникаций. Все более значимым становится процесс формирования едино: о
научно‐информационного пространства.
Международный обмен все больше смещается от материализованных в товарах форм
связей («видимая торговля») к не‐материализованным, г.е. к увеличению обмена научно‐
техническими достижениями, производственным и управленческим опытом, другими
видами услуг («невидимая торговля»). По оценке ЮНКТАД, услуги составляют 46%
мирового ВНП. Заметно растет их объем и в международном обмене, в частности такой их
составляющей, как «нематериальный» информационный капитал: базы данных,
программное обеспечение, организационное знание и т.п.
Развитие
информационной
инфраструктуры
зависит‐
от
уровня
развития
промышленности. Но и конкурентоспособность самой промышленности во все большей
мере определяется информационной составляющей. Информационная ситуация в стране,
гюдключенность к каналам мировых сетей информационных коммуникации стала во
многом определять роль и место страны в международном разделении труда и во
всемирном хозяйстве.
Мирохозяйственные связи опираются на глобальную инфраструктуру.
В нее в первую очередь входят международная транспортная система (морской,
железнодорожный,
воздушный
транспорт),
мировая
сеть
информационных
коммуникаций (в том числе межконтинентальная сеть телекоммуникаций):
Дальнейшая
интернационализация
производства
порождена
развертыванием
научно‐технической революции. Обновление науки, техники и
технологии было столь масштабным, всесторонним и глубоким, что осуществление их
требовало международных усилий; Экономическая взаимозависимость стран становится
все более разносторонней.
Нынешняя совокупность мирохозяйственных связей включает:
• внешнюю торговлю;
• кооперацию производства;
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• обмен научно‐технической информацией и технологическими разработками;
• перемещение рабочей силы из одной страны в другую;
• международный кредит и иностранные инвестиции;
• валютные взаимоотношения государств;
Возросшая в 90‐х годах взаимозависимость национальных экономик во многом
обусловлена глобализацией процессов распространения информации, что связано с
быстрым освоением новейших достижений микроэлектронной революции во всем
мировом пространстве.
Для конца XX начала XXI столетия будут, очевидно, характерны следующие процессы:
а) разовьются глобальные информационные системы (типа Интернет), предполагающие
полную персональную компьютеризацию всего мира:
б) новые спутниковые системы (с низколетящими спутниками) позволят перейти от
сотовой телефонной связи к спутниковой глобальной связи;
в) человечество будет продвигаться к открытому информационному обществу XXI
столетия;
в 1990‐х годах все шире применяются единые для всех стран стандарты (нормативно‐
технические документы) на технологию, загрязнение окружающей среды, деятельность
финансовых институтов, бухгалтерскую отчетность, национальную статистику;
Через международные организации (Международный валютный фонд. Всемирную
торговую организацию) внедряются одинаковые критерии макроэкономической
политики, происходит унификация (устанавливается единообразие) требований к
налоговой политике, политике в области занятости трудоспособного населения и в других
областях экономической деятельности.
В условиях приведенной здесь глобализации перед Россией стоит важная задача:
последовательно интегрировать свою экономику в мирохозяйственные структуры, чтобы
быстрее подняться на ступень постиндустриального развития.
Государство призвано активно поддерживать внешнеэкономическую деятельность
российских предприятий. Для этого, в частности, содействовать расширению экспорта:
противодействовать дискриминации России на мировых рынках товаров, услуг и
инвестиций;
включиться
в
международную
систему
регулирования
внешнеэкономической деятельности.

46

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
1.11. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

рис. 1-21
1.11.1. МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Важную роль в развитии всемирных экономических отношений играет международная
миграция рабочей силы ‐ перемещение масс трудящихся из своих стран в другие в
поисках работы.
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рис. 1-22
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рис. 1-23

рис. 1-24
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рис. 1-25
Международная миграция рабочей силы возникла много столетий назад и за
прошедшее с тех пор время претерпела серьезные изменения. Первым массовым
перемещением трудящихся стал целенаправленный завоз рабов из Африки на
Американский континент, в результате чего в XVII‐XIX веках население Африки не только
не увеличилось, но и сократилось. После запрета рабства в США началась вторая крупная
волна эмиграции из стран Старого Света в страны Нового Света.
В середине XIX века было отмечено самое значительное явление в истории
современной миграции населения: массовая эмиграция населения из Ирландии в США.
Широкомасштабная миграция в начале 80‐х годов XIX века из Италии и стран Восточной
Европы в США была связана с падением цеп на европейскую пшеницу. Поток миграции
резко замедлился вследствие ухудшения экономической коньюнкгуры в США и снова
набрал силу в ходе ее экономического оживления.
Причинами широкомасштабной миграции рабочей силы явились ьакже аграрное
перенаселение в некоторых европейских странах, безработица, более благоприятные
условия работы в США и, конечно. благоприятные условия для широкого развития
собственного дела, повышение уровня жизни.
Новая волна эмиграции из Европы в США отмечена в 20‐е годы XX века. К уже названным
причинам следует добавить трудности послевоенной жизни в Европе.
После второй мировой войны отмечают три новых потока в миграции рабочей силы в
США: во‐первых, это устойчивый поток высококвалифицированных специалистов и членов
их семей; во‐вторых, потоки беженцев из Венгрии (1956 т.), Вьетнама (1974‐1975 п.), а
также с Кубы (1980 т.); в‐третьих, наплыв рабочей силы из Мексики и стран Карибского
бассейна.
50

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
В Европе после второй мировой войны, в особенности с начала 60‐х годов, также
отмечены достаточно интенсивные процессы миграции рабочей силы: рабочая сила из
Испании, Португалии, Греции, Югославии активно использовалась в экономике
промышленно развитых стран этою региона.
Международная миграция рабочей силы ‐ перемещение трудоспособного населения
из одной страны в другую в поисках работы.
Как процесс представляет собой единство эмиграции, иммиграции. реэмиграции.
Эмиграция ‐ выезд из страны на постоянное или временное, но продолжительное
проживание в другой стране.
Иммиграция ‐ въезд в страну на постоянное или временное, как правило,
долговременное проживание из другой страны.
Реэмиграция ‐возвращение эмигрантов на родину к постоянному месту жительства.
В соответствии с классификацией МОТ различают пять основных типов современной
международной миграции:
переселенцы, переезжающие на постоянное место жительства;
работающие но контракту, в котором четко оговорен срок пребывания в принимающей
стране:
профессионалы, имеющие высокий уровень подготовки, соответствующее образование,
практический опыт работы, а также преподаватели и студенты, перемещающиеся в
мировой системе высшего образования;
нелегальные иммигранты, в число которых включаются также иностранцы с
просроченной или туристической визой, занимающиеся тем не менее трудовой
деятельностью;
беженцы лица, вынужденные эмигрировать из своих стран из‐за какой‐либо угрозы.
Общее количество мигрантов поддается лишь весьма приблизительной оценке.
Считается, что в мире в середине 00‐х годов постоянно около 125 млн человек находились
в тех странах, гражданами которых они являются. Если в первой половине прошлого века
преобладала международная миграция промышленных рабочих, то к концу прошлого
столетия наиболее активными мигрантами стали разорившиеся крестьяне. После второй
мировой войны на мировой рынок груда вышли научно‐техническая интеллигенция и
квалифицированные рабочие.
На труде иммигрантов держатся целые отрасли промышленности: во Франции они
составляют 1/4 занятых в строительстве и 1/3 в автомобилестроении, в Бельгии ‐‐ 50% всех
горняков, в Швейцарии ‐40% строительных рабочих.
Наиболее активная теоретическая разработка проблем международной миграции
началась с конца 60‐х годов в рамках моделей экономического роста. Их основная идея
заключается в том, что международное перемещение рабочей силы, как одного из
факторов производства, оказывает влияние на темпы экономического роста, ее причиной
являются межстрановые различия в оплате груда.
Сторонники неоклассического подхода, в соответствии с которым каждый человек
получает и потребляет предельный продукт своего труда, считают, что эмиграция
приводит к росту благосостояния принимающей страны, причем экономическое развитие
государства, из которого происходит эмиграции, остается прежним или, во всяком случае,
не ухудшается.
Неокейнсианцы признавали возможность ухудшения в результате миграции
экономического положения страны, экспортирующей рабочую силу, особенно если
эмигрируют высококвалифицированные работники. В этой связи широко обсуждалась
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идея введения налога на «утечку умов», доходы от которою предлагалось передавать в
распоряжение ООН и использовать на нужды развития.
В последние годы акцент в анализе миграции сместился на исследование
аккумуляции человеческого капитала как эндогенного фактора экономического роста
стран. Исходя из того, что накопленный человеческий потенциал является важнейшей
предпосылкой экономического развития, в рамках этой группы теорий международной
миграцией объясняются различия в темпах экономического роста между странами.
Тем не менее, общепризнанным остается факт разделения причин международной
трудовой миграции на экономические и неэкономические.
К экономическим причиним миграции рабочей силы в мировой экономике относятся:
• различия в уровнях экономического развития стран и, как следствие этого,
страновые различия в уровнях заработной платы, жизни, социального
обеспечения;
• различия в уровне обеспеченности отдельных стран трудовыми ресурсами;
• несоответствие количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов
материально‐технической базе национального производства;
• состояние национального рынка труда.
К причинам неэкономического порядка относятся политические, национальные,
религиозные, расовые, семейные и другие условия, ведущие к миграции, носящей
зачастую стихийный, внезапный и даже массовый характер.
В промышленно развитых странах важным мотивом миграции становятся поиск
конкретной работы в целях самовыражения, «социальный комфорт» в стране эмиграции,
социально‐культурные и психологические условия жизни и т.п. Экономические причины
миграции в рамках ПРС также присутствуют, но имеют иной смысл: например, высокий
уровень подоходного налога в Швеции вызывает волну эмиграции квалифицированной
рабочей силы и работников умственного труда в другие развитые страны.
Международная миграция рабочей силы ‐явление сложное и по своим последствиям
неоднозначное как для стран иммиграции, так и для стран эмиграции.
1.11.2. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Использование иностранной рабочей силы приносит существенные выгоды странам
иммиграции.
Во‐первых, вследствие притока иностранных рабочих, обладающих высокой
мобильностью, облегчаются структурные (отраслевые и региональные) изменения в
экономике страны.
Во‐вторых,
существенна
экономия
принимающих
стран
на
обучении
прибывающих рабочих и специалистов. К примеру, в результате «похищения умов»
США лишь в сфере образования и науки сэкономили с 1965 по 1990 год не менее 15 млрд
долл.
В‐третьих, иностранная квалифицированная рабочая сила оплачивается ниже
национальных кадров, в результате чего фирмы экономят на издержках и повышается
конкурентоспособность производителей или продукции.
В‐четвертых, велика роль иммигрантов в омоложении структуры трудовых ресурсов
промышленно развитых стран, имеющих тенденцию к старению. По данным МОГ. в
середине 70‐х годов удельный вес молодых людей в общем числе иное трапных
работников достигал в Бельгии ‐ 49,8%, Швеции ‐ 45%. По данным отчета Европейского
Совета, в 80‐е годы доля молодежи в возрасте до 25 лет в шести крупнейших
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западноевропейских странах составляла от 37 до 51% всего иностранного населения, в то
время как доля молодежи местного населения не превышала 32‐38%.
В‐пятых, иммигранты, расширяя емкость внутренних товарных рынков, стимулируют рост
производства и дополнительную занятость в стране пребывания, а аккумулированные на
их счетах в сберкассах значительные суммы денег могут быть использованы как
дополнительный источник накопления принимающей страны.
В‐шестых, иностранные рабочие часто служат амортизатором между работодателями и
национальными кадрами в периоды кризисов, так как их увольняют первыми.
В‐седьмых, иммигранты во многих странах заполняют вакансии, на которые нет
претендентов среди местного населения. Неквалифицированные работники из Турции и
Северной Африки составляют 60‐80% иммиграции в ФРГ и Франции. На тяжелую работу
охотно нанимаются палестинцы в Израиле, индонезийцы в Малайзии, боливийцы в
Аргентине. Более того, некоторые отрасли производства, дающие в том числе и
экспортный доход для страны, не выжили бы без иммигрантов. В числе примеров ‐
горнорудная промышленность ЮАР, сельскохозяйственные плантации в Доминиканской
Республике. Малайзии и Испании, каучуковая и резиновая промышленность Малайзии.
Вместе с тем, иммиграция порождает в принимающих странах и ряд проблем и
противоречий:
обостряется ситуация на национальном рынке труда;
вследствие роста предложения на рынке труда усиливается тенденция к снижению цены
рабочей силы, в том числе и национальной;
провоцируются национальные и этнические конфликты между коренным
населением и иммигрантами.
Неоднозначны последствия миграционных процессов и для стран эмиграции
Положительным в отдающих странах является то, что:
• эмиграция облегчает положение на внутреннем рынке труда;
• после работы за границей в страну возвращаются обученные, более
квалифицированные рабочие, вносящие динамизм в экономическое развитие
страны;
• для многих стран эмиграции переводы валютных средств эмигрантов
становятся важным источником получения валюты.
Вместе с тем эмиграция наносит своим странам и экономический ущерб. Потеря части
трудовых ресурсов в наиболее трудоспособном возрасте приводит к старению
возрастной структуры населения, теряются затраты на общеобразовательную и
профессиональную подготовку эмигрантов. Особенно отрицательны последствия оттока
квалифицированных специалистов и ученых. Однако «утечка мозгов» в большинстве
случаев прекращается, когда экономическое положение страны улучшается. Так,
индийские ученые, вернувшиеся на родину после того, как они несколько лет работали в
высокотехнологических американских корпорациях в районе Силиконовой долины, стали
основоположниками развития индийской промышленности по созданию новых
компьютерных программ. Использовать иностранную рабочую силу выгодно
предпринимателям. В этом случае повышается норма прибыли за счет более низкой
оплаты труда самих иммигрантов, а также в результате соответствующего давления на
общий уровень заработной платы в стране в сторону его понижения. Наплыв
работников
из‐за
границы
осложняет
проблему
занятости. отрицательно
воздействует на экономическое положение трудящихся.
Экономические связи во всемирном хозяйстве становятся более прочными, когда
происходит миграция рабочей силы из промышленно развитых стран в освободившиеся
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государства. Центрами притяжения иностранных рабочих и специалистов стали,
например, страны Ближнего Востока. Персидского залива, собственные трудовые ресурсы
которых не позволяли освоить богатейшие нефтяные месторождения.
1.11.2.ПРОБЛЕМА «УТЕЧКИ УМОВ».

В современных условиях серьезной проблемой для многих стран становится! «утечка
умов» (brain drain). Это одна из форм миграции рабочей силы в развитые страны
преимущественно из развивающихся, получившая широкий размах со второй половины
1960‐х гг. «Утечка умов» иногда называется «обратной передачей технологий».
Выделяют две формы «утечки умов»:
переезд в развитые страны высококвалифицированных специалистов и выпускников
учебных заведений (утечка в узком смысле слова);
приглашение этих лиц на работу в ГНК и их филиалы.
Развитые страны, куда перемещаются высококвалифицированные специалисты, получают
значительный экономический эффект за счет концентрации у себя интеллектуальной
элиты. Это обстоятельство становится одним из определяющих факторов их
экономического процветания в условиях обострившейся международной конкуренции.
Миграция специалистов обусловлена в целом теми же факторами, что и
неквалифицированной рабочей силы. Ученые и специалисты покидают свою страну, если
находят в другом месте более высокое материальное вознаграждение, дополнительные
возможности для творчества и саморазвития, лучшее лабораторное оборудование, более
комфортные бытовые условия, больше гражданских прав и демократических свобод.
Многих привлекает возможность сохранить привычный за годы обучения образ жизни.
На отток ученых за рубеж влияет также весьма низкий престиж науки в стране
пребывания, неблагоприятная атмосфера, обстановка уязвимости, незащищенности,
отсутствие перспективы.
В результате происходит торможение НТП, интеллектуальное истощение развивающихся
стран.
Развитые западные страны поощряют «утечку умов», предоставляя иммигрантам
высокую заработную плату и благоприятные социально‐бытовые условия.
Оценка «утечки умов» затруднена вследствие отсутствия критерия выделения
квалифицированных кадров. ООН считает таковыми научных работников, инженеров,
врачей.
Прибыль, получаемая от использования иностранных специалистов, например, в Канаде
в 7 раз. а в Великобритании в 3 раза выше суммы, выделяемой в качестве помощи
развивающимся странам.
Ученые из России, приехавшие в США, соглашаются работать за 1,5 тыс. долл.. что меньше
зарплаты американского лаборанта.
Активную политику в области привлечения иностранных ученых и специалистов ведет
Израиль.
Что касается России, то эмиграция отсюда квалифицированных работников,
увеличивавшаяся в течение 1990‐х гг., сегодня стала понемногу в целом сокращаться.
Прямые ежегодные потери страны в результате «утечки умов» оценивались не менее чем
в 3 млрд долл.. а суммарные с учетом упущенной выгоды ‐в 50‐60 млрд долл.. что
сопоставимо с годовым бюджетом.
Параллельно «утечке умов» в 1990‐е гг. появилось и новое для России явление: бизнес‐
миграция, т. е. отъезд предпринимателей. Он стимулировался отсутствием политической
и экономической стабильности в стране, засильем криминалитета, коррупцией
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чиновников, стремлением реализовать накопленный потенциал в более благоприятной
обстановке.
ТЕМА2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
2.1.ПОНЯТИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.
2.1.1. ГУБИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИГИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АВТАРКИИ.

Автаркия.

Экономическая самостоятельность одной или нескольких стран. Политика,
направленная на обособление экономики страны от экономики других стран и ставящая
целью создание замкнутой хозяйственной жизни в рамках одного государства.
Стоит ли национальное хозяйство ориентировать на режим открытой экономики, т.е. на
ситуацию, когда страна зависит от мировой торговли, а экспорт и импорт составляю!
значительную долю национального дохода, или быть экономике закрытой, когда
внешнеэкономические связи не оказывают существенного влияния на ее состояние?»
Отвечая на этот вопрос, можно указать, что мир знаком с ситуациями, когда обострение
межстрановых противоречий приводит порой к политическому размежеванию. Как
следствие, для поддержания национально‐экономической безопасности, ложно понятых
национально‐государственных интересов страна попадает в тупик экономической
изоляции.
Неоднократно предпринимавшиеся в прошлом (например в условиях тоталитарных
режимов) попытки жить независимо от мирового сообщества к успеху не приводили. В
современных условиях, когда взаимная зависимость усилена углубляющейся
интернационализацией хозяйственных связей, всеохватывающим характером научно‐
технической революции, принципиально новой ролью средств информации и
коммуникаций, невозможно эффективное функционирование экономики в условиях
автаркии ‐ национальной экономической самообеспеченности. В этих условиях тенденции
к изоляционизму, к национальной или групповой автаркии, какими бы благородными
политическими лозунгами ни прикрывались, бесперспективны.
2.1.2.ПРЕИМУЩЕСТВО ФРИТРЕЙДЕРСКОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Фритрейдерство.
Политика
государства,
обеспечивающая
полную
свободу
внешнеторговых операций. Ее научные основы были заложены классиками английской
политической экономики, прежде всего Д.Рикардо.
2.2. ПОНЯТИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, СТОЯЩИХ
ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ.

Проблема ‐ это сложный теоретический вопрос или практическая ситуация,
характеризующиеся невозможностью в данных условиях решить поставленную задачу и
получить желательный результат. Путем принятия управленческого решения это
несоответствие преодолевается.
Проблемы всегда имеют определенное содержание (что?); связаны с каким‐то
конкретным местом (где?); временем возникновения, частотой повторяемости (когда?);
количественными параметрами (сколько'?); кругом лиц. так или иначе причастных к ним
(кто'?). Последние могут быть виновниками возникновения проблемы, инициаторами или
участниками разрешения, проявить заинтересованность в ее сохранении.
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рис. 2‐1
Особенностями глобальных проблем являются:
•

•
•

•

•

стратегический характер, решающее влияние на будущее положение мирового
сообщества и дальнейшее развитие производительных сил или даже гибель
цивилизации;
обусловленность множеством слабо контролируемых факторов ‐ технических,
экономических, социальных, природных;
масштабность. Они прямо или косвенно касаются всего или большей части
населения планеты, каждого из шести с лишним миллиардов ее жителей, т. е.
носят общемировой характер;
срочность, т. с. настоятельность решения. В одном случае речь идет о
незамедлительных действиях, ибо ежегодно миллионы людей на планете гибнут
от голода в другом случае история отводит для этого несколько лет или даже
десятилетий, однако достаточно продолжительное время мириться с их
существованием нельзя;
тесная взаимосвязанность, например, решение демографической проблемы уже
само по себе снижает остроту проблемы голода;
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• возможность
сообщества.

•

•
•

•

•

проблем

совместными

действиями

всего

мирового

рис. 2‐2
Выделяют следующие типы глобальных проблем:
интерсоциальные (безопасность, гонка вооружений, отсталость развивающихся
стран, предотвращение ядерной войны, борьба с терроризмом, соблюдение
прав человека и проч.);
социально‐демографическая
(рост
населения,
бедность
и
отсталость
развивающихся стран, нехватка продовольствия, болезни);
социально‐экологические (загрязнение окружающей среды, нехватка энергии,
сырья.
■ необходимость освоения космическою пространства и ресурсов
Мирового океана).

2.4. ФОРМЫ
ПРИ

решения

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

РЕШЕНИИ

ГОСУДАРСТВ

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.

Сегодня ни одна страна мира не может претендовать на полноценное
развитие, если не втянута в орбиту мирохозяйственных связей. В результате рост
внешнеэкономической деятельности происходит быстрее роста национальных
хозяйств, а мировое производство почти в два раза обгоняет прирост населения.
К инструментам регулирования международных экономических отношений
относятся международные организации, координирующие их развитие с
наднациональных позиций, двусторонние и многосторонние соглашения и нормы
международного экономического права.
Последнее обеспечивает:
юридические условия функционирования и развития системы международных i
экономических отношений, ее корректировку в интересах достижения их
справедливости | и сбалансированности;
применение принудительных мер экономического характера в рамках
института международной ответственности;
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•

формирование
цивилизованных
принципов
осуществления
международных экономических отношений.
К таким принципам можно отнести:
• наибольшее благоприятствование в осуществлении хозяйственных операций:
• свобода заключения сделок;
• равноправие
субъектов
(национальных
и
иностранных),
отсутствие
дискриминации;
• взаимная выгода (справедливое распределение выгод и потерь);
• неприменение силы или угрозы силой, мирное разрешение экономических споров;
• обеспечение суверенитета, невмешательства в дела друг друга;
Суверенитет государства можно рассматривать как внутренний и внешний.
• Внутренний проявляется в главенствующем положении на своей
территории, возможности проведения самостоятельной политики (в том
числе экономической).
• Внешний суверенитет касается отношений между государствами, которые
па деле зависят друг от друга. В этих условиях главная задача государства
состоит в ослаблении такой зависимости и обеспечении безопасности.
•

создание благоприятных условий для сотрудничества (например, применение
торговых льгот):
• таран тип добросовестного выполнения взятых на себя обязательств;
• уважение прав человека, работника.
Современный этан развития мирохозяйственных связей характеризуется переводом
производства в развитых экономических системах на новую техническую базу, с
преобладанием информационных технологий.

2.5.РОЛЬ ООН В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.
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рис. 2‐3
2.5.1.ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФИИ, ГОЛОДА И БЕЗРАБОТИЦЫ

Демографическая проблема в общем случае заключается не в самом росте населения
как таковом, а в неблагоприятных для экономического развития его темпах и изменении
возрастной
структуры. В развивающихся странах увеличение населения происходит быстрее, чем
растет ВВП; в развитых не обеспечивается простое его воспроизводство.
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рис. 2‐4
Демографическая проблема оказывает влияние не только на положение отдельных
стран мира. но и влияет на развитие мировой экономики и международных отношений,
требует к себе серьезного внимания как ученых, так и правительств различных государств.
Демографическая проблема имеет следующие основные составляющие. Прежде всего
речь идет об уровне рождаемости и во многом зависящей от пего динамике численности
населения как мира в целом, так отдельных стран и регионов.
Численность населения планеты на протяжении существования человечества постоянно
возрастает. К началу нашей эры на Земле проживало 256 млн человек, в 1000 г. ‐ 280; к
1500 г. ‐427 млн , в 1820 г. ‐ 1 млрд ; в 1927 г. ‐ 2 млрд человек.
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Современный демографический взрыв начался в 1950‐‐1960‐е гг. В 1959 г. население
планеты составило 3 млрд; в 1974 г. ‐ 4 млрд; в 1987 г. 5 млрд человек, иа ;[999 Г.
человечество преодолело шестимиллиардный рубеж численности.
Ожидается, что к 2050 г. Произойдет стабилизация численности населения планеты на
уровне 10,5‐12 млрд, что является пределом биологической популяции человечества как
вида.
Таким образом, в области рождаемости и роста численности населения в
современном мире сложились две противоположные тенденции:
• стабилизация или снижение их в развитых странах;
• резкий рост в развивающихся странах.
Такую ситуацию во многом отражает так называемая Концепция демографического
перехода.
Концепция демографического перехода.
Она исходит из того, что в традиционном обществе рождаемость и смертность высоки и
численность населения растет медленно.
Демографический переход к современному этапу воспроизводства населения

(низкая рождаемость ‐ низкая смертность ‐ невысокий естественный прирост)
осуществляется почти одновременно со становлением индустриального общества. В
странах Европы он завершился к середине XX столетия, в Китае, некоторых странах Юго‐
Восточной Азии и Латинской Америки ‐ в последней его четверти.
На нервом этапе такого перехода снижение смертности (вследствие улучшения
качества питания, борьбы с эпидемиями и улучшения санитарно‐гигиенических условий
жизни людей) происходит быстрее, чем снижение рождаемости, в результате чего резко
увеличивается естественный прирост населения (демографический взрыв).
На втором этапе смертность продолжает снижаться, но рождаемость падает еще быстрее.
Вследствие этого прирост‐ населения замедляется.
На третьем этапе характерно замедление снижения рождаемости при некотором
повышении смертности, так что естественный прирост сохраняется на невысоком уровне.
К завершению этой фазы в настоящее время близки промышленно развитые страны, в
том числе Россия. На четвертом этапе показатели рождаемости и смертности
становятся
примерно одинаковыми, и процесс демографической стабилизации
заканчивается.
2.5.3. ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ

Масштабы и темпы роста народонаселения, являясь самостоятельной глобальной
проблемой, выступают и как фактор, воздействующий на состояние других глобальных
проблем, в частности па проблему бедности.
Сегодня уровень жизни 1,5 млрд человек (20% мирового населения) находится ниже
прожиточного минимума, а 1 млрд живет в условиях нищеты и голода.
Определяющее значение в решении проблемы бедности имеет разработка
развивающимися странами эффективных национальных стратегий развития,
опирающихся на внутренние ресурсы. Здесь требуются преобразования не только в
производстве (индустриализация, аграрные реформы), по и в сфере образования,
здравоохранения и проч. Однако многие из этих стран не могут изменить свое положение
без посторонней помощи.
Ситуацию с бедностью осложняет безработица‐ В целом в мире насчитывается около 1
млрд безработных, в основном живущих в развивающихся странах мира .
При превышении безработицей 5%‐ного уровня правительства развитых стран
начинают принимать жесткие меры для борьбы с ней.
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2.5.4. МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА.

Является одной из наиболее острых, хотя за последние полвека здесь достигнут
существенный прогресс ‐ численность недоедающих и голодающих сократилась вдвое.
Тем не менее абсолютную нехватку продовольствия по калориям испытывает каждый
шестой‐седьмой житель Земли. Наиболее остро эта проблема стоит в беднейших странах,
таких, например, как Того, Монголия, где на каждого человека приходится менее 2000
ккал в день.
В то же время в таких развивающихся странах, как Бразилия. Мексика. Индонезия.
Аргентина, Марокко. Сирия, Турция, эта величина превышает 3000 ккал (в России сегодня
примерно 2600 ккал; в СССР 3300‐3400 ккал). В США же каждый четверили страдает от
ожирения (потребление килокалорий составляет здесь в день на каждого жителя 3600‐
3700).
В перспективе как неизбежная проблема голода не стоит в силу использования
современных
методов
интенсификации
сельскохозяйственного
производства,
современных биотехнологий и других достижений научно‐технического прогресса.
('читается, что производство продовольствия в мире в течение ближайших 15‐20 лет
будет в целом способно удовлетворить спрос на продукты питания, даже если население
планеты будет ежегодно возрастать на 80 млн человек.
Основными поставщиками продовольствия являются США. Канада. Германия,
Нидерланды, Франция. Австралия, Аргентина. Новая Зеландия.
Треть закупок приходится на развивающиеся страны. Проводимая этими странами
политика высоких внутренних цен приводи! к избытку продовольствия и необходимости
субсидирования его производства и экспорта.
Регулирование проблем демографии, голода и безработицы осуществляется
как на международном, так и на национальном уровне.
На международном уровне эти вопросы решают следующие организации:
• Международная организация труда (МОТ);
• Комиссии и комиссариаты ООН но беженцам, продовольствию,
демографическим проблемам;
• Международная продовольственная ассоциация (ФАО).
Последней оказывается техническая помощь, содействие в подготовке кадров,
предоставление консультаций, экспертиз, распространение новых высокоурожайных
культур, передача достижений в области биотехнологий, помощь в строительстве
инфраструктурных объектов.
На национальном уровне усилия правительств и местных органов власти направляются на
проведение следующих мероприятий:
• интенсивное развитие крупных фермерских и коллективных хозяйств;
• развитие и широкое внедрение с помощью государства биотехнологий,
обеспечивающих резкое увеличение урожайности; оказание научно‐
технической и селекционной помощи:
• развитие системы государственных заказов на сельскохозяйственную
продукцию;
• масштабное строительство
элеваторов, мукомольных комбинатов,
перерабатывающих предприятий;
• налоговое и иное стимулирование, регулирование количества рабочих
мест.
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2.5.5.БОРЬБА ПРОТИВ ЯДЕРНОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ.

2.5.6.

КООРДИНАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ,

МЕЖДУНАРОДНЫХ

КУЛЬТУРЫ,

ОСВОЕНИИ

УСИЛИЙ
КОСМОСА

В
И

ОБЛАСТИ
МИРОВОГО

НАУКИ,
ОКЕАНА.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Экологическая проблема порождена активной хозяйственной деятельностью
человека и имеет два аспекта.
Первый связан с загрязнением природной среды производственными и бытовыми
отходами; второй ‐ с истощением се ресурсов вследствие их хищнического использования
людьми. Причины варварского отношения к природе в обоих случаях одинаковы ‐
стремление сэкономить деньги за счет «даровых» ее благ, главным из которых является
способность окружающей среды к естественному воспроизводству своих элементов и
самоочищению. Однако возможности того и другого не безграничны, в то время как
масштабы деятельности человека и его вторжения в природу до настоящего времени
предела не знают.
В результате наступает момент, когда окружающая среда не может
справиться с последствиями вторжения в нее человека и начинает деградировать.
В наши дни в отравлении природной среды участвует до 100 тыс. химических веществ
(химикаты, пестициды, кормовые добавки, косметические, лекарственные и другие
препараты). Особо опасное воздействие вызывают фреоны. В результате их воздействия
защитный слой атмосферы сократился на 2‐5%. Одним из главных последствий
экологического кризиса является уменьшение биологического разнообразия живых
организмов. За последние 200 лет на планете исчезли 900 тыс. видов растений и
животных.
Сегодня экологическая проблема может рассматриваться в грех основных аспектах.
1. Нарушение целостности атмосферы планеты, обусловленное следующими причинами:
• загрязнением
воздушной
среды
твердыми,
жидкими
и
газообразными отходами производственно‐хозяйственной деятельности;
• повреждением озонового слоя планеты,
• глобальным потеплением климата.
Эту опасность усиливает неконтролируемый рост энергопотребления, в том числе в
развивающихся странах (в первую очередь в Ките и Индии, значительно расширяющих
свое промышленное производство).
Высокое загрязнение ряда регионов Европы и Америки приводит к новому социальном}
явлению ‐ увеличению оттока населения из них.
В 1994 г. страны мирового сообщества, объединившись в решении этой проблем
заключили Рамочную конвенцию о том, что количество парниковых газов (условно 00‐2 в
тоннах), выбрасываемых в атмосферу, в будущем не должно превышать уровень 1990 г.
Послабление было сделано для развивающихся стран, чтобы обеспечить им возможность
промышленного роста.
В декабре 1997 г. в японском городе Киото совещание стран, заключивших конвенцию.
предложило подписать Протокол, согласно которому промышленно развитые государства
к 2008 2012 гг. сократят свои выбросы в атмосферу не менее, чем на 5% по сравнению с
уровнем 1990 г. Киотский протокол, ставший своеобразным приложением к Рамочной
конвенции, возлагал на страны‐участницы конкретные юридические обязательства и
предусматривал ответственность за их невыполнение в виде крупных штрафов.
Парадоксально то, что охранять и рационально использовать природу чрезвычайно
выгодно экономически. Эффективное решение проблемы охраны окружающей среды
63

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
обеспечивает поддержание экологического равновесия па пашей планете, сохранение
здоровья людей и укрепление международных экономических отношений. Л отсюда
возникает и дополнительная экономия средств.
Но добровольно ни один субъект природу не охраняет и не восстанавливает. Причина
состоит в том, что выгода от этого достается всем, а средства вкладывает только один, и
его личные затраты не только не приносят выгоды, но и вообще не могут окупиться.
Поэтому вопросами охраны природы должно заниматься государство с помощью
экологического законодательства, которое в принудительном порядке под грозой
штрафов и иных наказаний заставляет субъектов соблюдать установленные требования в
этой области, а также специализированные организации, осуществляющие необходимые
природоохранные мероприятия.
На международном уровне природоохранная деятельность координируется:
•
декларацией об охране окружающей среды (принята в 1992 г. в Рио‐де‐
Жанейро 178 странами);
• решениями международных совещаний (например, Совещания стран мира
в 1998 г. по итогам реализации упомянутой Декларации);
•
двусторонними соглашениями отдельных стран.
2.5.7. ПРОБЛЕМА ИСТОЩЕНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Интенсивное развитие мировой экономики оказывает существенное влияние не только
на экологию планеты, но и состояние природных ресурсов.
Из всей получаемой мировой экономикой первичной энергии только около 14%
производится с использованием возобновляемых ее источников (водные и воздушные
потоки, приливы и отливы, биомасса, солнечная радиация, геотермальные ресурсы).
Более 6% потребностей в энергии удовлетворяется с помощью АЭС, а остальные 80%
сжиганием невозобновляемых природных ресурсов ‐ нефти, угля и газа.
Исчерпание запасов органического топлива затрагивает многие страны мира.
Так, например., Мексика, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей
нефти, может к 2030 г. превратиться в ее импортера. Об этом говорится в докладе
Международного агентства по энергетике.
ТЕМА 3. СТАТИСТИКА СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕЕ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1.

СЧЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

3.1.1. ПРИНЦИПЫ ДВОЙНОГО СЧЕТА И УЧЕТА

В основе методологии СНС лежит теория равновесия, которая представляет собой основу
национального счетоводства. Она базируется на нескольких постулатах, важнейшими из
которых являются следующие:
• основой жизнедеятельности служит рыночная экономика;
• экономическая активность осуществляется в условиях совершенной конкуренции,
а цены устанавливаются в зависимости от соотношения спроса и предложения;
• основной целью производства является извлечение максимума прибыли;
• цель потребителя заключается в получении максимума полезности при минимуме
затрат;
• макроэкономическое равновесие выступает как результат равновесия спроса и
предложения па рынке товаров и услуг.
64

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
Теория равновесия служит базисом для построения балансов, так как позволяет
рассматривать какое‐либо явление, состояние взаимосвязанных величин, качественное
выражение отношений между сторонами какой‐либо деятельности, которые должны друг
друга уравновешивать.
Само же понятие баланса представляет форму отчетности, отражающей в денежной
форме наличие, размещение и источники средств хозяйственного субъекта.
Он оформляется в виде двусторонней таблицы,
где левая часть ‐ актив ‐указывает на состав и размещение средств,
а правая ‐ пассив — показывает источники их формирования и целевое назначение.
Итоги актива и пассива всегда равны. Это обеспечивается посредством двойной записи,
когда каждая хозяйственная операция проводится через актив и пассив.
В бухгалтерском счете и учете используются следующие типы счетов

Левая часть тождества отражает Актив, Правая часть тождества характеризует Пассив
бухгалтерского баланса.
В системе бухгалтерских счетов каждый счет является двойственным. Он содержит два
типа записи ‐"дебит" и "кредит". Взаимодополнительность счетов заключается в том, что
если по дебету одного счета записывается что‐то, то точно такая же запись должна быть
отражена по "кредиту" корреспондирующего счета, и наоборот.

рис. 3‐1
В бухгалтерской практике система бухгалтерских счетов строится по иерархическому
принципу и имеет оболочечное строение, т.е. определенные счета объединяются в
определенные группировки.
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рис. 3‐2
Каждый счет может иметь несколько субсчетов, с которыми он корреспондирует. Далее
подобные
группировки,
отражающие
взаимодействия
"подрядчиков"
с
"субподрядчиками", объединяются в специализированные ("отраслевые") группы счетов,
каждая из которых имеет собственный баланс взаимоотношений. И, наконец,
бухгалтерские "отраслевые" счета объединяются в Единый баланс предприятия.
Принцип двойного счета и учета в полной мере используется для учета совокупных
доходов и расходов в национальных счетах. Это означает, что принципы двойного счета и
учета используются, по образу и подобию, не только на уровне предприятия, отрасли, не
только на уровне национальной экономики, но и на уровне мирового хозяйства.
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рис. 3‐3
Однако не надо думать, что принципы двойного счета и учета присущи только
бухгалтерским счетам, используются только в практике экономической статистики. Нет,
эти принципы являются всеобщими принципами, в соответствии с которыми формируется
Единая Теория Равновесия Мироздания. Эта Теория применима ко всем системам,
независимо от их природы.
Поясним это на примере взаимоотношений Теории Ведения (Знание) и Теории Видения
(Практика).
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рис. 3‐4
Данный рисунок отражает сущность формальной логики принципа двойного счета.
Если отождествить с Миро‐видением", отражающим мир операцию формальной логики
"И", а с Миро‐видением отождествить операцию формальной логики "НЕ", то эти
операции напрямую не вступают в "реакцию". Они реагируют через "катализатор", роль
которого возлагается на операцию формальной логики "ИЛИ".
В тождестве между "Миром ‐И" и "Миром‐НЕ" лежит невидимый мир Меры, который
трансформирует одну Меру в другую. В формальной логике роль такой Меры играет
операция "ИЛИ", которая преобразует (зеркально отражает) "правое" на "левое". В
тождестве формальной логики эта операция символически обозначена знаком "минус".
Мера выполняет роль катализатора, который "ускоряет" или "замедляет" процесс
реакции (взаимоотношений участников процесса). В экономике такой Мерой является
Цена. Увеличение цены в конечном итоге вызовет прекращение "реакции". Уменьшение
цены, наоборот, на определенных этапах взаимоотношений вызывает усиление
"реакции". Другими словами, цена обладает свойствами "реактивного сопротивления",
которое поддерживает "реакцию" при ее затухании и тормозит при ее возрастании.
На принципах двойного счета и учета строится кибернетика, как наука о прямых и
обратных связях. Этим принципам подчиняются взаимоотношения между
напряженностями электрического и магнитного поля, формируя единое равновесное
электромагнитное поле. Баланс взаимоотношений между этими компонентами строится в
полном соответствии с правилами бухгалтерского счета и учета.
3.1.2.ОСНОВНОЕ ТОЖДЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

В основном тождестве национальных счетов утверждается, что в закрытой экономике
стоимость произведенных товаров и услуг равна сумме внутренних расходов,
включающих потребление (С), инвестиции (I) и государственные расходы (G).
В открытой экономике С, I и G представляют собой расходы на все товары и услуги, в том
числе расходы на товары и услуги, произведенные в других странах. Соответственно мы
должны изменить основное тождество национальных счетов и вычесть импорт (IM) из
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совокупных расходов С + I + G с тем, чтобы получить внутренние расходы на
отечественные товары и услуги. Но существует также дополнительный источник
совокупного спроса на продукцию, произведенную в данной стране, ‐ спрос со стороны
внешнего мира, или экспорт (ЕХ). Его следует включить в сумму совокупных расходов на
отечественные товары и услуги. Таким образом, мы получим:
Y= С + I + G + (ЕХ ‐ IM), (1)
где (ЕХ ‐ 1М) = NX ‐ чистый экспорт.
Тождество (1) утверждает, что доход (совокупный выпуск) равен внутренним расходам на
все товары и услуги (С + I + G) плюс чистый экспорт (NX). Поскольку правая часть данного
тождества представляет собой совокупные расходы на продукцию, произведенную в
данной стране, то, следовательно, изменения в чистом экспорте могут повлечь за собой
изменения в совокупном выпуске и занятости.
(GDP), т.е. конечную стоимость товаров и услуг, созданных факторами, внутренними для
экономики, независимо от того, кто ими владеет, тогда NX включает товары и
нефакторные услуги. Если У представляет собой валовой национальный продукт, ВНП
(GNP), т.е. конечную стоимость товаров и услуг, созданных резидентами данной страны,
тогда NX включает товары, нефакторные услуги и чистые факторные доходы из‐за
рубежа (УF).
GNP = У = С + I + G + (ЕХ ‐ IM + YF)
(2)
Если к обеим частям тождества (2) прибавить чистые трансферты из‐за рубежа (TRF), мы
получим валовой национальный располагаемый доход (GNDI) который представляет
собой общий доход резидентов, идущий на потребление и накопление.
GNDI = С + I + G + (EX ‐ IM + YF + TRF), (3)
где (EX ‐ IM + YF + TRF) соответствует балансу текущих операций в счетах платежного
баланса.
Мы можем представить теперь основное тождество национальных счетов в
следующем виде:
У ‐ (С +I + G) = NX.
(4)
В этом случае NX представляет собой разницу между доходом и совокупными расходами
резидентов, включая государство.
Положительный NX предполагает, что доход превышает совокупные расходы в то время,
как отрицательный NX свидетельствует о том, что совокупные расходы превышают доход.
Это утверждение означает, что проблемы достижения внешнего равновесия имеют
макроэкономический аспект и что их решение требует выбора средств, позволяющих
восстановить равновесие между доходом и совокупными расходами.
Если мы вычтем и прибавим чистые налоги Г (налоги за вычетом трансфертов) в
правой стороне тождества (3), мы получим:
GNDI =C +I+G+T-T + (EX-IM+YF+ TRF).

Используя определение частных сбережений SP = GNDI—С—Т, определение излишка
госбюджета BS = Т ‐ G и счета текущих операций NX = X ‐ М + YF + TRF, мы придем к
следующему тождеству:
NX = (Sp‐I)+(T‐G). (5)
Баланс текущих операций (NX) равен разнице между сбережениями (S) и инвестициями (I)
в частном секторе плюс бюджетный излишек.
Данное уравнение констатирует прямую связь между состоянием государственного
бюджета и внешним равновесием. Рост бюджетного дефицита, если он не
сопровождается увеличением частных сбережений или снижением инвестиций,
неизбежно приведет к ухудшению баланса текущих операций.
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Для того чтобы сальдо баланса текущих операций было положительным, необходимо
либо превышение сбережений над инвестициями в частном секторе, либо превышение
чистых налогов над расходами в государственном секторе. Если с помощью мер
макроэкономической политики удастся прямо или косвенно добиться хотя бы одной из
этих целей, произойдет улучшение баланса текущих операций.
Данный вывод представляет особую важность, поскольку очень часто улучшение
баланса текущих операций связывается с введением импортных квот, импортных тарифов
или экспортных субсидий. В действительности, дефицит баланса текущих операций
отражает нехватку национальных сбережений по сравнению с инвестициями и
государственными расходами.
3.1.3. СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

Платежный баланс какой‐либо страны ‐ это статистический отчет о всех экономических
сделках между ее резидентами и внешним миром. Платежный баланс включает счет
текущих операций (NX), счет движения капитала (КА) и изменение официальных
резервных активов ( R). Сумму NX и КА обычно называют балансом официальных
расчетов (ВР).
BP = NX + КА.

В том случае, когда баланс официальных расчетов отражает чистую покупку иностранных
товаров, услуг и активов, органы валютного регулирования должны финансировать
дисбаланс путем использования резервов иностранной валюты, хранящихся в
Центральном банке, или через заимствование на внешних финансовых рынках.
NX + KA = DR.
(6)
Платежный баланс, включающий официальные резервные активы, в сумме составляет
ноль.
Баланс текущих операций (NX) является важнейшим показателем состояния платежного
баланса в целом, поскольку он определяет масштабы и направления внешнего
заимствования. В случае превышения импорта над экспортом, отрицательный баланс
текущих операций должен быть покрыт за счет займов на внешних рынках, равных по
величине дефициту баланса текущих операций.
Таким образом, если счет текущих операций (NX) представить как сумму источников его
финансирования, мы имеем:
NX = R ‐ КА = NFA, (7)
где: R — изменение в чистых резервах иностранной валюты;
КА — изменение в чистых ликвидных обязательствах перед внешним миром (приток
капитала означает увеличение ликвидных обязательств страны перед внешним миром, а
отток капитала — увеличение ликвидных требований страны к внешнему миру).
Разность между R и КА характеризует величину изменения чистых зарубежных активов
страны ( NFA). NFA — это чистое увеличение ликвидных требований страны к внешнему
миру.
NX показывает, насколько в целом увеличиваются чистые внешние активы страны. Если
совокупные расходы страны меньше дохода и NX положителен, увеличиваются ее
ликвидные требования к внешнему миру.
Положительное сальдо счета текущих операций означает чистое увеличение
иностранных валютных резервов и отток капитала из страны.
Если совокупные расходы страны превышают доход и NX отрицателен, увеличиваются
ликвидные требования иностранцев к данной стране. Отрицательное сальдо баланса
текущих операций означает уменьшение иностранных валютных резервов и приток
капитала в страну.
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Если NX положителен и страна предоставляет кредиты на международных финансовых
рынках, то ее благосостояние растет, поскольку иностранцы каждую единицу экспорта
данной страны, неоплаченную собственным импортом сегодня, впоследствии оплатят
большей суммой, возросшей на величину процентов, выплаченных за предоставленные
кредиты.
Если NX отрицателен и страна заимствует на международных финансовых рынках, то ее
благосостояние падает, поскольку она импортирует сегодняшнее потребление в счет
экспорта будущего Потребления.
Из равенства (7) также следует, что в долгосрочном периоде постоянные дефициты
баланса текущих операций приведут к сокращению чистых зарубежных активов, которые
могут стать отрицательной величиной. В результате страна превратится в нетто‐должника
и встанет перед дилеммой, как оплачивать долги.
Преобразуя тождество (5), мы имеем:
(Sp ‐I) +(T‐G)= NFA.
(8)
Предположим, что сбережения и инвестиции в частном секторе равны. В этом случае
излишек госбюджета означает чистое увеличение ликвидных требований страны к
внешнему миру. Оно выражается либо в уменьшении внешнего долга, либо в увеличении
иностранных валютных резервов.
3.1.4. О МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Учет международной методологии учета и статистики вносит существенные изменения в
содержание применяемых в отечественной практике понятий и категорий и предполагает
рассмотрение новых.
Меняется представление о производстве как виде
человеческой деятельности, вводится деление экономики на сектора, детализируются
понятия продуктов, товаров и услуг, требуют пояснения категории «резидент» и
«нерезидент», «внутренняя» и «национальная экономика».
В нашем государстве переход на систему национальных счетов стал осуществляться с
1988 г., когда в применяемую систему макроэкономических показателей был введен
валовой внутренний продукт. Это было обусловлено необходимостью международных
сравнений и потребностью более точного измерения результатов экономической
деятельности.
Система национальных счетов (СНС) представляет собой совокупность взаимосвязанных
показателей, характеризующих производство, распределение, перераспределение и
использование национального продукта и дохода. Методология СПС была заимствована
из практики бухгалтерского учета и построена на принципах двойной записи и
бухгалтерских
балансов.
Основоположником
метода
национального
счетоводства
считаемся
представитель школы
физиократов Франсуа Кенэ. Он произвел анализ общественного воспроизводства путем
установления балансовых пропорций между натурально‐вещественными и стоимостными
элементами общественною продукта.
Теоретическим фундаментом системы национальных счетов явились работы Л. Боули, К.
Кларка, С. Кузнеца и т.д. Первая СПС была создана для Палестины поданным
экономическою развития за 1936 г.
Перспектива европейской интеграции и растущая интернационализация экономики
послужили главной причиной создания международной системы национального
счетоводства. В 1947 г. статистическим бюро ООН был опубликован доклад «Измерение
национального дохода и организация национального счетоводства». В 1953 г. под
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руководством Р. Стоуна была разработана Система национального счетоводства, которая
учитывала опыт отдельных государств в указанной области. В последующие годы эта
система неоднократно пересматривалась и совершенствовалась.
Границы производства в СНС.
Основное значение для построения СНС имеет выбор теоретической концепции
производства.
Их две:
во‐первых, марксистская;
во‐вторых, расширенная концепция производства.
В соответствии с расширенной концепцией производство включает создание
материальных благ и услуг в результате использования имеющихся факторов
производства, которые удовлетворяют потребности и обладают определенной
стоимостью или ценой. При таком подходе в состав производства войдут блага и услуги,
произведенные для рынка, услуги органов управления, услуги некоммерческих
организаций, продукты домашних хозяйств, произведенные для личного потребления.
Если попытаться структурировать понятие «производство», применяемое в рамках СНС,
то оно включит прежде всего рыночное производство.
Последнее состоит из следующих элементов:
• во‐первых, товаров и услуг, производимых и реализуемых на рынке;
• во‐вторых, товаров и услуг, производимых и обмениваемых по бартеру;
• в‐третьих, товаров и услуг, производимых и предоставляемых в качестве
натуральной формы оплаты труда;
• в‐четвертых, любые поставки товаров и услуг между звеньями одного и того же
предприятия.
Кроме указанных моментов производство включает следующие виды деятельности:
•
во‐первых, незаконное производство, т.е. то, которое запрещено законом, и (или)
легальную деятельность, которая становится противозаконной из‐за отсутствия
разрешения на ее осуществление;
• во‐вторых, скрытое производство и подпольную экономику. Это легальные виды
деятельности, они преднамеренно скрываются от государственных органов, чтобы
избежать налогообложения;
•
в‐третьих, незавершенное производство;
• в‐четвертых, производство товаров домашними хозяйствами:
• в‐пятых, услуги наемной домашней прислуги;
• в‐шестых, капитальный ремонт жилищ;
• в‐седьмых, арендные услуги по использованию собственных зданий домашними
хозяйствами, государством, некоммерческими организациями.
Из понятия «производство» исключаются следующие виды деятельности:
•
домашние услуги (уборка, ремонт, приготовление пищи, уход за больными и т.п.);
•
аренда предприятиями собственных зданий; деятельность, результаты которой не
являются ее целью (загрязнение среды, мусор, вымогательство, взятки, кражи и
т.п.).
3.1.5. КАТЕГОРИИ ВНУТРЕННЕЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.

СНС использует категории внутренней и национальной экономики, для чего
применяются понятия «экономическая территория», «резидент», «центр экономического
интереса».
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Экономическая территория представляет собой пространство, административно
управляемое правительством данного государства, в пределах которого могут
беспрепятственно перемещаться лица, товары и деньги. Данное понятие включает
воздушное и водное пространство, а также «территориальные анклавы» за рубежом
(посольства, консульства и т.д.).
Резидент ‐ институциональная единица, центр экономического интереса, который
находится на территории определенного государства.
Если при исследовании охватывается деятельность только резидентов, независимо от
их местоположения (на экономической территории или нет), то мы имеем дело с
национальной экономикой
Что же касается внутренней экономики, то она охватывает активность резидентов и
нерезидентов на экономической территории данного государства.
Группировка по отраслям и секторам.
Для учета результатов функционирования экономики в СНС применяется группировка по
отраслям и секторам.
Отрасли включают всех производителей однородных продуктов и услуг и могут быть
классифицированы следующим образом:
• производящие товары и рыночные услуги:
• производящие нерыночные услуги на базе государственных учреждений;
• производящие нерыночные услуги частных некоммерческих организаций;
• оказывающие нерыночные услуги, производимые домашними хозяйствами.
Применяемая в рамках СНС группировка по секторам имеет своей целью анализ потоков
доходов и расходов, осуществляемых между хозяйствующими субъектами. В
соответствии с принятой классификацией выделяются следующие элементы:
• во‐первых, нефинансовые предприятия ‐ это субъекты, основной функцией
которых является производство товаров и оказание нефинансовых услуг;
• во‐вторых, финансовые учреждения институты, осуществляющие финансовые
операции на коммерческой основе (кредитные и страховые учреждения);
• в‐третьих, государственные учреждения
институты, занятые производством
общественных товаров, а также перераспределением национального дохода и
богатства;
• в‐четвертых, общественные организации, обслуживающие домашние хозяйства.
Это, главным образом, деятельность в сфере образования, здравоохранения,
отдыха, социального обслуживания, политические партии, профсоюзы и т.п.;
• в‐пятых, домашние хозяйства предпринимательская деятельность, которая не
может быть отделена от домашнего хозяйства пи с юридической, ни с
экономической точки зрения. Этот сектор также охватывает индивидов в качестве
потребителей;
• в‐шестых, остальной мир экономические единицы в той мере, в какой они
осуществляют операции с резидентами данного государства.
При анализе секторов необходимо указать на особый характер связей, осуществляемых
между ними посредством экономических операций. Последние представляют собой
действия по взаимному соглашению между субъектами с целью создания, передачи,
преобразования или уничтожения стоимости.
По характеру осуществления экономические операции разделены на две группы
операции, реализуемые на компенсационной основе, т.e. когда поток товаров и услуг
имеет встречный поток
денежный; трансферты, имеющие одностороннюю
направленность (налоги, штрафы, рента, процент и т.д.).
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Если в основу классификации экономических операций положить иной критерий ‐
характер связи экономических субъектов, то можно выделить три основные группы.
• Во‐первых, операции с продуктами и услугами.
Они относятся к
производству, распределению и обмену продуктов и услуг в разных секторах
экономики.
• Во‐вторых, распределительные операции
‐ деятельность по движению
добавленной стоимости, созданной в производстве.
• В‐третьих, финансовые операции
деятельность по изменению финансовых
активов в секторах экономики. Методология СНС основывается на принципах
двойной записи, бухгалтерских балансов и теории равновесии.
3.1.6. БАЛАНСОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Изучение балансовых экономических моделей представляет собой одно из
важнейших направлений экономико‐математических исследований и потому служит
объектом изучения отдельной дисциплины.
Поэтому здесь не будет рассматриваться методология составления экономического
баланса, исследование экономических связей и другие, с точки зрения экономики, не
менее важные проблемы. Наша задача ‐проиллюстрировать только принципы
составления подобных балансов.
3.2. ВВП И ВНП. СОСТАВ И СПОСОБЫ РАСЧЕТА
3.2.1. ВВП И ВНП.

Основным макроэкономическим показателем в статистике стран, а также международных
организаций, таких, как ООН, ОЭСР, МВФ, МБРР, является ВВП. Он выражает результат
функционирования экономики за определенный период развития, характеризует готовую
продукцию и произведенные услуги. В отличие от ранее использовавшегося в нашей
статистике показателя СОИ. ВВП не включает стоимость потребленных предметов труда и.
следовательно, исключает повторный счет. С другой стороны, ВВП, в отличие от СОИ,
помимо результатов материального производства включает стоимость произведенных
услуг.
Таким образом. ВВП представляет собой валовую стоимость всех товаров и услуг,
созданных на территории данного государства в течение определенного срока за вычетом
промежуточного потребления. Иначе говоря, ВВП ‐ ‐ это сумма добавленной стоимости
всех подразделений народного хозяйства. Он измеряет результаты деятельности
субъектов хозяйствования на экономической территории данного государства, но не
предназначен для оценки производства за пределами страны. ВВП характеризует
стоимость, созданную как резидентами, так и нерезидентами данного государства, но не
учитывает' стоимость, произведенную резидентами за пределами страны.
Для устранения двойного счета при расчете стоимости национального продукта следует
следить за тем, чтобы в него включалась только добавленная стоимость, созданная
отдельным производством. Под добавленной стоимостью понимают рыночную цену
объема произведенной продукции за вычетом стоимости потребленных сырья и
материалов, приобретенных у поставщиков. Помимо того. ВВП исключает и
непроизводительные сделки, которые подразделяются на финансовые сделки (они
включают три компонента: во‐первых, государственные трансфертные платежи: во‐
вторых, частные трансфертные платежи; в‐третьих, сделки с ценными бумагами) и
продажи подержанных товаров.
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В национальной статистике некоторых государств основным макроэкономическим
показателем может считаться ВНП (используется в американской и японской системах). В
количественном соотношении разница между ВНП и ВВП невелика и составляет', как
правило, не более 1%. В отличие от ВВП, ВНП характеризует стоимостной объем конечной
продукции, созданный резидентами на территории данного государства и за границей, но
не включает деятельность нерезидентов на экономической территории этой страны.
Короче говоря, при определении ВВП используется территориальный принцип, в
соответствии с которым товары и услуги создаются внутренними факторами данного
государства вне зависимости от того, кто ими фактически обладает. В основу же расчета
ВНП положен национальный принцип, когда учитывается стоимость продукции,
произведенной резидентами вне зависимости от их нахождения. Разница между ВНП и
ВВП называется чистым факторным доходом из‐за рубежа. ВНП равен ВВП плюс платежи
из‐за границы резидентами, производящими продукцию или оказывающими услуги и
находящимися вне страны, минус платежи иностранных резидентов за услуги
принадлежащих им факторов производства, находящихся внутри страны. ВНП и ВВП
рассчитываются в текущих ценах для Увязки с другими показателями и в сопоставимых
ценах ‐‐ для изучения динамики физического объема производства. Номинальный ВВП
(ВНП) ‐ это показатель в текущих ценах, т.е. сложившихся на момент расчета. Реальный
ВВП ‐ это ВВП в неизменных ценах, т.е. скорректированный с учетом инфляции.
Отношение номинального показателя к реальному показывает, насколько возрос ВВП
исключительно за счет роста цен, а поэтому характеризует изменение общего индекса
цен. Применяются также категории «потенциальный ВВП» и «лат ВВП». Потенциальный
ВВП характеризует объем производства, который может быть достигнут при имеющихся
факторах производства; разрыв же между этим показателем и реальным ВВП
представляет собой лаг ВВП.
3.2.2. СПОСОБЫ РАСЧЕТА ВВП

ВВП может быть исчислен тремя способами:
производственным,
распределительным,
конечного использования.
лежит такой
В
основе
расчета
ВВП
производственным
способом
микроэкономический
показатель, как валовой выпуск. Последний представляет стоимость товаров
и услуг, произведенных хозяйственными единицами ‐ резидентами ‐ за определенный
период. Сюда относят производство промышленной и сельскохозяйственной продукции в
стоимостном выражении, перевозку грузов, стоимость строительно‐монтажных работ,
производство других отраслей.
В стоимость услуг включают услуги оптовой и розничной торговли, материально‐
техническою снабжения и заготовок, услуги связи, здравоохранения, культуры, пауки,
общественных организаций, услуги органов государственного управления, обороны,
финансовых учреждении, пенсионное обеспечение, услуги различных организаций по
обслуживанию предприятий и учреждений.
В объем валового выпуска также включаются некоторые категории произведенных, но
реализованных благ.
К ним относятся:
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•

продукты, произведенные предприятиями для внутрипроизводственного
потребления;
• продукты, использованные для строительства зданий и производства других
основных фондов:
• продукты и услуги, обмененные по бартеру;
• продукты и услуги, использованные для оплаты труда в натуральной форме;
• сельскохозяйственные и пищевые продукты, произведенные домашними
хозяйствами для собственного потребления;
• другие продукты, произведенные домашними хозяйствами;
• условно исчисленные доходы от проживания в собственном жилище:
• условно исчисленная оплата услуг финансовых посредников.
Что же касается земельной ренты, то она рассматривается как доход от собственности и
не включаемся в валовой выпуск.
Таким образом, валовой выпуск включает всю сумму произведенной продукции и
услуг в народном хозяйстве.
Расчет ВВП производственным способом заключается в учете валового выпуска
отчетного периода производственных единиц всех отраслей в иенах производства за
вычетом их стоимости промежуточного потребления по ценам потребления.
Таким образом, ВВП ‐ это сумма добавленной стоимости всех производителей товаров и
услуг данного государства.
В состав промежуточного потребления входят:
• используемая в производственном процессе продукция и материальные услуги
(покупные и собственного производства);
• оплата нематериальных услуг;
• дополнительные расходы (командировочные, спецодежда, спецпитание,
средства индивидуальной защиты, расходы на профессиональную подготовку
кадров);
• покупки продуктов питания и напитков гостиницами, кафе, ресторанами,
медицинскими и учебными заведениями;
• расходы на текущий ремонт; питание и обслуживание военнослужащих;
расходы на покупку военной техники: оплата услуг финансовых посредников.
В соответствии с распределительным способом ВВП есть общая сумма доходов всех
хозяйственных единиц и населения от всех видов экономической деятельности, а также
амортизационных отчислений.
Точнее говоря, ВВП как поток доходов представлен,
• во‐первых, доходами владельцев факторов производства (т.е. суммой
заработной платы, процента, рентных платежей и дру1их имущественных
доходов на собственность до уплаты налогов);
• во‐вторых, доходами государства в виде различных косвенных налогов;
• в‐третьих, в доходах предпринимательскою сектора необходимо учесть
амортизационные отчисления, которые идут на покупку инвестиционных товаров.
Можно учесть ВВП как сумму первичных доходов (заработная плата, прибыль и другие
доходы), перераспределенных доходов (проценты по вкладам, доходы от облигаций,
дивиденды, поступления по социальном} страхованию) и амортизационных отчислений.
Более детально ВНП как поток доходов включает следующие компоненты:
‐ это прежде всего заработная плата, которая
Заработная плата работников
выплачивается государством и предпринимателями тем, кто предлагает труд, плюс
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множество дополнений к ней (взносы нанимателей на социальное страхование и в
разнообразные частные фонды пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания и
помощи в случае безработицы).
Прибыли фирм и корпораций ‐
это доход, который остается после вычета
расходов
производителя на заработную плату, ренту и процент. Они используются на уплату
налогов, дивидендов, нераспределенную прибыль корпораций.
Доходы некорпорированных предприятий, находящихся в индивидуальной или
семейной собственности, и доходы самостоятельных работников (адвокатов, писателей).
Доходы владельцев собственности (недвижимости и природных ресурсов), т.е.
рентные платежи.
Процент на ссудный капитал, использованный при производстве ВНП. Ссудный процент
представляет собой выплату дохода частного бизнеса собственникам денежного
капитала. Амортизация ~ ежегодные отчисления, которые показывают объем
потребленного капитала в процессе производства.
Кроме того, в состав ВНП по доходам включаются косвенные налоги, т.е. налоги на
добавленную стоимость, с продажи товаров, акцизы, таможенные пошлины и др.
Эти незаработанные доходы государство получает для своего, содержания посредством
увеличения цсч. Государственные субсидии из BIIII вычитаются.
При применении способа конечного использования ВВП предстанет как конечное
потребление материальных благ и услуг, капиталовложения, прирост материальных
оборотных средств и сальдо внешнеторговых операций.
Таким образом. ВВП будет включать четыре потока расходов:
во‐первых, потребительские расходы. Это расходы домашних хозяйств на предметы
потребления краткосрочного и длительного пользования, а также расходы па услуги. Для
обозначения совокупности указанных расходов применяется буква С;
во‐вторых, государство в лице своих органов власти выступает как потребитель,
производя закупки товаров и услуг, например военной техники. Расходы государства на
потребление обозначаются С Необходимо отметить тот факт, что государственные
закупки исключают все государственные трансфертные платежи, поскольку эта категория
расходов не отражает увеличение текущего производства и является просто передачей
части государственных доходов определенным категориям лиц.
Совокупность потребительских и государственных закупок представляет конечное
потребление.
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают покупки товаров в
государственном и кооперативном секторах, на рынке, у частных лиц и лиц, занятых
индивидуальной деятельностью;
покупки рыночных потребительских услуг; квартирную плату и оплату коммунальных
услуг; оплату бытовых услуг; покупку путевок в санатории, дома отдыха и пансионаты;
платежи за услуги платных медицинских учреждений, расходы на приобретение билетов
на увеселительные и развлекательные мероприятия; оплату услуг транспорта и связи;
юридических и финансовых услуг; торговую наценку на товары, приобретенные через
комиссионные магазины; стоимость продуктов, произведенных домашними хозяйствами
для собственного потребления;
в‐третьих, валовые частные внутренние инвестиции. Они представляют собой расходы
частного предпринимательского сектора данного государства на прирост инвестиций в
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данном году (чистые инвестиции), а также инвестиционные товары, предназначенные для
возмещения потребленных машин, оборудования, приборов и т.п., т.е. амортизацию;
в‐четвертых, часть товаров и услуг, произведенных в государстве, вывозится за ее
пределы (экспорт) и потребляется в других странах, поэтому их следует добавить. С
другой стороны, импортные товары и услуги стоит вычесть, поскольку они произведены в
других системах и не отражают национальное производство. Таким образом,
четвертым компонентом является чистый экспорт, т.е. разница между
экспортом и импортом (X.I. Исходя из изложенного выше ВВП по способу
конечного
использования равен:
3.3. МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ.

Расчет ВВП на основе разных составляющих неизбежно приводит к
несовпадению его количественных оценок. Чаще всего возникающие расхождения
вызваны тем, что собранные статистические данные не дают абсолютно
достоверного отражения количественного содержания экономических операций.
В странах с развитой статистической службой подобные отклонения незначительны и на
уровне ВВП, как правило, не превышают 1‐2%. В статистических справочниках
несовпадения между исчисленными различными способами значениями ВВП, а также
некоторых других макроэкономических показателей отражаются в специальной графе
«статистические расхождения».
3.3.1.ПОНЯТИЕ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В
СРАВНИТЕЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ.

Паритет покупательной способности (ППС) ‐ индикатор состояния соотношения валютных
курсов, улавливающих разницу в уровне цен между различными странами. Используется
при проведении международных сравнений уровней цен и реальных доходов населения.
Между ППС и валютным курсом национальных валют имеется тесная взаимосвязь и
потому Теория ППС используется для определения валютного курса.
Смысл этой теории можно осознать из следующих тождеств

Согласно теории ППС цена товара в одной стране должна соответствовать цене такого
же товара в другой стране, пересчитанной по текущему курсу. Иначе: одна и та же
корзина товаров должна одинаково стоить в разных странах.
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3.3.2. ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ СТРАНЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ГРУДА

Современный этап развития мирохозяйственных связей характеризуется переводом
производства в развитых экономических системах на новую техническую базу, с
преобладанием информационных технологий.
Зрелость мирохозяйственных связей определяется соотношением темпов рост
товарооборота и материального производства. Об изменениях, происходящих в сфере
международных экономических отношений, свидетельствуют данные о структуре
товарообмена, удельном весе сделок, осуществляемых на рынке труд и рынке капитала,
динамике мировых цеп. направлениях движения товаров, услуг, капиталов.
Развитие процессов МРТ ставит вопрос об объективных количественных
показателях, с помощью которых может быть оценена степень участия страны в МРТ.
Международная статистика предлагает использовать в качестве таковых следующие
показатели.

рис.3‐5
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Показатели экспортной и импортной квот могут рассчитываться как для страны в
целом, так и для отдельных отраслей и видов продукции.
Так, степень вовлеченности страны в мирохозяйственные связи может быть оценена
основе исчисления показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу населения.
Другими показателями, характеризующими степень вовлеченности страны в
мирохозяйственные связи, ее роль в мировом хозяйстве, могут служить
структура экспорта и импорта,
объем внешнего долга по отношению к ВВП,
объем зарубежных инвестиций и т.п.
На их основе можно судить не только о степени «открытости» экономики, но и об
уровне экономического развития страны.
3.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА:

рис. 3‐6
3.3.1.ЦИКЛИЧНОСТЬ КАК ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Цикличность как экономическую закономерность цикличности отрицают многие ученые‐
экономисты, например лауреаты Нобелевской премии П. Самуэльсон, автор первого
учебника «Экономикс», В. Леонтьев, многие отечественные ученые.
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Однако жизнь торжествует, и цикличность приковывает внимание наиболее пытливых
исследователей.
Цикличность ‐‐ это всеобщая форма движения национальных хозяйств и мирового
хозяйства как единого целого. Она выражает неравномерность функционирования
различных элементов национальною хозяйства, смену революционных и эволюционных
стадий его развития, экономического прогресса. Наконец, цикличность ‐ важнейший
фактор экономической динамики, один из детерминантов макроэкономического
равновесия.
Из‐за сложных, взаимопересекающихся трендов различных компонентов цикличности
зачастую крайне трудно выделить отдельные циклы. Наиболее характерная черта
цикличности ‐движение происходит не по кругу, а по спирали. Поэтому цикличность ‐
форма прогрессивного развития. Каждый цикл имеет свои фазы, свою длительность.
Характеристики фаз неповторимы в своих конкретных показателях. У конкретного цикла,
фазы нет двойников. Они оригинальны как в историческом, так и в региональном
аспектах.
Цикличность это движение от одного макроэкономического равновесия в масштабах как
минимум национальной экономики к другому. Фактически это один из способов
саморегулирования рыночной экономики, в том числе и изменения ее отраслевой
структуры. Одновременно цикличность весьма чувствительна к государственному
воздействию на национальное хозяйство и мировое хозяйство в целом.
Типы экономических циклов Известно несколько типов экономических циклов, которые
иногда называют волнами. Их трудно выделить из‐за множественности их показателей,
из‐за временной размытости границ между ними. Так называемые длинные волны
(циклы) имеют протяженность в 40—60 лет. Разработка теории длинных волн была начата
в 1847 г., когда англичанин X. Кларк обратил внимание на 54‐летний разрыв между
кризисами 1793 и 1847 гг. Он предположил, что это не случайно, что разрыв был
объективно обусловлен. Существенный вклад в развитие теории длинных волн внес его
соотечественник В. Джевонса, который впервые привлек статистику колебаний цен для
объяснения нового для науки явления.
Значительный вклад в теорию цикличности внес К. Маркс. Он все внимание уделил
изучению коротких воли, получивших в экономической литературе наименование
периодических циклов, или периодических кризисов перепроизводства. Каждый цикл, по
Марксу, состоит из четырех фаз: кризис, депрессии, оживление, подъем. ‐ что полностью
согласуется с теорией цикличности.
Цикличность ‐ отклонение от равновесия. Теория длинных волн исходит из тою,
что экономическая система постоянно находится в состоянии отклонения от
макроэкономического равновесия.
Во‐первых, это отклонения спроса от предложения и наоборот на дли тельных отрезках
времени. Во‐вторых, это отклонения, связанные с изменениями спроса на оборудование,
сооружения. строительные материалы и т. п. Эти отклонения преодолеваются в рамках
промышленных циклов средней продолжительности.
В‐третьих, это длительные отклонения от равновесия, продолжительность которых
составляет 40‐ 60 лет. Они имеют место на рынках промышленных зданий, сооружений
инфраструктуры и рабочей силы.
Отметим, что первый и второй типы отклонений имеют место при одном и том же
технологическом способе производства, в рамках которого происходит смена ряда
поколении техники и технологии. После того, как возможности повышения эффективности
в рамках используемых научно‐технических принципов .исчерпаны, происходит переход к
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использованию новых научно‐технических принципов, переход к новому
технологическому способу производства. Наступает эпоха научно‐технической
революции.
Этот переход занимает значительное время и дает начало новой длинной волне, что и
происходит в настоящее время во всех индустриально развитых странах. История
свидетельствует, что административно‐командная экономическая система не в состоянии
обеспечить такой переход.
Можно утверждать, что рыночная система в этом отношении обладает свойством
постоянно стимулировать научно‐технический прогресс, так как в этом заинтересовано
само общество, основанное на смешанной регулируемой рыночной системе.
В заключение отметим, что циклическое развитие ‐ это проявление самой сущности
развития производства, его естественное свойство, способ его прогрессивного движения.
Тем самым цикличность характеризует о жизнеспособность любого общественного строя.
свидетельство его права на существование.
ТЕМА 4. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ВВЕДЕНИЕ

Отраслевая структура хозяйства ‐ это совокупность качественно однородных групп
хозяйственных единиц с особыми сходными условиями производства в системе
общественного разделения труда, играющих собственную специфическую роль в
процессе воспроизводства.
В международной практике основой структуризации является:
• Международная стандартная отраслевая классификация видов экономической
деятельности и
• Международная стандартная классификация занятий СНС (система национальных
счетов).
Характеристика экономики с точки зрения отраслевой структуры позволяет увидеть
вклад каждой отрасли в создание ВВП, проследить межотраслевые связи,
проанализировать распределение и перераспределение доходов и инвестиций.
Каждая укрупненная отрасль состоит из отраслей, подотраслей и видов производства.
При отнесении предприятия к той или иной отрасли учитываются назначение товара, вид
основного сырья, характер технологического процесса.
Таким образом, отраслевая структура представляет собой пропорции отдельных
отраслей в экономике страны и характеризуется удельным весом каждой отдельной
отрасли в национальном хозяйстве.
Все отрасли хозяйства подразделяются на
•
•
•

первичные, включающие сельское хозяйство и добывающую промышленность,
вторичные ‐ обрабатывающая промышленность и строительство,
третичные ‐ сфера услуг.
Конец XX ‐ начало XXI вв. ‐ время заметных отраслевых сдвигов в структуре мирового
хозяйства.
В промышленно развитых странах наступает этап постиндустриального развития,
существенно возрастает доля сферы услуг и уменьшается доля первичного и вторичного
секторов.
В структуре ВВП отчетливо заметно снижение доли сельского хозяйства. Одновременно
происходит интеграция сельского хозяйства, промышленности, торговли в
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агропромышленный комплекс, представляющий сегодня качественно новый тип
производственных отношений.
Доля обрабатывающей промышленности в ВВП стабилизируется и остается постоянной
с конца 60 ‐ начала 70‐х гг. XX в. (до этого наблюдалось ее повышение), а доля сферы услуг
постоянно возрастает. Увеличивается количество занятых в сфере образования,
здравоохранения, туризма.
В сфере услуг самым динамично развивающимся сегментом является сектор кредитно‐
финансовых услуг, тогда как транспорт уже пережил «бум» своего развития.
4.1. СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
4.1.1.МИКРОЭКОНОМИКА И ЕЕ МЕСТО В НАЦИОНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Структура национального хозяйства, которая подразделяется на разные уровни в
зависимости
от масштабов и характера экономических процессов. Самый низший из них назван
микроэкономика (греч. mikros ‐ малый), а высший макроэкономика (греч. makros ‐
большой).
B микроэкономике задействованы самые малые и обособленные хозяйственные единицы
домашние хозяйства и предприятия. В них физические и юридические лица заняты
первичными и изначальными процессами производства, распределения, обмена и
потребления благ и услуг. Характерными для микроэкономики являются тип
частнособственнического присвоения и свободный рынок, стихийно регулирующий
поведение его участников.
4.1.1.1.ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА

Под домашним хозяйством принят понимать общее хозяйство, которое ведет группа
совместно проживающих людей. Обычно это семья малая группа, которая основана на
брачном союзе мужчины и женщины или кровном родстве. В ведение домашнего
хозяйства входит:
а) получение доходов от продажи факторов производства (например, рабочей силы) и от
имущества (арендная плата за землю и жилье, процент по вкладу денег в банк, доход от
акций, облигаций и др.);
б) выполнение работы по домашнему хозяйству (труд в подсобном сельском хозяйстве,
покупкапредметов потребления и услуг, домашнее приготовление пищи и других
продуктов и т п.):
в) воспитание подрастающего поколения;
г) «внешние» экономические связи (уплата налогов государству, получение от него
пособий и т.д.);
д) другие ...
4.1.1.2. ПРЕДПРИЯТИЯ

Такие звенья микроэкономики, как предприятия, существенно различаются между собой
по своим хозяйственным размерам, формам собственности и экономической роли.
Принято выделять две группы предприятий:
мелкие и средние (они основаны преимущественно на частной собственности и имеют
наименьшие размеры);
крупные (базируются на акционерной форме присвоения и отличаются большими
масштабами производства).
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Ведущую роль в национальной экономике играет сравнительно малое количество
крупных предприятий, которые значительно превосходят все мелкие хозяйства, вместе
взятые, и по численности работ, и по объему выпускаемой продукции. Характерными для
микроэкономики являются тип частнособственнического присвоения и свободный рынок,
стихийно регулирующий поведение его участников.
4.1.2. МЕЗОЭКОНОМИКА: ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Другой сектор ‐ мезоэкономика (греч. mesos ‐ промежуточный, средний) сильно
отличается от первого не только размерами хозяйств, но качественными
особенностями экономических отношений, которые сложились в определенную
систему. Как возникла эта система и что конкретно она собой представляет?
Начавшиеся еще в конце XIX в. серьезные технические преобразования машинной
индустрии (переход от «века пара» к «веку электричества», использование двигателей
внутреннего сгорания, быстрое развитие новых отраслей тяжелой промышленности и т.
п.) резко ускорили концентрацию производства (укрупнение размеров предприятий). На
базе мощных заводов широко развернулась централизация экономики. Не можно
подразделить на следующие основные виды объединения предприятий:
а) по стадиям производственного процесса;
б) по общности рыночных интересов;
в) по долевому участию в объединенном капитале.
А. Централизация предприятий по стадиям производства приняла следующие формы:
а)горизонталы1ую. когда группируются предприятия с однородной технологией
(например, создается объединение автомобильных заводов);
б)вертикальную
при объединении предприятий предшествующей и последующей
технологических ступеней. Скажем, на металлургических, химических, текстильных
комбинатах продукты одного специализированного производства служат сырьем и
полуфабрикатами для других стадий переработки;
в)диагональную, при которой соединяются предприятия разных отраслей. технологически
не связанные между собой. Гак возникаю]' конгломераты [лат. konglomeratus собранный),
которые позволяют уменьшить риск банкротств, а убытки одних подразделений
возместить прибылями других.
Б. Централизация предприятий но общности рыночных интересов приводит к
образованию монополий: картелей, синдикатов, концернов и трестов.
В.Централизация экономики по долевому участию в объединенном капитале получила
практически неограниченные возможности благодаря развитию акционерных обществ.
Крупные корпорации сосредоточивают огромные денежные средства и устанавливают
финансовый контроль за деятельностью все большего количества фирм.
Формы мезоэкономических систем.
Во‐первых, самая относительно простая система мезоэкономики ‐ открытое акционерное
общество (ОАО). Между тем ОАО значительно сложнее, чем частный капитал. Дело в том,
что последний выступает как реальный капитал, производящий новую стоимость.
В отличие от этого ОАО выступает, как говорится, в двух лицах:
а) как реальный капитал на предприятии и
б) как фиктивный капитал, связанный с выпуском ценных бумаг.
Именно посредством фиктивного капитала (выпуска новых ценных бумаг, скупки пакетов
акций) ОАО становится основой и исходным пунктом ничем не ограниченной
централизации мезосистем. В итоге возникают очень сложные конструкции, в которых
решающую роль играют вертикальные экономические связи.
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Во‐вторых, другой формой мезосистем выступает система участия. В том случае крупный
собственник (физическое или юридическое лицо) приобретает контрольный пакет акций
основной корпорации (образно именуемой материнским обществом), которая, в свою
очередь, владеет контрольными пакетами акций других ‐ дочерних, внучатых и т. п. ‐
компаний, в силу чего они подчиняются головной корпорации. Примечательно, что уже с
начата 1980‐х годов 200 крупнейших корпораций мира имели более 60% совокупных
активов промышленных компаний. общее число которых превысило 350 тысяч.
В‐третьих, следующей формой мезосистем является холдинг‐компания («держательская
компания»). Она приобретает крупные пакеты акций нескольких ОАО. Это делается с
целью проводить централизованную политику в масштабе отрасли хозяйства или
нескольких отраслей. В‐четвертых, коммерческие банки создают траст‐компании. По
трасту (доверенности своих вкладчиков) они проводят операции с ценными бумагами и
имуществом. В частности, траст‐компании покупают ценные бумаги за счет депозитных
счетов вкладчиков банка, участвуют в собраниях акционеров и т. д. (разумеется,
дивиденды получают сами акционеры).
О том. каких гигантских размеров достигают мезосистемы, даст представление
следующий пример. Самая крупная корпорация в США «Дженерал моторе» в 1993 г.
продала продукцию на 134 млрд долл. Здесь работает более 700 тыс. человек. В мире
насчитывается всего лишь около 20 стран, в которых весь национальный продукт
превышает
ежегодный
объем
продаж
данной
фирмы.
Перечисленными формами системных образований не заканчивается развитие
мезоэкономики.
Во второй половине XX в. в силу дальнейшего углубления научно‐технической
революции централизация
производства
и
капитала
привела
к
образованию
более
сложных мезоэкономических
систем
финансово‐
промышленных групп (ФПГ). Они представляют собой специфическую форму
экономической интеграции (лат. integer ‐ целый) на уровне мезоэкономики. Такая
интеграция отличается от низших форм хозяйства по ряду существенных признаков.
1. ФПГ объединяют в целостную совокупность предприятия и организации из разных
отраслей национального хозяйства.
В группах обычно тесно взаимодействуют промышленные предприятия.
финансово‐кредитные учреждения, торговые организации, научно‐исследовательские
институты и конструкторские бюро. В итоге возникает широкомасштабная межотраслевая
кооперация труда со специфическими связями.
Серьезное отличие ФПГ от единоличного микрохозяйства заключается в том, что
мезоинтеграция базируется на ином типе собственности, а именно на общем долевом
присвоении средств и результатов производства. Здесь достигается гораздо более
высокий уровень обобществления имущества в формах многопрофильных концернов,
хозяйственных ассоциаций, групп предприятий, объединившихся на основе рыночных
форм консолидации (сращивания) пакетов акций, и т. п.
В мезоэкономических системах сужается сфера рыночных отношений, типичная для
взаимодействия мелких фирм и домохозяйств. Предприятия и организации, входящие в
ФПГ, устанавливают между собой нерыночные, лишь по форме торговые связи.
Поэтому в отличие от микроэкономики, где увеличение количества частных фирм ведет к
расширению рыночного пространства, возрастание количества ФПГ ведет, наоборот, к
сокращению такого пространства. Между крупными хозяйствами устанавливаются не
случайные и эпизодические традиционные рыночные отношения, а контрактные связи. В
долгосрочных контрактах (со взаимными обязательствами для договаривающихся сторон)
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они устанавливают перспективные соглашения о поставках продукции. Возникающая
таким образом контрактная экономика повышает устойчивость рыночных связей.
Мезоэкономические образования создают новые формы управления производством.
Как известно, мелкий бизнес и домашние хозяйства вынуждены приспосабливаться к
регулирующему воздействию стихийного рынка. Но крупные хозяйственные объединения
не могут плыть по воле волн, подвергаясь риску погибнуть в неспокойной рыночной
обстановке.
Такие объединения развиваются на основе планового самоуправления, обеспечивающего
им устойчивый выпуск и сбыт продукции.
ФПГ возглавляет группа крупнейших владельцев торгово‐промышленного и банковского
капитала. Эта верхушка ФПГ наиболее широко использует финансовые методы своего
обогащения: систему участия, захват контрольного пакета акций и административных
постов в ОАО, контроль на рынке ссудных капиталов, покупку предприятий, спекуляцию
на фондовой бирже и т. п.
Международный опыт свидетельствует о том, что финансово‐промышленные группы
являются, пожалуй, той самой мощной экономической силой, которая определяет
состояние и перспективы развития каждой страны.
4.1.3. МАКРОЭКОНОМИКА.

Теперь нам предстоит своего рода «восхождение» к его высшему уровню ‐
макроэкономике (греч. makros ‐ большой). Для этого потребуется изучить систему таких
экономических отношений, которые объединяют национальное хозяйство в единое
целое.
Попутно можно заметить, что название «национальное хозяйство» мы применяем и к тем
государственным общностям, которые составляют единую основу существования разных
наций в многонациональной стране.
Во второй половине XX в. в странах Запада сложилась всесторонне развитая
макроэкономика. В ней все микро‐ и мезоэкономические элементы прочно объединяются
в новую народнохозяйственную единицу. Данное единое целое обладает следующими
отличительными признаками.
Во‐первых,
народно‐хозяйственная
целостность
базируется
на
общем
(национальном) разделении труда, которое делает взаимозависимыми все крупные
сферы, отрасли производства и экономические регионы (относительно самостоятельные
территориальные подразделения) страны. Прочные взаимосвязи между звеньями общего
разделения труда создают макросистему, которую принято именовать народно‐
хозяйственный комплекс. Он органически соединяет все материальное и нематериальное
производство в целостный организм.
Во‐вторых, принципиально новым по сравнению с микро‐ и мезоэкономикой
является то. что цементирующей макросвязью стал иной тип присвоения, а именно общая
совместная собственность в формах государственного имущества и общенационального
достояния.
В‐третьих, с начального этапа формирования макроэкономики ее важнейшей
составляющей стал национальный рынок. Он слил все местные рынки в единое
экономическое пространство, на котором применяется национальная денежная система.
Государственная собственность, которая распространяется на ряд общественных благ,
порождает нерыночные отношения. Нерыночный сектор народного хозяйства
предоставляет всем гражданам бесплатные материальные блага и услуги по различным
каналам, регулируется государством (пособия, услуги образования, медицинского
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обслуживания и др.). Вместе с тем субъекты микро‐ и в значительной мере
мезоэкономики строят свою хозяйственную деятельность под регулирующим влиянием
рыночной системы. Сама же эта система под
воздействием rocvдарства приобрела характер социального института.
В‐четвертых, национальной экономике потребовался качественный тип
государственного управления. Государство, будучи субъектом общенационалыюй
собственности, использует экономические и внеэкономические (насильственные) формы
и методы регулирования народно‐зяйственных связей.
Взаимоотношения с
субъектами микро‐ и мезо‐ экономики строятся преимущественно по вертикали.
Через них оно проводит активную экономическую политику, используя финансы, кредит
бюджет и другие имеющиеся в его распоряжении средства и рычаги воздействия на ход
хозяйственного развития страны.
Очевидно, что макросистема знаменует собой переход национальной экономики к
наиболее высокой ступени ее реального обобществления. Макроэкономика имеет
ярко выраженный характер национальной экономической интеграции.
Итак, в национальном хозяйстве можно выделить три уровня общей хозяйственной
деятельности:
а) микроэкономику:
б) мезоэкономику
в) государственный сектор.
Последний можно рассматривать как макроэкономику в узком смысле, которая
качественно отличается от других составных частей национального хозяйства.
Наряду с этим под макроэкономикой подразумевается все такое хозяйство в целом.
На государство ложится полная ответственность за обеспечение согласованного и
успешною развития всех секторов экономики в их целостности. Речь идет об обеспечении
устойчивою и равновесною развития в области производства, занятости трудоспособного
населения, денежною обращения и внешнеторговой политики.
4.1.4.НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В новейшую эпоху постиндустриального общества получили необычно широкое
развитие нематериальное производство, а также сфера услуг. В связи с этим в середине
XX в. все шире во всем мире стали применяться совершенно новые показатели,
характеризующие современное состояние макроэкономики.
Какова же система этих измерителей всей хозяйственной деятельности?
Исходным является показатель: валовая (общая) стоимость всей продукции. Точнее
говоря, данный показатель обобщает не стоимость (в строгом смысле этого понятия), а
рыночные цены, по которым реализуются товары и услуги. Поэтому валовая стоимость,
взятая в национальном масштабе, равна сумме продаж всех товаров и услуг. Эту
стоимость подразделяют на два вида:
‐ промежуточную (она поступает на каждую фирму со стороны тех предприятий, которые
производят сырье, материалы, комплектующие изделия):
‐ конечную, которая идет в конечное потребление.
Поскольку промежуточная продукция неоднократно повторно суммируется на
каждой технологической стадии изготовления готовой продукции, то ее вычитают из
валовой стоимости. В результате образуется Равный макроэкономический показатель ‐
валовой национальный продукт (ВНП).

87

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
Валовой национальный продукт (ВНП) представляет собой совокупную стоимость
конечных продуктов, которые созданы, распределяются, используются в национальном
хозяйстве в течение года.
Это наиболее общий показатель, охватывающий конечные результаты деятельности всех
хозяйственных единиц.
В показатель ВНП входит чистый экспорт (разница между стоимостью вывезенных из
страны товаров и стоимостью ввезенных товаров).
В различных странах удельный вес внешнеторговой деятельности далеко не одинаков.
Поэтому для международных сопоставлений степени развитости экономики применяется
показатель валового внутреннего продукта (ВВП).
Первая тенденция: НТР вызвала к жизни такие необычные виды производства, как
атомная энергетика, полимерная химия, производство средств автоматизации и
вычислительной техники. биотехнология и т. д.
Вторая тенденции: НТР наиболее быстро развивается на «стыках» (границах) разных
областей науки и техники, что привело к созданию межотраслевых комплексов.
Примером тому служит ракетно‐космический комплекс, в котором согласованно
взаимодействует огромное количество предприятий самых различных отраслей
промышленности.
Одновременно расширилась и существенно изменилась структура многих традиционных
отраслей. Они преобразовались в мощные и сильно обновленные промышленные
комплексы, в которых взаимодополняются и взаимопроникают друг в друга старые и
новейшие виды производства. К ним. в частности, относятся топливно‐энергетический,
металлургический. машиностроительный, химико‐лесной комплексы.
Наряду со структурообразующей ролью НТР оказывает также и прямо противоположное
разрушающее воздействие на отраслевую структуру производства и всю макроэкономику.
Об этом свидетельствуют две другие тенденции.
Третья тенденции: НТР привела к свертыванию и упадку традиционных отраслей
хозяйства, создающих изделия из натурального сырья. К ним относятся, скажем,
торфяная, мольная отрасли промышленности, черная металлургия и ряд других. Своего
рода
«вымирание"
явно
устаревших
отраслей
ведет
к
определенной
дисбалансированности производства и обостряет социально‐экономическую обстановку
(растет безработица, затрудняется трудоустройство людей в застойных видах хозяйства и
т. п.).
Четвертая тенденция: НТР настолько расширяет масштабы производства и его
технологических отходов, что это быстрыми темпами разрушает экологическое
равновесие, подрывает нормальное взаимодействие человека и биосферы (среды его
обитания). Здесь особенно большой ущерб наносят предприятия экологически
неблагополучных отраслей промышленности.
Степень нарушения экологического равновесия измеряется с помощью показателя
предельно допустимого коэффициента загрязнения (воздуха, воды, почвы, продуктов). Во
многих местах расселения людей экологическая опасность выражается в том, что
загрязнение природной среды в десятки, а то и в сотни раз превышает предельно
допустимый коэффициент.
Вторая половина XX в. ознаменована непрерывным развитием на постоянной основе
нового структурного звена национальной экономики оборонно‐промышленного
комплекса. Что представляет собой этот комплекс, какое место он занимает в структуре
национального хозяйств и как" воздействует на такую структуру?
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Оборонно‐промышленный комплекс (ОПК)
это единая совокупность отраслей
хозяйства и видов деятельности, занятых производством вооружений и поддержанием
постоянного сектора военной экономики. Такой сектор существенно повлиял на общую
структуру и соотношение подразделений общественного производства. При этом важно
учитывать, что вся производственная сфера делится на два сектора:
‐ сектор гражданского производства;
‐ сектор оборонного производства.
Соотношения между этими секторами может быть записано в форме тождества

Естественно, что при данном ограниченном объеме ресурсов производственные
возможности будут использоваться так, что один сектор будет расти за счет
относительного (и даже абсолютною) уменьшения другого. Прямой альтернативой такому
обострению противоречий между оборонным и гражданским секторами макроэкономики
является сокращение затрат на ОПК (до разумно допустимых пределов) и проведение
конверсии ‐ перевода военного производства на выпуск гражданской продукции. Все это
является важнейшим способом упрочения макроэкономической структуры.
Стала очевидна настоятельная необходимость радикально изменить структуру
российской экономики. Эти перемены очень важно было провести по следующим
направлениям:
а) серьезно изменить соотношение между оборонным и гражданским секторами
экономики посредством проведения конверсии;
б) ускорить рост наиболее наукоемких производств;
в) повысить удельный вес обрабатывающей промышленности по сравнению с
добывающей (выпускать больше не промежуточной, а готовой продукции);
г) быстрее развивать и качественно обновить производство предметов потребления и
сферу услуг. Но в действительности структура российской экономики стала изменяться в
совершенно других направлениях.
А. В результате распада СССР были разорваны экономические связи, которые
объединяли союзные республики в единый народно‐хозяйственный комплекс. Это сразу
же привело к нарушению хода воспроизводства во многих регионах страны и к
приостановке производства на большом количестве предприятий.
Б. Начало экономических реформ было ознаменовано обвальным разрушением
оборонно‐промышленного комплекса. В 1992 г. расходы на государственную закупку
вооружений были сокращены в 8 раз. Объем производства военной продукции
уменьшился в 1992 г. на 42% и в 1993 г. ‐ на 29%. В итоге страна оказалась сильно
ослабленной в военном отношении.
В. С самого начала российские реформаторы делали ставку на то, что создаваемый
рынок сам произведет необходимые структурные перемены в народном хозяйстве.
Однако полагаться только на рыночные силы было совершенно недопустимо:
требовалось мощное государственное вмешательство в столь сложное и долгосрочное
дело, которое нигде не отдают на откуп рынку.
Из‐за отсутствия рыночного спроса наша страна почти перестала производить
вычислительные и управляющие комплексы, другую продукцию наукоемких производств.
Россия стала утрачивать научно‐технический суверенитет и по структурным параметрам
приближаться к развивающимся странам. Не случайно на мировых рынках наукоемкой
продукции гражданского характера нашу страну сильно потеснили зарубежные
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конкуренты. Доля российских изделий составляет здесь менее 1%, в то время как на долю
Японии приходится 30, США ‐ 36%
Г. Сейчас в России продолжается ставший традиционным процесс «утяжеления»
производства за счет более быстрого развития добывающих отраслей промышленности.
Характерно, что доля продукции топливной промышленности, черной и цветной
металлургии возросла с 27% в 1992 г. до 36% в 2003 г.; в то же время удельный вес
машиностроения и металлообработки снизился с 22 до 21% | 15. с. 184]. Д. В нашей
стране с 1992 г. усилился спад Ц подразделения выпускающего отечественные товары
широкого потребления. Это положение, в частности, подтверждается такими данными
статистики С 1992 но 2003 г. доля легкой промышленности во всем объеме
промышленной продукции упала с 5,2 до 1,5% [15, с. 174J.
Е. Наконец, важно отметить большое неблагополучие с обеспечением экологической
безопасности во многих регионах России.
Таким образом, за последнее десятилетие состояние структуры макроэкономики не
только не нормализовалось, по еще более ухудшилось. Этот обострившийся структурный
кризис ‐ часть общего экономической) кризиса.
4.2.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ОТ ПАДЕНИЯ К ПОДЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА

Рассмотрим важный вид противоречивого движения в экономике ‐ экономический
цикл: непрерывно повторяющееся движение национальной экономики от ее падения до
подъема. Этот цикл принял классическую форму в начальном периоде развития
капитализма.
Он четко распадается на четыре фазы: кризис, депрессия, оживление и подъем.

В каждой из них наблюдается разная динамика объема производства, уровня пен,
занятости работников, нормы банковского процента.
Исходной фазой цикла является кризис (греч. krisis ‐ поворотный пункт, исход). В этом
случае происходит падение уровня и темпов экономического роста, а затем, как правило,
прекращение выпуска продукции. Такие явления связаны с перепроизводством товаров.
В это время резко увеличиваются запасы непроданной продукции. Происходят массовые
банкротства (разорение) промышленных и торговых предприятий, которые не могут
распродать накопившиеся товары. Из‐за приостановки производства быстро растет
безработипа, сокращается заработная плата. В обществе нарушаются кредитные связи,
расстраивается рынок ценных бумаг, падают курсы акций. Все предприниматели
испытывают острую потребность в деньгах для погашения быстро образовавшихся долгов,
и потому норма банковского ссудного процента значительно возрастает.
Эту тенденцию возрастания кризисных явлений можно отобразить в форме следующего
тождества

Это тождество отражает нарастание кризисных явлений, которые отражают закон
сохранения двойственного отношения между "подъемом" и "кризисом" ("что от одного
тела убудет, то присовокупится к другому").
При этом вторая перекладина данных рычажных весов отражает Меру дисбаланса между
Подъемом и Кризисом.
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Поэтому после наступления кризиса происходит вначале изменение соотношения Меры.
И потому, вслед за кризисом наступает другая фаза ‐ депрессия (лат. depressio ‐
понижение, подавление). В это время приостанавливается спад производства, а вместе с
ним и снижение цен. Постепенно уменьшаются запасы товаров. Вследствие
незначительного спроса увеличивается масса свободного денежного капитала, а ставка
банковского процента снижается до минимума.
В период депрессии предложение товаров перестает обгонять спрос, а потому между
ними устанавливается равновесие (прекращение выпуска товаров уменьшает их
предложение до уровня спроса). В то же время создаются естественные условия для
выхода из кризиса. Снижение цен на средства производства и удешевление кредита
способствуют
новому
накоплению
капитала, возобновлению расширенного
воспроизводства на новой технической основе.
Рычажные весы экономики начинают движение в обратную сторону

Следующая фаза ‐ оживление ‐ означает расширение производства до его
предкризисного уровня. Размеры товарных запасов устанавливаются на уровне,
необходимом для бесперебойного снабжения рынка. Начинается небольшое повышение
цен, вызванное оживлением покупательского спроса. Сокращаются масштабы
безработицы. Возрастает спрос на денежный капитал, и ставка процента увеличивается.
Наконец, наступает фаза подъема. В этот период выпуск продукции превышает
предкризисный уровень. В связи с этим, естественно, сокращается или рассасывается
безработица. С расширением покупательского спроса возрастают пены на товары.
Повышается прибыльность производства. Увеличивается спрос на кредитные средства, и
соответственно возрастает норма банковского процента. В этой стадии подъем
продолжается до определенного предела, после чего рычажные весы снова придут в
движение в обратную сторону, к кризису.
В чем же причины циклическою развития производства?
Кризисы перепроизводства обусловлены непосредственно серьезным нарушением
необходимого coотношения между покупательским спросом и предложением товаров,
или между потребностями и потреблением общества, с одной стороны, и производством
‐ с другой, т.е. возникает разбалансировка соответствующих рычажных весов.

Эти рычажные весы также работают по принципу маятника, способствуя кризисным
явлениям, или подъему.
Поэтому даже сами экономические кризисы, в частности, перепроизводства имеют две
стороны.
Одна из них ‐ разрушительная. Она связана с ломкой, решительным устранением
сложившихся ненормальных пропорций в народном хозяйстве. Нередко большие
излишки товаров варварски уничтожались.
Другая сторона ‐ оздоровительная. Она неизбежна, поскольку во время депрессии
падение цен делает производство невыгодным: оно не дает обычной, средней прибыли.
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Выходом из возникшего тупика становится обновление основного капитала (его активной
части машин, оборудования). Это позволяет удешевить изготовление продукции, сделать
ее в достаточной степени прибыльной и выйти на новые, более высокие рубежи
производства.
Следовательно, при классическом капитализме действовал самопроизвольный
механизм циклического развития макроэкономики. Она могла не только входить в фазу
спада производства, но и без вмешательства государства возвращаться к хозяйственному
подъему. Однако такое стихийное саморегулирование экономического цикла
закончилось в 20‐х годах XX в. Механизм стихийного протекания деловой активности не
сработал во время мирового экономического кризиса 1929‐1933 гг. С тех пор возникли
качественно новые особенности циклического развития национальной экономики.
Они связаны с действием двух факторов макроэкономического масштаба.
•
Первым
фактором,
повлиявшим
на
весь
ход
расширенного
воспроизводства общественного продукта, во второй половине XX в. стала научно‐
техническая революция. Под ее воздействием серьезно изменилось течение кризисов и
развились его новые виды.
С одной стороны, НТР породила наукоемкие отрасли производства, которые
наиболее устойчивы к кризисным спадам (микроэлектроника, роботостроение и др.).
С другой стороны, НТР стала причиной структурных кризисов в традиционных
отраслях промышленности, в которых преобладает простая (механическая)
технология по переработке природных веществ (угольная, черная металлургия,
текстильная и т. п.).
Структурные кризисы являются гораздо более продолжительными. Застой и
упадок старых отраслей усугубляется не только их отставанием в техническом и
технологическом отношениях, но и их низкой эффективностью, зачастую ‐ убыточностью.
Такой кризис преодолевается, если отставшие отрасли обновляются на основе
высокоэффективной техники и технологии. Кроме того. НТР способствовала
значительному ускорению оборота основного капитала и быстрому внедрению более
совершенной техники. В силу этого кризисы стали происходить чаще ‐ не через 10‐‐12, а
через 5‐6 лет.
Другими словами НТР легла на рычажные весы в качестве дополнительной гири,
которая придала рычажным весам экономики новый импульс, проявляющий свою
двойственность.
•
Вторым фактором стало активное вмешательство государства в ход
макроэкономического роста, с тем чтобы уменьшить разрушительное воздействие
кризисов и добиться большей стабилизации хозяйственного развития.
Вопрос на сообразительность. В СССР десятилетиями цены были стабильными. Хорошо
это или плохо?
4.6.АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА В ЭКОНОМИКЕ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ. СОВРЕМЕННАЯ
ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Под конкурентными преимуществами понимаются уникальные хозяйственные
факторы, использование которых в конкретной ситуации (на данном рынке, в
определенный срок и проч.) позволяет фирме обрести более высокий, чем у соперников)
уровень конкурентоспособности.
Конкурентные преимущества должны быть существенными, динамичными,
трансформироваться с учетом изменения запросов потребителей, национальной и
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глобальной ситуации, использоваться как фирмой в целом, так и всеми ее
подразделениями.
Теорию конкурентных преимуществ разработал М. Портер. Она пришла на смену
описанной выше теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо, считавшего, что те
обусловлены использованием страной или фирмой находящихся в изобилии факторов
производства ‐ трудовых и сырьевых ресурсов, капитала и проч.
Рассмотрим классификацию факторов, являющихся основой конкурентных
преимуществ.
1. С точки зрения состояния в каждый данный момент они могут быть потенциальными и
реальными (последние проявляются лишь с выходом на рынок, но обеспечивают фирме
успех). Неудачники обычно не обладают преимуществами вовсе.
2. С точки зрения источника конкурентные преимущества могут рассматриваться как
внешние и внутренние.
Внешние связаны с высоким качеством товара, имеющим особую ценность для
покупателей (лучше или с меньшими затратами может удовлетворять их потребности).
Это позволяет продавать его по повышенной цене и извлекать дополнительную прибыль.
Внутренние конкурентные преимущества базируются па низких издержках производства
и сбыта, обеспечивающих фирме при существующем уровне цен более высокую, чем у
других, рентабельность. Эти два типа конкурентных преимуществ имеют разную природу,
формируются разными
путями (внешние ‐ на основе стратегии дифференциации; внутренние ‐ на стратегии
низких
издержек), полому обычно несовместимы.
3. С точки зрения периода существования (факторы конкурентных преимуществ могут
быть стратегическими, сохраняющимися не менее двух‐трех лет, и тактическими,
обеспечивающими текущее превосходство на период до года.
4. По происхождению они делятся:
• на основные, или естественные (природные и климатические ресурсы,
неквалифицированная и полуквалифицированная рабочая сила),
• и развитые, искусственные (высококвалифицированные кадры, важная техническая и
экономическая информация, передовые технологии, высокий уровень качества
продукции и проч.).
Основные факторы даются стране от природы или являются результатом длительного
экономического развития и в целом достаются фирме даром или с малыми затратами.
Они обычно характеризуются низкой международной мобильностью, а многие из них
(землю, климат) вообще невозможно переместить.
Сегодня значение этих факторов как основы конкурентнособности падает. Причинами
этого являются:
• сокращение, благодаря НТР, потребности в них при одновременном
повышение доступности;
торможение в результате их использования внедрения технических новинок и научно‐
технического прогресса в целом;
•
перенос крупными фирмами деятельности за рубеж или закупка сырья на
мировом рынке.
По сегодня естественные факторы сохраняют значимость лишь в добывающих отраслях
или там, где требования к технологии и навыкам персонала не очень высоки.
Развитые, приобретенные в результате целенаправленных инвестиций факторы
конкурентных
преимуществ, наоборот,
обладают
большой
международной
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мобильностью, и каждая страна стремится удержать их в национальных рамках
(запрещает вывоз новейших технологий, ограничивает выезд ученых).
Они формируются под давлением неблагоприятных условий, дефицитности,
труднодоступности или дороговизны ресурсов. Это стимулирует их рациональное и
эффекта внос использование и создание на основе инноваций новых конкурентных
преимуществ, что во второй половине XX в. наглядно доказала Япония.
Такие факторы и обеспечивают более высокий уровень конкурентоспособности, чем
статичные первичные. Но на их создание требуются значительные затраты времени,
средств и часто поддержка государства (в том числе в глобальном масштабе).
5. С точки зрения характера использования факторы делятся на общие и
специализированные.
К первым относится развитая инфраструктура, персонал с высшим образованием и проч..
которые можно применять в любых отраслях для создания разнообразной продукции.
Вторые (уникальное оборудование, технологии, специалисты) имеют более
высокий порядок и узкую сферу применения (пригодны для использования только в
одной отрасли, создания одной специфической продукции).
Развитые факторы чаще всего бывают специализированными, а основные общими.
Выделяют следующие конкретные источники конкурентных преимуществ (в
различных отраслях и странах они могут быть разными).
1. Высокая обеспеченность факторами производства (рабочей силой, капиталом,
природными ресурсами) и их дешевизна (самое неблагоприятное положение по фактору
~‐ его большая стоимость).
Но сегодня роль этого источника становится второстепенной, ибо конкурентное
преимущество на базе изобилия или дешевизны факторов производства привязано к
местным условиям непрочно и порождает застой. Обилие или дешевизна факторов
может привести к их неэффективному применению.
2. Обладание уникальными знаниями (патентами, лицензиями, ноу‐хау и проч.).
Постоянные контакты с научными учреждениями. Использование предвосхищающих
нововведений. быстрое накопление специализированных ресурсов и навыков, особенно
протекающее в ускоренном режиме, при пассивности конкурентов .может обеспечить
лидерство на рынке. Конкурентные преимущества, возникающие из постоянных
улучшений и перемен, поддерживаются также только благодаря им.
Значительная часть нововведений обычно носит эволюционный, а не радикальный
характер, и часто накопление мелких изменений дает более значительный результат, чем
технологический прорыв.
3. Удобное территориальное размещение, обладание необходимой производственной
инфраструктурой.
В настоящее время низкие коммуникационные издержки приводят к тому, что значение
расположения фирмы как фактора конкурентоспособности, особенно в сфере
услуг, уменьшается.
4. Наличие поддерживающих отраслей, обеспечивающих фирму на выгодных условиях
материальными ресурсами, оборудованием, информацией, технология ми. Удержаться
на мировом рынке, например, предприятие сможет л{1шь тогда, когда поставщик также
будет лидером в своей области.
Конкурентоспособные
родственные
отрасли
за
счет
технологического
и
информационного
взаимодействия,
общей
инфраструктуры
усиливают
конкурентоспособность экономики в целом.
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5. Высокий уровень национального спроса на продукцию фирмы. Он благоприятствует
развитию компании и упрочивает ее положение на внешнем рынке. Как показывают
исследования, лидеры всегда начинают с преимущества, достигнутого дома, и затем на
его основе распространяют свою деятельность по всему миру.
Спрос характеризуют: большой внутренний рынок (число рыночных сегментов и
независимых покупателей), а также темпы его увеличения. Они дают конкурентное
преимущество там, где наличествует эффект масштаба.
6. Обладание всесторонней точной информацией о ситуации на рынке (потребностях,
тенденциях их изменения, основных конкурентах), позволяющей правильно выбрать
рыночный сегмент и стратегию и успешно ее реализовывать.
7. Создание надежных каналов сбыта, доступность потребителю, умелая реклама.
8. Высокий уровень организационной культуры, что является в XXI в. одним из основных
конкурентных преимуществ любой организации.
Успех в конкуренции достигается преимущественно противостоянием не столько денет,
сколько людей, поэтому оно зависит от слаженных действий персонала и руководителей.
9. Благоприятная для компании конъюнктура, имидж (популярность, благосклонность
клиентов, наличие известной торговой марки).
10.Меры государственной поддержки данного вида производства, связи руководства в
экономических и политических сферах.
11.Способность фирмы организовать эффективное производство и сбыт (т. е.
функционирование всех элементов ценностной цепочки).
12.Высокое качество и широкий ассортимент продукции, «справедливые» цены, хорошая
организация обслуживания и проч. Это формирует важнейшее преимущество
благосклонное отношение и приверженность потребителя.
В то же время наличия всех видов конкурентных преимуществ обычно не требуется, так
как отсутствие какого‐то можно компенсировать эффективным использованием
остальных.
Обобщая все виды источников конкурентных преимуществ, М. Портер выделяет
основные из них (детерминанты), которые создают деловую среду и взаимно усиливают
друг друга. К ним он отнес:
• конкретные факторы конкуренции (людские, материальные, финансовые ресурсы,
знания, инфраструктура);
• условия спроса, которые необходимо оперативно изучать и рационально
распознавать и истолковывать;
• наличие или отсутствие родственных или поддерживающих отраслей, прежде веет
поставщиков ресурсов и оборудования. Без них фирмы не могут удовлетворить
потребности покупателей. Поставщики, работающие на уровне мировых
стандартов, повышают конкурентоспособность потребителей;
• характер конкуренции. Новые конкуренты усиливают соперничество, поэтому
нужно облегчать их появление, ибо без сильной конкуренции быстрый рост
приводит к самодовольству.
Конкурентные преимущества на основе первой или второй детерминант возможны в
отраслях с сильной зависимостью от природных ресурсов и с простыми технологиями.
Удержать их долго не удается.
Жизненный цикл конкурентною преимущества состоит из трех фаз:
• формирование;
• использование и развитие;
• разрушение.
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Формирование конкурентных преимуществ находится под влиянием острого
соперничества особенностей отрасли и чаще всего происходит при существенных
изменениях в ней. В случае капиталоемкого производства и сложных технологий его
продолжительность бывает весьма значительной.
Принципами осуществления этого процесса являются:
• постоянный поиск новых и качественное совершенствование существующих
источников конкурентных преимуществ, оптимизация их количества;
• замена источников преимуществ низкого ранга (например, дешевых ресурсов)
источниками более высокого ранга, что создает барьеры для соперников,
вынужденных быть постоянно догоняющими;Преимущества низкого ранга обычно
легкодоступны конкурентам и могут быть скопированы. Преимущества более
высокого ранга (патентованные технологии. уникальная продукция, прочные связи
с клиентами и поставщиками, репутация) можно удерживать дольше. Но это
требует больших затрат и постоянного совершенствования деятельности фирмы,
• первоочередной поиск конкурентных преимуществ в окружающей среде (хотя
ориентироваться в одностороннем порядке только па это неверно);
• непрерывное совершенствование всех сторон деятельности фирмы.
Конкурентное преимущество всегда достигается за счет успешных наступательных
действий.
Оборонительные ‐ лишь его защищают, по редко помогают обрести.
Использование и удержание конкурентных преимуществ, как и их создание, происходит
согласно М. Портеру, в тесной связи с национальными особенностями страны
(культурой, уровнем развития смежных и обеспечивающих отраслей, квалификацией
рабочей силы, поддержкой со стороны государства и проч.).
Наибольшие шансы на успех у страны имеются в тех отраслях, где все четыре
составляющие конкурентного преимущества («национальный ромб») наиболее
благоприятны, а государство оказывает фирмам необходимую помощь.
Это позволяет:
• быстро накапливать специализированные ресурсы и навыки;
• получать полную информацию о перспективных и текущих потребностях клиентов
страны базирования;
• пользоваться услугами конкурентоспособных на мировом рынке поставщиков и
смежников:
• опираться на поддержку национальной предпринимательской системы.
Основными причинами утраты конкурентных преимуществ считаются:
• ухудшение факторных параметров их источников;
• технологические проблемы;
• нехватка ресурсов;
• ослабление гибкости компании, ее способности к адаптации;
• ослабление внутренней конкуренции.
Направлении и интенсивность глобальных торговых потоков: сырьевых,
технологических, инвестиционных, потребительских промышленных товаров и
продовольствия.
4.6. МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

В XX в. всем стало ясно, что рыночное саморегулирование не способно обеспечить
устойчивое развитие национального хозяйства. Однако в экономической теории до
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мирового экономического кризиса 192е) 1933 гг. по‐прежнему сохранялись устаревшие
представления классиков и неоклассиков о недопустимости вмешательства государства в
управление экономикой. Не случайно назрел переворот в учении о макроэкономическом
регулировании.
Выдающийся английский экономист Джон Кейнс создал новую теоретическую модель
государственного регулирования национального хозяйства. Каковы же основные черты
этой кейнсианской модели?
Первая черта: необходимо установить централизованный контроль по определяющим
направлениям регулирования национальной экономики. По мнению Дж. Кейнса,
государство должно оказывать свое руководящее влияние на многие сферы
деятельности, которые были отданы частной инициативе. Вместе с тем «нет очевидных
оснований для системы государственного социализма, которая охватила бы большую
часть экономической жизни общества».
Вторая черта: прогнозирование и планирование национальной экономики. Основой
государственного регулирования являются научные прогнозы социально‐экономического
развития страны на один год, среднесрочную (3‐5 лет) и долгосрочную (10‐20 лет)
перспективы.
Такие
прогнозы
способствуют
достижению
народно‐хозяйственной
пропорциональности, определяемой с помощью национальных счетов и межотраслевых
балансов. Наиболее приемлемым был не директивный (строго обязательный), а
индикативный (рекомендательный, ориентирующий) план.
Такой план состоит из ряда программ, предусматривающих решение социально‐
экономических задач. К их выполнению привлекаются фирмы путем
предоставления государственных заказов. Заказы обеспечиваются ресурсами и являются
весьма прибыльными. Государство отбирает фирмы, проведя соответствующие конкурсы.
Такая форма регулирования деятельности предприятий особенно распространена в США.
Третья черта: осуществление государством политики «эффективного спроса». Дж.
Кейнс в труде «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) поставил перед собой
задачу исследовать причины спадов производства и увеличения безработицы. Эти
причины он увидел в'недоетаточности покупательского спроса на предметы
личного потребления и на средства производства.
Центральная задача государства, по Кейнсу, состоит в том, чтобы обеспечить высокий
объем «эффективного спроса», ведущего к росту доходов.
Предполагается развивать два вида спроса:
• а) спроса населения на предметы потребления;
• б) спроса предпринимателей на инвестиционные товары (средства производства).
В результате эффективность спроса выражается как в увеличении занятости и
росте благосостояния населения, так и в росте прибылей фирм.
Кейнс придавал большое значение инвестициям как такой независимой переменной
величине, которая влияет на зависимые от нее переменные величины: занятость, доход
нации, потребительский спрос населения. В связи с этим он раскрыл значение увеличения
государственных расходов для их воздействия на объем общественного производства,
занятость, доход и рынок, а тем самым ‐ на эффективный спрос.
Принципы кейнсианской модели государственного регулирования легли в основу
социально‐экономической политики правительств США, Англии и других западных стран,
которая проводилась с 50‐х и до середины 70‐х годов и получила название планируемого
и регулируемого капитализма.
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Она дала обнадеживающие результаты: это был наибольший период бескризисного
развития мировой капиталистической экономики за весь послевоенный период.
Наряду с кейнсианской теоретической моделью государственного регулирования
заслуживает внимания практический опыт активного вмешательства в экономику,
предпринятый в 30‐х годах в США. Избранный в 1932 г. Президентом США Франклин
Рузвельт получил чрезвычайные полномочия для проведения «нового курса»
экономической политики. Этот курс (1933 1938) включал, в частности, следующие меры
государственного регулирования макроэкономики.
• Государство спасло кредитную систему от полного развала благодаря обеспечению
сохранности вкладов населения.
• Было снижено бремя долгов граждан на 40% с помощью обесценения денег (за
долги расплачивались потерявшими прежнюю стоимость долларами).
• Закон о восстановлении промышленности (1933) предусмотрел введение в
практику «кодексов честной конкуренции» (по ним устанавливались на
определенном уровне цены на продукцию, распределялись рынки сбыта и т. д.).
• Закон о регулировании сельского хозяйства (1933) предусмотрел повышение цен
на сельскохозяйственную продукцию, чтобы спасти фермеров от разорения.
Государство стало платить фермерам компенсацию за сокращение посевной
площади и поголовья скота (для предотвращения перепроизводства и связанного с
ним разорительного падения цен).
• В интересах сокращения безработицы правительство организовало общественные
работы.
• Для преодоления обнищания трудящихся было введено регулирование
заработной платы. Впервые введен прожиточный минимум и установлена
минимальная заработная плата. Государство стало оказывать материальную
помощь обедневшим слоям населения.
На практике была доказана высокая эффективность антикризисной политики
государства. Итак, в 30‐е годы на Западе назрел и был осуществлен переход к совершенно
новому хозяйственному механизму регулирования национальной экономики,
призванному спасти господствующую социально‐экономическую систему от гибельных
потрясений.
Однако в дальнейшем ставка на государственное вмешательство в экономику не
вполне оправдалась. К тому же выявились существенные недостатки кейнсианской
модели .хозяйственного регулирования.
Так, оказался неоправданным расчет на инфляцию как на способ расширить
совокупный спрос и обеспечить подъем производства. Дала отрицательные
результаты чрезмерная
централизация управления экономикой, подрывавшая частное предпринимательство.
Например, в США в период увлечения кейнсианской теорией допускался большой
произвол государственных чиновников по отношению к предпринимателям. До середины
70‐х годов ежегодно издавалось до 7000 правил и указаний, регламентирующих
деятельность частного бизнеса.
•
В 70‐ 80‐х годах в западных странах начался процесс частичной приватизации
государственной собственности.
• Были снижены налоги на прибыль и расширены возможности для развития
капиталистического предпринимательства.
• Усилена антиинфляционная политика государства. В 90‐х годах стало совершенно
очевидно, что роль государства нельзя сводить только к непосредственному
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•

участию в экономическом росте (как это было на практике в «новом курсе»
американскою президента Ф. Рузвельта).
Государство должно быть гарантом (поручителем) основ законности; политической
и экономической стабильности общества; социального обеспечения и
образования; защиты окружающей среды.

ТЕМА5. РОЛЬ НАУКИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
5.1.ПОНЯТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, ЕГО РОЛЬ В
МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Научно‐технический прогресс (НТП) может характеризоваться как эволюция Прогресса. А
раз есть Прогресс, то может иметь место и Регресс. Взаимоотношения между Прогрессом
и Регрессом отражает следующий рисунок

рис. 5‐1
На этом рисунке приведены этапы эволюции Научного прогресса.
1й этап. Характеризует зарождение науки (1‐я Великая революция).
2й этап. Характеризуется формированием Механистической картины Мира (2‐я Великая
научная революция).
3й этап. Характеризуется формированием Квантово‐механистической картины Мира.
(3я Великая научная революция). Этот этап характеризуется бурным развитием
научнотехнического прогресса.
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4й этап. Видимо, не будет преувеличением сказать, что современная цивилизация стоит
на пороге новой Великой НаучноТехнической Революции. Вот только какой она будет?
Будет ли она прогресcивной, или трансформируется в свою регрессивную
противоположность?
Если человечество будет развиваться по Пути Прогресса (как это происходило до
настоящего времени), то мы вправе ожидать от нее позитивных результатов. В этом мире
накопление противоречий приводит к их позитивному разрешению. Следовательно, здесь
мы можем сказать, что "все, что не делается все к лучшему".
В противном случае человечество скатится на Путь регресса. В этом мире любой
прогресс приносит регресс, т.е. мы можем сказать, что "все, что не делается, все к
худшему".
В каком мире мы живем сегодня, в Мире Прогресса, или Мире Регресса"?
С каких позиций нам подходить оценке ситуации развития НТП? Как осознать и изменить
вектор эволюции НТП?
Рис. 1‐1 позволяет в самом общем случае получить принципиальные ответы на эти
вопросы.
Направление эволюции НТП ("Прогресс <>Регресс") определяется отношением

"Мера прогресса"/Мера регресса". Это отношение отражает как количественный, так и
качественный аспекты Меры НТП.
Обычный мониторинг позволяет определить в долях отношение позитивных тенденций
и негативных. Если это отношение будет уменьшаться, то мы будем иметь тенденцию
движения к регрессу. Если это отношение будет увеличиваться, то это будет означать, что
мы идем по дороге прогресса.
Рассмотрим теперь основные тенденции НТП в современной мировой экономике.
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рис. 5‐2
Очевидно, что наряду с позитивными факторами НТП в мировой экономике не может не
порождать и негативных факторов. Какими свойствами обладают эти негативные
факторы? В самом общем случае следует сказать, что каждому позитивному фактору
должен быть сопоставлен с его негативным фактором.

рис. 5‐3
Этот рисунок отражает принципиальную сторону проблемы НТП. Из этого рисунка можно
увидеть, что каждый фактор может иметь собственную Меру эволюции и, следовательно,
Общая Мера НТП будет являться интегральной и складываться из Мер факторов
эволюции НТП.
Однако главным фактором НТП, который оказывает влияние на мировую экономику,
конечно принадлежит науке и новым технологиям, порождаемых научно‐техническим
прогрессом.
Какую роль в этих процессах играет наука и наукоемкие технологии?
5.2. ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА.

Инновационная деятельность это не замкнутая, ограниченная лабораториями
университетов и научных центров система производства нового знания, новых
технологий, товаров и услуг, а органический элемент экономических процессов,
происходящих в рамках национальных государств, в отраслях хозяйства, в крупных
корпорациях и мелких компаниях. В современных условиях, когда знания становятся
экономическим ресурсом, когда информационные технологии полностью изменили
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мировое хозяйство, именно такой подход к анализу инновационной деятельности
становится принципиально важным.
Центральный вопрос оценки инновационной деятельности определение вклада новых
технологий в экономическое развитие той или иной страны. К концу XX в. стало
очевидным, что уровень развития и динамизм инновационной сферы науки, наукоемких
отраслей и компаний, мировых рынков технологий определяет границы между богатыми
и бедными странами, создает основу устойчивого экономического роста. Технический
прогресс не только изменил масштабы и структуру производства индустриально развитых
стран, но и оказал заметное влияние на качество жизни, взаимоотношения людей между
собой и с окружающим миром.
Современный инновационный процесс в развитых странах характеризуется
компьютерной революцией, формированием глобальных научно‐исследовательских
сетей, быстрым распространением Интернет‐технологий.
Все большая доля личного и общественного богатства воплощает в себе не
материальные условия производства, а знания и информацию, которые становятся
основным ресурсом современного производства. Становление современного хозяйства
как системы, основанной на производстве и потреблении информации и знаний, началось
еще в 50е гг. период бурного развития отраслей профессиональных, финансовых и
информационных услуг.
Эта тенденция усилилась в последнее десятилетие XX в., что, в частности, нашло
отражение в коммерциализации технического прогресса беспрецедентном росте
котировок акций новых высокотехнологичных компаний. Результат этого процесса
своеобразное разделение всей экономики на «старую» (традиционные материальные
блага и услуги) и «новую» (новые наукоемкие отрасли и специализирующиеся на работе с
информацией и управлении знаниями компании).
Основные черты национальных инновационных систем

В процессе смены технологических укладов в рамках отдельных стран формируются и
эволюционируют национальные инновационные системы. Они представляют собой
совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и
коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных
границ, мелких и крупных компаний, университетов, гослабораторий, технопарков и
инкубаторов. Другая часть инновационных систем комплекс институтов правового,
финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и
имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и культурные
особенности.
Инновационные системы формируются под влиянием множества объективно заданных
для каждой страны факторов, включая ее размеры, наличие природных ресурсов,
географическое положение и климат, особенности исторического развития институтов
государства и форм предпринимательской деятельности. Эти факторы задают
направление и скорость эволюции инновационной активности. Кроме того, каждая из
этих систем характеризуется определенной структурой и некоторой степенью порядка,
предполагающими достаточную стабильность институционального взаимодействия.
Рассмотрим более детально классификацию инвестиционного климата страны.
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рис. 5‐4
Из рисунка непосредственно видно, что инвестиционный климат страны характеризуется
триединством
"Инвестиционный потенциал‐Законодательная база‐ Инвестиционные риски".
При этом Законодательная база характеризует Меру уравновешенности потенциальных
возможностей и инвестиционных рисков.

Для того, чтобы максимально использовать потенциальные возможности при
мимимальных рисках, необходимо, чтобы данное тождество отражало принцип
максимина.

Для запуска этого процесса необходимо, чтобы отношение "Мера‐возможностей"/"Мера
отношения" была больше Единицы. Принципы оптимального регулирования этих
процессов требуют, чтобы последнее тождество имело вид
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Данное тождество характеризует динамику изменения инвестиционного климата в
стране. Здесь законодательная база не только определяет уравновешенность
возможностей и рисков, но она позволяет целенаправленно изменять пропорции между
возможностями и рисками, увеличивая первые и уменьшая вторые.
5.3. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТЫХ И НОВЫХ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН

В соответствии с данными министерства торговли США в настоящее время
функционируют 186 зарубежных исследовательских организаций, принадлежащих
американским компаниям. Япония лидирует как площадка для зарубежных ИР США, за
ней следуют Великобритания, Канада. Франция и Германия. Наибольшее число
исследовательских подразделений американских корпораций обслуживают зарубежные
производства в автомобильной промышленности (32), выпуске лекарств (28),
компьютеров (25) и химических продуктов.
Среди новых индустриальных стран наибольшее число ИР‐организаций размешено в
Сингапуре, на Тайване, а также в Индии и Китае. Американские эксперты считают, что
низкий уровень охраны прав интеллектуальной собственности в Китае тормозит
размещение американских ИР‐организаций.
Наибольшее число ИР‐организаций (251) принадлежит японским компаниям,
преимущественно в электронике и автомобилестроении, Германии 107, Великобритании
103, Франции и Швейцарии по 40, быстрыми темпами наращивает свое присутствие
Южная Корея. В 1992 г. она располагала 12 ИР‐лабораториями, в 1994 г. уже 26, а в 1998
г. 32 (в основном разработка компьютерного оборудования и полупроводников).
Исследовательская деятельность сосредоточена в сравнительно небольшом числе
отраслей. В 1996 г. исследования на зарубежные средства наиболее интенсивно велись в
трех отраслях фармацевтической (Швейцария, Германия и Великобритания), химической
(Германия и Нидерланды), в производстве электрооборудования (1/3 Франция). На эти
три отрасли пришлась половина зарубежного финансирования. В отраслях сферы услуг
наиболее активными были японские и швейцарские компании.
Общие причины инвестирования в ИР США аналогичны уже рассмотренным. Но есть и
ряд особенностей. Так, автомобильные компании создавали исследовательские центры
для того, чтобы прежде всего привести свою продукцию и технологии в соответствие с
жесткими требованиями охраны окружающей среды. Кроме того, они были нацелены на
удовлетворение исключительно высоких по мировым меркам потребительских запросов
американских автолюбителей, восприимчивых к техническим новинкам. Именно эти
факторы определяли, например, стратегию японских компаний.
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5.4. НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА

рис. 5‐5
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5.5.СООТНОШЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК.
5.5.1.ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА НАУКИ

5.5.1.1.ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Национальные основы инновационной деятельности в условиях сложившего в XX в.
глобального перелива производственных, финансовых и трудовых ресурсов существенно
модифицируются. Глобализация в инновационной сфере проявляется, прежде всего, в
растущей доле зарубежного финансирования научных исследований в большинстве
развитых и новых индустриальных стран, в создании все большего числа
исследовательских подразделений ТНК в благоприятных для такой деятельности
регионах. В среднем в странах ОЭСР доля зарубежного финансирования научных
исследований и разработок (ИР) составляла в конце 90х гг. 10%. Однако этот процесс,
неуклонно набирая силу в последние двадцать лет, географически идет весьма
неравномерно и в результате национальные различия весьма существенны. Полюсами
этого процесса являются Япония, с долей зарубежного финансирования ИР всего 0,3%, и
Великобритания, где эта доля составляет почти 15%.
Современная типология функционального назначения зарубежных ИР имеет следующий
вид:
‐адаптация и усовершенствование продуктов или технологий ТНК к местным условиям
(поставщикам, потребителям, стандартам);
‐создание новых продуктов или существенное изменение их потребительских свойств в
соответствии с местными запросами;
‐рационализация собственных ИР, использование зарубежных филиалов для нужд
материнской компании;
‐стратегические ИР мониторинг зарубежных достижений для получения конкурентных
преимуществ.
5.5.1.2.ПОЛИТИКА ТНК В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ

ТНК открывают зарубежные исследовательские подразделения прежде всего для
обеспечения потребностей собственных производственных мощностей, созданных в
соответствующих странах.
Основная функция таких лабораторий ~~ доработка товаров компании в соответствии с
местными потребностями или разработка новых продуктов и технологий для нужд
местного рынка. В более долгосрочном плане зарубежные ИР нацелены на поддержание
и модернизацию технологической базы компании за рубежом.
Другая особенность глобализации ИР последних лет связана со смещением глобальных
стратегических целей корпораций.
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Первая стадия глобализации, когда ТНК распространялись по миру в основном для
расширения своей экономической деятельности путем организации новых
производственных площадок, создания новых региональных отделений в чистом поле,
завершилась.
Вторая стадия связана с тем, что в современной теории фирм называют «защитой
ключевых компетенций компании». Для этой цели ТНК направляют свои инвестиции
прежде всего в слияния и поглощения. По данным ЮНКТАД, с середины 80х гг. на эти
цели используется более 3/5 общего объема прямых иностранных инвестиций в рамках
триады (США, ЕС, Япония).
Поглощая потенциального или реального конкурента или сливаясь с ним, корпорации
приобретают и соответствующие научно‐исследовательские подразделения.
Глобализация ИР приводит к целому ряду институциональных проблем от
потребности в унификации стандартов образования и ученых степеней до необходимости
новых подходов к миграции специалистов, к регулированию условий конкуренции в
научно‐технической сфере. В целом участие ТНК в финансировании исследовательских
программ принимающей страны осложняет процесс формирования и реализации
научной политики данной страны. Когда ТНК открывает лабораторию за рубежом, обычно
она устанавливает взаимоотношения с местными университетами, академиями через
предоставление грантов, партнерство или совместные исследования.
Длительное взаимодействие приводит к постепенному усилению влияния ТНК на
систему национальных исследований и образования, т. е. одну из основ
государственности. Кроме того, происходит неизбежная утечка информации и
специалистов. Другой повод для беспокойства в принимающих странах приобретение
лабораторий национальных фирм иностранными компаниями, что также потенциально
создает угрозу использования научного потенциала конкурентами.
Каждая страна самостоятельно определяет приемлемый баланс интересов, степень
возможного взаимодействия с ИР комплексами ТНК в разных отраслях, но общей
тенденцией последних десятилетий является расширение масштабов и повышение
скорости этого взаимодействия во всех развитых странах. Глобализация ИР процесс не
новый, но он заметно ускорился за последние двадцать лет.
Исключением из данной тенденции является Япония, но это не означает, что японские
корпорации не участвуют в процессе глобализации. Напротив, ее фирмы наиболее
активны в организации ИР в США и Европе.
Исследовательские лаборатории японских компаний, расположенные в странах
Европы, Азии и в США, решают все задачи, указанные в типологии зарубежных ИР:
• адаптация экспортной продукции к иностранным рынкам,
• разработка новых продуктов для этих рынков,
• оказание технологической поддержки зарубежным предприятиям,
•
обеспечение доступа к передовой зарубежной научно‐технической
информации,
•
использование квалифицированных научно‐инженерных кадров.
При этом японские ТНК лидируют среди компаний других стран по объему ИР,
осуществляемых их филиалами в США.
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5.6. ПОНЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ (НИОКР). ИНВЕСТИЦИИ В НИОКР. ИХ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НИОКР ‐ является главным показателем для оценки уровня расходов на науку в
стране.
Если известна доля НИОКР в ВВП страны, то долю НИОКР в мировой экономике
можно оценить тождеством

Россия.
Наука испытывает большие финансовые и кадровые проблемы. Если в 1990 году
расходы на НИОКР составляли 2,9% от ВВП, то в 1992 гвсего0,7%, и лишь после 2000 года
они немного превысили 1%.
В России с 1936 по 1990 г. регистрировалось 80‐85 тыс. изобретений (более 60% созданы
в РФ), что сопоставимо с показателями США и Японии. В народном хозяйстве
использовалось 25‐30% этого количества, в развитых странах этот показатель ‐ 60‐80%. В
1993 г. в Роспатент было подано от российских заявителей более 28 тыс. заявок. Особое
внимание привлекают отечественные космические исследования, авиастроение,
разработки ядерных технологий, лазерная промышленность.
Интеллектуальный потенциал РФ признан одним из самых высоких в мире, в 1993 г.
занятых в науке было 1,9 млн человек. Бесспорны преимущества РФ на мировом рынке
вооружений и военной техники (самолеты МиГ‐29, МиГ‐31, СУ‐24, Су‐27, Су‐30 вертолеты
МИ‐28 и танки). В 1992 г. РФ, США, Япония и ЕС заключили соглашение о создании в
Москве Международного научно‐технического центра. Содействие Запада российской
науке эволюциониэирует от преобладания помощи (1992‐1993 гг,) к повышению роли
сотрудничества. Наибольший объем научно‐технических программ реализуется с
Германией, США и Италией. В результате прямых научно‐технических контактов
определенное число российских ученых уезжают за границу (в основном в США,
Германию, Японию) на длительный срок или постоянное место жительства.
Великобритания.

Является одной из ведущих научных держав мира. По числу лауреатов Нобелевских
премий она занимает второе (после США) место. Однако в 90е гг доля страны в мировых
расходах на НИОКР сократилась, снизилась их доля в ВВП страны около 2%.
Германия.

Научноисследовательской деятельности придается особое значение.. Насчитывается
свыше 200 научных центров. Традиционно значительная часть исследований,
финансируемых государством, проводится в высших учебных заведениях. В сфере НИОКР
занято около 500 тыс человек. Доля расходов на НИОКР составляет 2,5%.
Италия.

Доля затрат на НИОКР составляет около 1%.
Франция.

Расходы на НИОКР достигли в последнее время 2,4%.
Чехия.
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В стране функционирует 17 технопарков и бизнесинкубаторов, 17 инновационных
центров.
Расходы на НИОКР составляют 1,8% от ВВП.
Швеция.

На НИОКР ежегодно расходуется 3,74,3% ВВП. Действует система научных парков,
созданная государством и предпринимателями.
Болгария.
Расходы на НИОКР составляют 0,6%
Норвегия.

Расходы на НИОКР составляют 1,5% ВВП.
Румыния.

Доля расходов на НИОКР составляет 0,4%.
США.

Расходы на НИОКР составили в 2002 году 2,6% ВВП.
На долю США приходится 44 % всех полученных в мире Нобелевских премий в области
науки.(214 из 487).
Куба.

Расходы на НИОКР составляют 2,5% ВВП. (биотехнологии, генная инженерия, медицина).
Аргентина.

Расходы на НИОКР составляют 0,50,6% ВВП. В 90е годы страну покинуло несколько
десятков тысяч высококвалифицированных специалистов, которые пополнили научные и
производственные центры США и др. высокоразвитых стран мира.
ЮАР.

Расходы на НИОКР в среднем в 19871997 гг составили 0,7%. В расчета на 1 млн населения
в стране приходится 1346 научных работников и инженеров, занятых в НИОКР.
Израиль.

Расходы на НИОКР составляют 3% ВВП.
Индия.
Расходы на НИОКР составляют 0,73% ВВП
Китай.

Расходы на НИОКР составляют 0,7%. Планируется довести их к 2010 году до 1,5%.
Использование данного метода перед другими имеет большую наглядность. Он
позволяет, по образу и подобию оценивать многие другие факторы, отражающие уровень
расходов на науку в стране ( оценка научного персонала, оценка доли государственных и
частных инвестиций в науку, международная миграция научных кадров, и другие).
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5.7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

рис. 5‐6
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рис. 5‐7
5.7.Понятие инвестиций в человека, их значение при формировании научно‐технического
потенциала страны.
Индекс человеческого развития (ИЧР).
Это обобщающий показатель уровня и качества жизни, включающий в себя индекс
ожидаемой продолжительности жизни, индекс охвата населения образованием, индекс
уровня жизни (на основе соотнесения национального ВВП на душу населения со
среднемировым).
В наиболее развитых странах ИЧР в 2001 году был близок к единице. (Норвегия0,956,
Швеция и Австралия0,946, Канада0,943, США0,935), а в наименее развитых странах
опускался ниже 0,3.
Взаимоотношения индексов в ИЧР можно отразить следующим тождеством

Мера каждого индекса отражает его долю в соответствующем интегральном индексе
Меры‐ИЧР. В результате для каждого индекса (продолжительность жизни, охвата
населения образованием, уровня жизни) мы будем иметь о интегральное значение его
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Меры в мировой ИЧР. Тогда сумма интегральных оценок Меры‐ИЧР будет
характеризовать мировое значение ИЧР.
Коэффициент (индекс) Джини коэффициент концентрации доходов населения. Чем
выше степень поляризации общества по уровню доходов, тем индекс Джини ближе к
100 (иногда его считают в долях не от 100, а от 1).
5.8. СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН.
НАУЧНЫЕ ПАРКИ И ТЕХНОПОЛИСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.

рис. 5‐8
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рис.
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рис.5‐9
5.9. РОЛЬ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
ПРИКЛАДНОЙ НАУКАХ.

Взаимодействие государства, частного сектора и университетов. В 2030е гг. по мере
усиления экономической роли государства, расширения всех его функций в США и
европейских странах центральные правительства стали целенаправленно финансировать
научную деятельность в ряде областей, имеющих общеэкономическое или военно‐
стратегическое значение. В новых передовых знаниях нуждались авиация и военно‐
морской флот, постоянной помощи требовало сельское хозяйство. Сфера исследований и
разработок (ИР) пополнялась новыми учреждениями. Кроме частного сектора в ней
определились, с одной стороны, место и функции государственных лабораторий,
финансируемых и создаваемых чисто административными методами, а с другой
вузовской науки. Однако по‐прежнему основная часть исследования и разработок велась
в корпорациях и к 1940 г. государственные затраты на научные исследования составляли в
США, по разным опенкам, всего 1215% национальных ИР.
Вторая мировая война и послевоенный период, когда начали осуществляться крупные
атомные и космические проекты, изменили облик науки и национальных инновационных
систем в целом. Существенное расширение сети государственных лабораторий и
институтов, увеличение доли государственного финансирования л усиление
регулирующих функций государства в сфере науки стало мощным импульсом эволюции
национальных инновационных систем во второй половине XX в. Эти тенденции наиболее
ярко проявились в США, Великобритании, Франции и Германии. В ряде других развитых
стран, где частный сектор был и остается лидером научно‐технического развития
(например, в Швеции), центральные правительства реализуют научную политику в более
скромных масштабах, опираясь на косвенные, стимулирующие инновационную
активность меры.
Развитие науки, бывшее государственным приоритетом на протяжении нескольких
десятилетий, оказало сильный и глубокий кумулятивный эффект: усилились позиции
государства в научно‐технической сфере, изменились традиционные механизмы
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взаимодействия отдельных секторов национальных инновационных систем, повысилась
роль науки в общественно‐экономическом развитии.
Какие шаги предпринимает государство для развития инновационной сферы?
Важной функцией государства в развитых странах стало создание благоприятных
условий для инновационной деятельности предпринимательского сектора. Для
реализации этой функции используются следующие меры экономической и бюджетной
политики:
включение затрат на ИР частного сектора в себестоимость продукции;
списание значительной части научного оборудования по ускоренным нормам
амортизации;
применение системы адресных налоговых льгот, нацеленных на постоянное
наращивание объема научных расходов в крупных корпорациях и на привлечение
мелкого и среднего бизнеса к инновационной деятельности в сфере новых технологий;
льготное кредитование научно‐технических разработок и долевое финансирование
крупных проектов, создание институциональных условий для развития венчурного
финансирования;
безвозмездная передача или предоставление на льготных условиях государственного
имущества или земли для организации инновационных предприятий (в основном в сфере
образования или для мелкого и среднего бизнеса), а также для создания научной
инфраструктуры в регионах.
Указанные меры используются во всех без исключения развитых и в новых
индустриальных странах и дополняются действиями центральных и местных властей по
развитию антимонопольного регулирования, таможенной политики, охраны прав
интеллектуальной собственности в интересах стимулирования инновационной
активности. Различия между странами выражаются в основном в сроках применения
указанных инструментов, масштабах предоставляемых льгот, приоритетности поддержки
тех или иных отраслей.
5.10.РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Особый вклад государства в формирование национальных инновационных систем
связан и с его ролью в развитии систем образования. Так, создание уникальной (прусской)
системы технического образования во второй половине XIX в. было и остается одним из
величайших достижений в этой области.
Уникальность системы немецкого технического образования заключалась, в частности, в
том, что помимо собственно педагогической деятельности она осуществляла функции
распространения новых технологий через переподготовку и консультирование инженеров
и техников в технических академиях, музеях, на регулярных выставках технических
достижений. Каждый из этих сегментов живо реагировал на появление технических
новинок как в Германии, так и в других странах мира. Активная роль государства
проявлялась не только в финансовой поддержке этой системы, связанной с традиционно
высоким вмешательством государства в экономическое развитие, но и в
целенаправленных усилиях по преодолению существовавшего в XIX начале XX в.
технического разрыва с лидером Великобританией. Стимулирование импорта
технических новинок, обучение и командирование специалистов за рубеж, система
премий, технической экспертизы и консультаций за государственный счет содействовали
установлению высоких стандартов технического развития и научно‐инженерной работы в
промышленности.
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Во второй половине 80х гг. и в 90е гг. XX в. начался этап формирования новых функций
университетов в национальных инновационных системах. Были созданы и развиваются
разнообразные центры передачи технологий, или инновационные центры,
технологические парки, инкубаторы новых технологий, содействующие отбору
перспективных научных разработок и распространению новых технологий в интересах
мелкого и среднего бизнеса. На этом же уровне были испробованы и во многих случаях
оказались успешными другие формы взаимодействия ученых и предпринимателей,
например венчурные механизмы финансирования.
Значительная часть таких центров имела региональный характер, т. е. они создавались
при активном материальном и организационном содействии местных властей или по их
инициативе.
Новая тенденция этого же направления, проявившаяся в 90е гг., усиление коммерческого
характера деятельности самих ученых и создаваемых ими структур. Если раньше равное
значение имели информационные, консультативные, образовательные услуги,
оказываемые профессорами преимущественно на контрактной основе, то теперь все
чаще ученые лично участвуют в создании компаний, в прямых инвестициях в бизнес
рис. 9

Краткая характеристика итогов развития инновационной сферы в XX в.
Главным итогом развития инновационной сферы в XX в. является возникновение в
национальных хозяйствах принципиально нового организма инновационных систем, в
рамках которых постоянно и непрерывно зарождаются и реализуются радикальные
нововведения. Успешное функционирование таких систем требует не только сильной
науки и образования, но и целого комплекса других институциональных условий.
Наиболее важными среди них являются:
конкурентоспособный предпринимательский сектор, двигателем которого продолжают
оставаться крупные корпорации. Исследовательский потенциал, масштабы концентрации
ресурсов, гибкость в перераспределении средств с неперспективных на наиболее
приоритетные направления характеризуют особую функцию корпораций как лидеров в
процессе создания и коммерческой реализации нововведений;
приоритет государственной политики в развитии образования, науки и технологий,
создание благоприятных институциональных условий для инновационного роста.
Реализация такой политики в последние десятилетия XX в. выводит многие страны, еще
недавно отстававшие в научно‐технологическом развитии, в число лидеров по ряду
принципиально важных направлений;
интеграция в глобальную инновационную сферу как важнейшее условие национального
научно‐технического
потенциала.
Заметное
увеличение
доли
зарубежного
финансирования ИР во всех странах, Высокие темпы роста мировой торговли
наукоемкими товарами и услугами, интеллектуальной собственностью в 90е гг.,
появление новых стран‐экспортеров, а также постоянное расширение списка стран,
производящих наукоемкие товары, говорят об эффективности такой деятельности.
Высокая степень интернационализации инновационной деятельности не отменяет, а
усиливает значение ее национальных основ из‐за тесных связей процесса нововведений с
институциональными условиями данной страны, доступом к финансовым и кадровым
ресурсам, сложившимся взаимосвязям с научным сообществом и наиболее крупными
потребителями.
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ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО
РЕГИОНАМ МИРА.
6.1.ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
6.1.1. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - ОСНОВА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Промышленность ‐ важная составная часть единого комплекса мировой экономики,
первая ведущая отрасль материального производства. От успехов в ее развитии зависит
степень удовлетворения потребностей общества в жизненно необходимой для всех
отраслей хозяйства и для всех людей продукции, обеспечения технического
перевооружения и интенсификации производства. Именно промышленные изделия
гарантируют удовлетворение основных современных материальных общественных
потребностей. В мировой промышленности занято ок. 400 млн человек Промышленные
товары составляют 70% мирового товарооборота.
Современная промышленность характеризуется высокой степенью специализации. Она
состоит из ряда самостоятельных отраслей производства, каждая из которых включает
большую группу родственных предприятий и производственных объединений. В развитых
странах в настоящее время насчитывается ок. 100 основных отраслей, которые составляют
примерно 10 комплексов, играющих активную роль в их экономическом развитии.
Основной тенденцией эволюции промышленности на современном этапе развития
мировой экономики служит сокращение роли добывающих отраслей при росте новых и
новейших отраслей перерабатывающей промышленности. В стоимости мировой
промышленной продукции 9/10 приходится на обрабатывающую промышленность. В
развитых странах ее удельный вес еще более высокий.
На протяжении всей эпохи НТР опережающими темпами развиваются отрасли топливно‐
энергетического комплекса (ТЭК), машиностроения и химического производства, которые
также называют «авангардной тройкой». На долю этой «тройки» в конце 90‐х гг. XX в.
приходилось в США 68,6% общей стоимости промышленной продукции, в ФРГ ‐ 73,9, во
Франции ‐ 58,9, в Великобритании ‐ 62,6, в Италии ‐ 56,2%.
Вся история человеческой цивилизации связана с освоением различных источников
энергии. В эпоху НТР роль топливно‐энергетического комплекса в значительной степени
возрастает. По подсчетам специалистов, производство всех видов топлива и энергии,
составлявшее в 1900 г. ок. 1трлнт условного топлива, увеличилось к 1990 г. до 10‐11 трлн
т. В последнее время темпы роста уменьшились в связи с широким распространением
современных энергосберегающих технологий. Однако объемы производимой и
потребляемой энергии продолжали увеличиваться. В начале XXI в. они достигли
примерно 12‐13 трлн т условного топлива.
Топливно‐энергетическое хозяйство мира прошло длительное и сложное развитие. В XIX
в. в структуре потребления топлива и энергии резко преобладал уголь. На его долю в это
время и в течение значительной части XX в. приходилось примерно 9/10 всего
потребления энергии. Но уже в 30‐е гг. XX в. стала быстро расти доля нефти и
нефтепродуктов. А в годы после Второй мировой войны нефть выходит на первое место,
хотя в условиях энергетического кризиса 70‐80‐х гг., когда цены на нефть выросли в 15‐20
раз, ее рост замедлился. Все же удельный вес нефти в мировом потреблении первичных
энергоресурсов в 90‐е гг. составлял ок. 40%, в 2000 г. ‐ 39,4%.
Наряду с нефтью резко увеличилось потребление природного газа, который обеспечивает
сегодня примерно четвертую часть (23‐ 24%) всего энергопотребления мира.
На долю угля приходится 31 ‐ 32% (в 2000 г. ‐ 31,3%).
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Новыми чертами в мировом энергобалансе является появление атомных электростанций
(АЭС), которые составляют 2,2‐2,3% общего потребления первичных энергоресурсов.
Происходит рост гидравлических электростанций, а также использования альтернативных
источников энергии (совокупный удельный вес ГЭС и других источников колеблется в
пределах 3%).ТЭК оказывает огромное влияние на развитие и размещение производства.
Примерно 60% всех топливно‐энергетических ресурсов мира размещается в
развивающихся странах. А их доля в потреблении этих ресурсов не превышает 30%. Ок.
70% потребления приходится на развитые страны. К примеру, Соединенные Штаты
Америки, где проживает лишь немногим более 4% населения Земли, потребляют более 'Д
всего объема потребляемого на планете топлива и энергии.
В последние десятилетия большие изменения происходят в организации ТЭК. Резко
увеличивается влияние частного корпоративного капитала. Этому способствуют
многочисленные слияния и поглощения крупнейших компаний. В результате возникают
такие гиганты, как англо‐американская нефтяная компания British Petroleum‐Amoco‐Arco,
американская ‐ Exxon‐Mobil, альянс Royal Dutch‐Shell, Texaco и Aramco из Саудовской
Аравии. Суммарный объем продаж только этих группировок превышает 500 млрд долл.
В ряде отраслей ТЭК велико влияние государства, в частности в угольной
промышленности, в электроэнергетике и др.По оценкам российских специалистов,
структуру потребления топливно‐энергетических ресурсов в мире в 2000 г. и прогноз на
2050 г. можно представить следующим образом: нефть ‐ 32 и 19% соответственно, уголь ‐
28 и 33, газ ‐ 16 и 20, гидроресурсы ‐ 6 и 7, атомная энергия ‐ 5 и 5, биомасса ‐ 13 и 16%.
Ведущую роль в комплексе, в настоящее время играет нефтяное хозяйство. Добыча нефти
осуществляется в большом количестве стран. По данным последних лет, их число
приближается к 80 (табл. 2).
ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ, млн т
Страны
1999 г.
Мировая
добыча (%)
Саудовская
412,0
11,9
Аравия
США
354,0
10,3
Россия
304,8
8,8
Иран
175,2
5,1
Мексика
162,6
4,7
Всего в 5 странах
1408,6
40,8
Китай
Венесуэла
Норвегия
Ирак
Великобритания
Канада
Кувейт
Нигерия
Всего в мире

158,9
157,4
149,3
139,1
136,7
116.8
102,4
99,5
3452,2

В том числе в членах
1445,2
странах ‐
ОПЕК
* Источник: L'Etate du monde. 2001. c 99.
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4,6
4,6
4,3
4,0
4,0
3,4
3,0
2,9
100,0
41,9
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На страны ‐ члены ОПЕК (Организация стран ‐ экспортеров нефти) приходится 40‐45%
мировой добычи и примерно 2/3 мирового экспорта нефти.
Значительная часть мощностей нефтеперерабатывающей промышленности расположена
в развитых странах (в США ‐ 21%, в Западной Европе ‐ 20, Японии ‐ 6%). В последние
десятилетия крупные нефтеперерабатывающие заводы были построены в странах
Среднего и Ближнего Востока. Доля развивающихся стран в нефтепереработке в
результате выросла до 40%.
Из стран Персидского залива идут основные перевозки нефтепродуктов в страны
Западной Европы и Японию. Нефть из Венесуэлы и Мексики поступает в США, из стран
Юго‐Восточной Азии ‐ в Японию, Северной Африки ‐ в Западную Европу.
Возрастает значение газовой индустрии. Общая добыча газа превышает в настоящее
время 2,4 трлн м3. Более половины ее (61%) обеспечивают пять стран: Россия (589 млрд
м3, 24,4%), США (531 млрдм3, 22,0%), Канада (174 млрд м3, 7,2%), Великобритания (104
млрд м3,4,3%), Алжир (83 млрд м3, 3,4%). Важное значение имеют также Нидерланды (75
млрд м3, 34%), Индонезия (66 млрд м3, 2,7%), Иран (52 млрд м3, 2,2%), Норвегия (51
млрдм3, 2,1%), Саудовская Аравия (47 млрд м3, 2,0%).
Экспортность природного газа в два раза ниже, чем у нефти (ок. 15%). Крупнейшим
экспортером является Россия (ок. 30% мирового экспорта), затем следуют Нидерланды,
Канада, Норвегия, Алжир. Главные импортеры газа ‐ США, Япония, Германия, Франция,
Италия.
Угольная промышленность действует в 60 странах. Развитие ее весьма противоречиво.
Там, где продолжается процесс индустриализации (в Китае, Индии и др.), она бурно
развивается. В странах, которые являются родиной угольной промышленности и где
ресурсы уже во многом выработаны, она испытывает трудности.
На первое место по добыче угля вышел Китай. На его долю приходится '/4 мировой
добычи (1,1 трлн т из 4,3 трлн т). К числу крупнейших угледобывающих стран относятся
также США (997 млн т, 22,8%), Индия (317 млн т, 7%), Австралия (292 млн т, 6,7%), Россия
(248 млн т, 5,7%), ЮАР (224 млн т, 5,1%), Германия (223 млн т, 5,1%), Польша (173 млн т,
4,0%), Украина (81 млн т, 1,9%), Канада (72 млнт, 1,7%).
На экспорт поступает ок. 1/10 мировой добычи угля. Крупнейшими экспортерами угля
являются Австралия, США, ЮАР, Польша, а импортерами ‐ Япония, Республика Корея,
Италия.
Электроэнергетика принадлежит к числу сфер топливно‐энергетического комплекса,
бурно развивающихся в последние десятилетия. Выработка электроэнергии увеличилась с
5,0 трлн кВт • ч в 1970 г. до 14,6 трлн кВт • ч в 1999 г. Из общего объема производства на
долю лишь 13 стран приходится 10,7трлн кВт‐ч, или 72,2%.
5 из них производят 7,5 трлн кВт • ч, или 51,8% общемировой выработки электроэнергии:
США (3,8 трлн кВт • ч, 26,4% мирового производства электроэнергии), Китай (1,1 трлн кВт
• ч, 8,4%), Япония (1 трлн, 7,2%), Россия (848 млрд, 5,6%), Канада (576 млрд, 3,9%),
Германия (548 млрд, 3,7%), Франция (524 млрд, 3,6%), Индия (512 млрд, 3,5%),
Великобритания (344 млрд, 2,4%), Бразилия (329 млрд, 2,2%), Италия (265 млрд, 1,8%),
Республика Корея (26 ] млрд, 1,8%), ЮАР (206 млрд, 1,4%).
В структуре мирового производства электроэнергии ок. 2/3 приходится на тепловые
электростанции, 20% ‐ гидроэлектростанции, 15‐17% ‐ атомные электростанции и 1% ‐ на
использование альтернативных источников энергии.
К числу великих гидроэнергетических держав относятся прежде всего Канада, США и
Бразилия. ГЭС Канады производят 346 млрд кВт • ч электроэнергии, что составляет 12,9%
мирового производства, США ‐ 311 млрд кВт • ч, 11,6%, Бразилии ‐ 298 млрд кВт • ч, 11,1
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%. Гидроэнергетический потенциал Китая ‐ 209 млрд кВт • ч, или 7,8% мирового
производства, России ‐ 160 млрд кВт‐ ч, 6,0%, Норвегии ‐ 121,8 млрд кВт • ч, 4,5%, Японии ‐
102 млрд кВт‐ч, 3,8%, Индии ‐ 95 млрд кВт ‐ч, 3,5%, Франции ‐ 77 млрд кВт • ч, 2,9%,
Швеции ‐ 70 млрд кВт ■ ч, 2,6%.
В более чем в 30 странах мира действуют ок. 250 атомных электростанций. По общему
объему производства электроэнергии и количеству АЭС лидируют США. Американские
АЭС производят 768 млрд кВт • ч, или 30,3% общемирового производства. На долю АЭС в
США приходится примерно '/5 общего производства электроэнергии. Второе место в мире
по общему производству электроэнергии па АЭС занимает Франция. Французские АЭС
производят 394 млрд кВт • ч, или 15,6% мирового производства. По удельному весу АЭС в
общем производстве электроэнергии (ок. 80%) Франция занимает первое место в мире.
Крупными мощностями в атомной энергетике обладают также Япония (производство 332
млрд кВт • ч, или 13,1% общего производства АЭС мира), Германия (168 млрд кВт • ч,
6,6%), Россия (120 млрд кВт‐ч, 4,7%), Республика Корея (103 млрд кВт • ч, 4,1 %),
Великобритания (95 млрд кВт • ч, 3,8%), Швеция (73 млрд кВт • ч, 2,9%), Украина (67 млрд
кВт • ч, 2,7%).
После катастрофы на Чернобыльской АЭС во многих государствах мира развернулась
борьба за ограничение использования атомных электростанций или даже свертывания их
производства. Темпы развития атомной энергетики замедлились. Ее будущее остается
под вопросом.
Из электростанций, использующих альтернативные источники, надо отметить приливно‐
отливные (относительно крупные устройства функционируют в США, Франции, России и в
некоторых других странах, но имеют они в основном экспериментальный характер),
ветровые (мелкие электростанции успешно используются в Дании, где они обеспечивают
деятельность части железных дорог, в Германии, Нидерландах, России и др.),
геотермальные (в Исландии, Италии, России, США, Японии). Ведутся исследования по
использованию солнечной, волновой энергии. Но общее значение этих альтернативных
источников энергии пока невелико.
6.1.2. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Несмотря на сокращение значения металла как конструкционного материала, в
настоящее время он по‐прежнему остается основой современной промышленности, и в
частности машиностроения. Характеристику металлургии целесообразно дать до анализа
машиностроительного комплекса.
В течение ряда лет мировая металлургия переживала довольно тяжелый период
приспособления к структурным сдвигам в современной экономике. В наибольшей
степени эти проблемы коснулись черной металлургии. За последние десятилетия резко
увеличилось металлосбережение во всех сферах хозяйства. В связи с этим уменьшилось
удельное потребление стальной продукции на единицу ВВП. Динамика сталелитейного
производства представлена в следующей таблице
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ВЫПЛАВКА СТАЛИ
В МИРЕ (млн т)*
Страны

Таблица 3
2001 г.

КНР
143,3
Япония
102,9
США
90,1
Россия
57,5
Германия
44,8
Республика Корея 33,1
Индия
27,3
Бразилия
26,7
* Источник: БИКИ. 02 г.
2S апреля 2С
В развитии черной металлургии наметились две основные тенденции. В странах, где все
эти годы создавалась индустриальная модель экономики, шло бурное развитие
металлургического производства. Показателен пример стран Азии. Суммарная доля в
мировом производстве стали Китая, Республики Корея, Индии, Тайваня выросла в 1,6
раза. В конце 90‐х гг. Китай с производством стали 115 млн т вышел на первое место в
мире, опередив США (102 млн т) и Японию (95,1 млн т). Республика Корея (41,1 млн т)
опередила Германию и почти догнала Россию, занимающую четвертое место (42,6 млн т).
Общее производство стали в странах Азии достигло почти половины мирового объема. А
если взять новое строительство, то на долю развивающихся стран приходится 7096. Если в
начале 70‐х гг. сталь производилась в 65 государствах, то в настоящее время ее
выплавляют более 100 стран.
Для большинства развитых стран характерны сравнительно низкие темпы наращивания
производства и потребления стали, что связано с высоким металлонасыщением хозяйства
и продолжающейся его структурной реорганизацией. В США, странах Западной Европы,
Японии усиливается концентрация производства, меняется соотношение сил между
крупнейшими объединениями. В 2001 г. на первое место вышла группа, возникшая за
счет компаний, контролируемых французским капиталом (Uninord‐Sasilor) и капиталом
Люксембурга (Arbed). По объему производственных мощностей (более 50 млн т стали)
она опережает занимающую второе место японскую компанию Nippon Stell почти в 2
раза. Ведущие сталеплавильные корпорации производят широкомасштабную
рационализацию производства.
Наиболее высокими техмпами развивается черная металлургия Китая. Общий объем
инвестиций в китайские металлургические предприятия за последние 10 лет превысил 29
млрд долл. Благодаря этому среднегодовой прирост производства здесь стоит на уровне
8%. В настоящее время основные приоритеты отдаются реконструкции и модернизации
действующих заводов.
Большие изменения происходят в международной торговле черными металлами.
Традиционными экспортерами металлопродукции из черных металлов являются Япония
и страны ЕС. И в настоящее время на их долю приходится свыше половины мирового
экспорта. Первое место принадлежит Германии.
Но в последние годы существенно укрепляются позиции Республики Корея, которая
активно внедряется на рынки США, Японии и Китая. Кроме того, Корея ‐ крупнейший в
мире косвенный экспортер стали, т. е. поставщик сталеёмких товаров. Так, в 90‐е гг. ста‐
леёмкость экспорта Кореи в 10 раз превышала соответствующий показатель стран ЕС и в 3
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раза ‐ Японии. Корея, в частности, экспортирует 60% автомобилей, ок. 90% судов, 60%
электротехнического и электронного сектора.
Существенно возрастает на мировых рынках черных металлов роль Бразилии. По
объемам производства стали и ее поставкам в другие страны Бразилия достигает уровня
Франции и Великобритании и даже превосходит его.
Развитие мировой цветной металлургии на протяжении длительного периода
характеризовалось устойчивым ростом. Мировое потребление основных цветных
металлов за период с начала 70‐х до конца 90‐х гг. возросло с 26 до 37 млн т. Но под
влиянием ряда факторов (замедление темпов роста экономики в некоторых странах и др.)
появились трудности. В 1998 и в начале 1999 г. цены на Лондонской бирже металлов на
многие цветные металлы упали. Сейчас положение восстанавливается.
В настоящее время в мире производится приблизительно 70 различных видов цветных
металлов. Пятью «грандами» считаются алюминий, медь, цинк, никель, свинец. На их
долю приходится св. 97‐ 98% общей выплавки. Заметное место занимают также олово,
кобальт, хром, вольфрам, молибден и некоторые другие.
Особенно велико экономическое значение алюминия. Крупнейшие в мире районы
добычи бокситов, сырья для производства алюминия, находятся в Северной Австралии,
на полуострове Йорк, а также в Гвинейском районе в Африке и в зоне Карибского
бассейна (Ямайка) и др. Выпуск алюминия тяготеет к центрам производства
электрической энергии. Крупнейшие производители: США (3,7 млн т первичного
алюминия, 16,0% мирового производства), Россия (3,1; 13,3), Китай (2,6; 11,1), Канада (2,2;
10,1), Австралия (1,7; 7,2).
Медная промышленность получила большое развитие в странах, обладающих крупными
месторождениями медной руды. На первом месте ‐ Чили, где производится 4,3 млн т
меди, или 34,7% общемирового производства, второе место принадлежит США (1,6; 12,7).
Важное значение имеют также Индонезия, Австралия, Канада, Россия. Один из
крупнейших районов медной промышленности сложился в Центральной Африке. Это так
называемый медный пояс, протяженностью 500 км, на территории Заира и Замбии. Здесь
добывается медная руда, производится выплавка черной и рафинированной меди.
В производстве цинка лидером является Китай (1,1 млнт, 14,8% мирового производства).
Далее следуют Австралия (1,0; 14,4), Канада (1,0; 13,6), Перу (0,9; 11,4), США (0,8; 10,4).
Великой никелевой державой считают Россию. Она производит 252,9 тыс. т никеля, что
составляет 24,2% общемирового производства. Производство никеля в Канаде составляет
186,2 тыс. т (17,8% общемирового производства), в Австралии ‐ 124,9 тыс. т (11,9%), на о.
Новая Каледония ‐ 90,3 тыс. т (8,6%), в Индонезии ‐ 83,9 тыс. т (8,0%).
Основные производители свинца: Китай (711,9 тыс. т, 22,4 % Мирового производства),
Австралия (645,7; 20,3), США (534,3; 16,8), Перу (270,5; 8,5), Канада (189,8; 6,0).
На современном этапе повышается внимание к выплавке редких металлов (титана,
магния, германия, тантала, ниобия и др.), которые имеют не только чисто экономическое
значение, но и важны для военно‐стратегических целей.
К числу цветных металлов относятся также золото (основная добыча осуществляется в
ЮАР ‐ 447,2 т, США ‐ 340,0 т, Австралии ‐ 302,6 т) и серебро (наиболее крупные
производители Мексика, Перу, США, Австралия и Чили).
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6.1.3. МАШИНОСТРОЕНИЕ - ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

6.1.3.1.ЭЛЕКТРОННАЯ, АВТОМОБИЛЬНАЯ, АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В настоящее время машиностроение и по числу занятых (более 80 млн человек), и по
стоимости продукции занимает первое место среди всех отраслей мировой
промышленности.
На долю машиностроительного комплекса по разным оценкам приходится примерно 35%
стоимости мирового промышленного продукта. В развитых странах эта отрасль
обеспечивает ок. 40%, в странах переходной экономики ‐ 20‐25%. В большинстве
развивающихся стран машиностроение относительно слабо развито, хотя на
современном этапе темпы его роста ускоряются. Но наименее развитые страны
фактически лишены современного машиностроения.
Специалисты считают, что в структуре машиностроительного комплекса действуют ок. 20
крупных отраслей и более 100 специализированных подотраслей и производств. Часто
крупные отрасли группируются в три подразделения, каждое из которых обладает
определенной спецификой.
В первое входят отрасли общего машиностроения. Ключевыми здесь являются
станкостроение, роботостроение, а также производство разнообразного промышленного
оборудования.
Вторая группа включает отрасли транспортного машиностроения.
Третье подразделение состоит из разнообразных электротехнических и электронных
производств. Сюда же нередко включаются некоторые наукоемкие производства, отрасли
сельскохозяйственного машиностроения и некоторые другие. При такой, несколько
условной, группировке на долю каждого из трех подразделений будет приходиться
примерно 1/3 общей стоимости продукции мирового машиностроения.
Для последних десятилетий характерны высокие темпы роста машиностроения, которые
часто превышают средние показатели всей промышленности. Но различия в темпах все
же имеют место. Они затрагивают отдельные отрасли в каждом из трех больших
подразделений и требуют конкретного анализа.
В группе общего машиностроения быстро развиваются станкостроение и роботостроение.
Главным направлением развития сердцевины машиностроения ‐ станкостроительной
промышленности ‐ является повышение уровня автоматизации производства.
Совершенствование конструкций станков идет по пути перехода к станкам‐полуавтоматам
и автоматам. Растет производство и других видов специальных станков. Признанным
лидером в этой сфере станкостроения издавна была Германия. Долгое время она
занимала первое место в мире по общим объемам производства и экспорта станков и
качеству изделий. Но активное использование достижений НТР позволило Японии уже в
первой половине 90‐х гг. опередить Германию. А в конце 90‐х гг. Япония еще более
укрепила свои позиции. Стоимость производимых станков здесь превысила 9 млрд долл.,
что составило 28% мирового выпуска станков. Германия со стоимостью произведенных
станков 7,5 млрд долл. (18% мирового объема) стала занимать второе место.
На третьем месте оказались США (4,9 млрд долл., 12% мирового объема). Ведущие
позиции также занимают Италия (10%), Швейцария (5,9%), Китай (5,1%). Определенной
специализацией обладают также Тайвань, Республика Корея, Великобритания, Франция.
Россия известна высоким качеством многих видов станков. Но в их общем производстве в
настоящее время она занимает лишь 23‐24‐е место в мире.
Одним из важнейших направлений современного технического прогресса является
роботизация. Новая эра электронно‐механических манипуляторов, которые чешский
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писатель К.Чапек еще в 20‐е гг. назвал роботами, бурно развивается в последние
десятилетия. Признанный лидер в этой области ‐ Япония, на долю которой в настоящее
время приходится 60% мирового парка промышленных роботов. Здесь производится
более половины роботов мира. Парк промышленных роботов США уступает японскому в 6
раз. Далее следуют Германия, Франция, Италия, Великобритания, Швеция.
Роботы все более широко используются в ряде отраслей промышленности, в частности в
автомобильном производстве, особенно в Японии, а также в Германии, США, Франции. В
Японии создан робот‐геолог, который может работать в океане на глубине 6000 м и
робот‐музыкант, «читающий» ноты и «играющий» на электрогитаре. В настоящее время
здесь успешно продвигаются работы по созданию роботов нового поколения,
управляемых голосом человека и используемых для руководства разнообразными
секторами, в том числе в домашнем хозяйстве, контроле программирования и др. В
Италии ведутся разработки по созданию модели робота‐домохозяйки. В Австралии
успешно используются роботы‐стригали овец. В США морские роботы заменяют
водолазов.
В то же время в некоторых других отраслях общего машиностроения имеют место
серьезные противоречия в производстве. В ряде стран трудности испытывают, например,
предприятия, производящие оборудование для черной металлургии.
К числу быстро растущих отраслей относится большая часть транспортного
машиностроения. В XX в. и в настоящее время наиболее динамично развивается
автомобильная промышленность. За последние полвека производство автомашин в мире
выросло в 6 раз (с 10 млн в 1950 г. до 60 млн в 2000 г.). Из общего их объема примерно
70% приходится на легковые автомобили, а 30% ‐ на грузовые и автобусы. В структуре
производства в последние годы особенно быстро увеличивается выпуск автомобилей
класса «люкс» (только за 1998‐2000 гг. оно выросло в 3 раза) и микроавтомобилей.
Согласно прогнозу, производство «карманных» автомобилей к 2004 г. возрастет на 40%, а
средние темпы роста автомобильной промышленности составят 12,5%.
Резко увеличивается активность Западной Европы. Европейский рынок соперничает с
американским, особенно германские и французские фирмы, контролирующие около
половины продаж автомашин в Европе Суммарное производство автомашин в Германии
и Франции, достигшее в 2000 г. 8,3 млн (5,1 млн в Германии и 3,2 млн ‐ во Франции),
ставит их на современный уровень США и Японии. Растет производство автомашин также
в Испании, Италии, Великобритании, в ряде стран Азии (Республика Корея), Латинской
Америки (особенно в Бразилии). В большинстве развивающихся стран распространение
получила преимущественно автосборка.
Весьма противоречиво развивается судостроение. Меняется его структура, что связано с
изменениями в характере морских перевозок. Важные изменения происходят и в
географии отрасли. Старые центры судостроения (особенно Великобритании) теряют свое
значение. Центр производства перемещается в Японию и Республику Корея, которые
попеременно делят первое и второе места в мире, существенно превосходя все другие
страны.
Большую роль в машиностроительном комплексе играют авиационно‐космические
производства. В мировой авиационной промышленности господствуют США и страны
Западной Европы.
В космической промышленности доминирующие позиции принадлежат США. Но в
последний период усиливается активность стран Западной Европы, в частности
Европейского космического агентства и европейского концерна Arianspace. По размерам
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финансирования гражданских космических программ показатели Европы приближаются к
американским.
Основу третьего подразделения составляют разнообразные отрасли электротехнической
и электронной промышленности. Электротехника бурно развивается в последние
десятилетия. Ее традиционные отрасли (производство оборудования для электростанций
и электросетей) испытывают воздействие стремительного роста производства
электроэнергии, строительства новых и модернизации старых мощностей. Производство
энергетического оборудования наиболее развито в странах Западной Европы (для
тепловых станций, особенно в Германии, ГЭС ‐ во Франции и др.), США и Японии. Лидер в
производстве кабеля ‐ Франция. Эти же страны играют главную роль в производстве
электронного оборудования, составляющего основу новейших коммуникативных
технологий. Производство электронного оборудования промышленного назначения
наиболее развито в США, бытовой электроники ‐ в Японии. Западной Европе, а также в
новых индустриальных странах, особенно в Юго‐Восточной Азии.
О важной роли комплекса электротехники и электроники свидетельствует
распределение государственных расходов. Так, в последние годы в суммарных расходах
государства на НИОКР в обрабатывающей промышленности на долю электротехники и
электроники приходилось в США 28%, в Японии ‐ 25, Германии ‐ 29. во Франции ‐ 43, в
Великобритании ‐ 40, в Италии ‐ 30%.
Выпуск селъскохозяйственных машин сосредоточен в США, Канаде, странах Западной
Европы. Производство несложного оборудования для аграрного сектора экономики
имеет место в ряде развивающихся стран.
В современном мире сформировались три крупнейших ареала машиностроительной
промышленности: США (на их долю приходится св. 1/3 мирового машиностроения),
Западная Европа (ок. 1/3), Япония (ок. 15%). Большими возможностями для развития
машиностроения обладают страны переходной экономики (Китай. Россия и др.).
Развивающиеся страны производят всего 1/10 машиностроительной продукции мира. Но
в последнее время темпы роста машиностроения здесь ускоряются, особенно в
Республике Корея, Бразилии, Аргентине, Мексике, а также в Индии и в некоторых странах
Среднего и Ближнего Востока.

ТЕМА7.

ОСНОВНЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТИЯ

сельского

хозяйства по регионам мира
7.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ
МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сельское хозяйство ‐ важнейшая сфера МЭ. Оно представляет собой комплекс отраслей
(земледелие, животноводство, рыболовство, лесное хозяйство, промыслы), связанных с
разработкой (сбором, добычей) растительных и животных ресурсов.
Сельское хозяйство отличается разнообразием хозяйственных типов, формирующихся в
результате воздействия природно‐климатических и экономических факторов. Оно имеет
огромное социальное значение, обеспечивая население продуктами питания и производя
сырье, необходимое для изготовления потребительских товаров первой необходимости
(одежда, обувь, мебель и т. д.).
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Место сельского хозяйства в экономике сказывается на структуре национального и
регионального хозяйства. По доле занятых в сельскохозяйственном производстве среди
экономически активного населения или по доле сельского хозяйства в ВНП той или иной
страны судят об общем уровне развития ее экономики. В целом в МЭ сельским
хозяйством занято около 40% населения, при этом в РСРЭ доля сельскохозяйственных
работников падает до 2‐3%, а в PC она остается весьма высокой ‐ 60‐75% (Эфиопия,
Камбоджа, Вьетнам и большинство PC).
Во многих PC (особенно в НРС) сельское хозяйство в основном представлено
нетоварными натурально‐потребительскими крестьянскими хозяйствами, работающими
преимущественно на внутренний рынок. Товарные формы характерны для зон (регионов)
производства экспортной продукции (кофе, какао‐бобы, чай, хлопчатник и др.) и служат
основой складывающихся АПК. В целом объем капиталовложений в развитие сельского
хозяйства незначителен и обычно составляет менее 20% бюджетных расходов на
развитие.
Развитие сельского хозяйства зависит от степени решенности проблем собственности на
земле и практикуемых форм землепользования. В отличие от других факторов
производства «земля» обладает рядом специфических черт: неперемещаемостью как
фактор производства, непредсказуемостью (зависимость от почвенно‐климатических
условий),
ограниченностью
резервов
для
расширения
использования
в
сельскохозяйственных целях. В силу этих черт ограниченность (неэластичность)
предложения земли ‐ одна из причин особенностей ценообразования на землю. Различия
в качестве земельных угодий лежат в основе формирования рентных отношений.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 78%
земной поверхности испытывают серьезные природные ограничения для развития
земледелия, 13% площадей отличаются низкой продуктивностью, 6% ‐ средней и только
3% ‐ высокой. Особенности и острота агроресурсных ситуаций дифференцируются ло
странам, а внутри стран ‐ по районам.
Прогресс в развитии сельского хозяйства мира в 20‐30‐е годы XX в. связывался с
механизацией работ, в 40‐50‐е годы ‐ с селекцией и химизацией, в 60‐70‐е годы ‐ с
распространением достижений «зеленой революции», с 80‐х годов ‐ с активным
развитием и внедрением биотехнологии и компьютеризации сельскохозяйственного
производства.
В то же время мировое сельское хозяйство в начале XXI в. испытывает целый ряд
проблем, как‐то: недостаток земельных ресурсов и естественная ограниченность роста
продуктивности земли ‐ в РСРЭ и низкая производительность труда на земле. связанная с
дефицитом капиталовложений, ‐ в PC.
Темпы прироста сельскохозяйственного производства в РСРЭ в конце 1990‐х годов в
среднем составляли 2‐2,5% в год, что значительно превышало темпы прироста населения
и дало возможность производить продукции на 20‐30% больше объема, необходимого
для обеспечения внутренних потребностей этих стран в продовольствии и сырье.
Напротив, в PC темпы прироста производства сельскохозяйственной продукции, особенно
продовольствия, были одинаковы по значению с приростом населения (2‐3%), а в расчете
на душу населения в некоторых странах имели понижательную тенденцию, что
способствовало сохранению остроты продовольственной проблемы, особенно в Африке.
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7.2. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗВИТЫХ СТРАН

В годы после Второй мировой войны резко усиливается технологическая база сельского
хозяйства развитых государств. Даже в тех странах, где аграрное производство перешло
на индустриальную основу еще в 20‐30‐е гг. XX в. (США, Канада, Великобритания),
продолжалось его техническое перевооружение. А в большинстве стран оно широко
разворачивается в последние десятилетия. В результате тракторный парк развитых
государств в конце 90‐х гг. достигает уровня 20 млн единиц, что означает его пятикратное
увеличение по сравнению с 30‐ми гг.
Характерен пример сельского хозяйства США, где в последнее время осуществляются
огромные капиталовложения в его оборудование. Так, в начале 70‐х гг. общие вложения в
техническое оснащение аграрного сектора составляли 8,5 млрд долл. В конце 80‐х гг. они
выросли до 18 млрд и продолжали расти в течение 90‐х гг. В итоге вложения в
сельскохозяйственную технику составили примерно у5 всех инвестиций в оборудование.
Резко
увеличилась
стоимость
используемой
техники.
Стоимость
парка
сельскохозяйственных машин уже в начале 90‐х гг. оценивалась в 108,2 млрд долл. Это
означало, что стоимость оборудования, приходившегося на одного работника в аграрном
секторе, превысила средние показатели по промышленности. В конце 90‐х гг. на фермах
США использовалось более 6 млн тракторов (без садово‐огородных) ‐ в 1940 г. их число не
превышало 1,5 млн, ок. 1 млн комбайнов, 1,8 млн единиц другой агротехники.
Огромные изменения происходят в техническом оснащении сельского хозяйства стран
Западной Европы, Японии и некоторых других государств.
Так, во Франции в 1937‐1939 гг. насчитывалось всего 30‐40 тыс. тракторов, которые были
даже не во всех хозяйствах с площадью св. 100 га. Общее количество комбайнов в 1938 г.
не превышало 265. Что касается электрификации страны, то она, по мнению французских
специалистов, находилась в «зародышевой форме». Потребление электроэнергии на
одного сельского абонента составляло в 1935 г. 10‐20 кВт • ч в год. В годы после Второй
мировой войны в технической вооруженности сельского хозяйства Франции происходят
сенсационные изменения. Парк аграрной техники значительно расширился: количество
тракторов достигло 1,5 млн единиц, увеличившись примерно в 50 раз, число комбайнов
выросло До 50 тыс. Потребление электроэнергии сельским абонентом в послевоенные
годы достигло 500 кВт • ч.
Еще одним важным направлением развития аграрного сектора экономики развитых стран
стала химизация. Один из ее показателей ‐ потребление удобрений. В годы после Второй

мировой вой ны на долю развитых стран приходится 85% общего мирового потребления
удобрений, в том числе на долю США ‐ 45, Западной Европы ‐ 28, Японии ‐ 12%.
В последние годы в ряде развитых стран стабилизируется потребление удобрений, а
иногда даже уменьшаются объемы их использования. Это связано с ростом значения
экологически чистого производства и растущим спросом на сельскохозяйственную
продукцию, которая выращивается при минимальном использовании удобрений. Наряду
с ростом технической оснащенности и развитием, хотя и противоречивым, химизации
улучшается агротехника возделывания культур, расширяется использование
витаминизированных кормов в животноводстве. Применение рационов питания ускоряет
сроки откорма животных. Искусственное осеменение улучшает породистость стада.
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Сдвиги в технико‐технологических структурах создают новые условия для развития
аграрных предприятий. И одновременно они сами становятся возможными только
благодаря росту концентрации производства и усилению роли крупного капитала. Важное
значение при этом приобретает деятельность государства и повышение роли аграрной
кооперации.
7.3. КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И
КООПЕРАЦИИ

Буржуазные производственные отношения доминируют в сельском хозяйстве развитых
стран в течение длительного периода времени. Однако развитие капитализма в аграрном
секторе не было равномерным. В годы после Второй мировой войны начинается этап его
ускорения.
Динамику капиталистических отношений можно проследить на примере разнообразных
данных. Важным фактором является рост концентрации производства. Общее число
хозяйств сокращается при одновременном росте крупных предприятий и их
экономического значения.
Показателен пример США, где уже давно сложились два основных аграрных сектора:
корпоративный и фермерский. Капиталистические корпорации в сельском хозяйстве
владеют ок. 52 млн га посевных площадей и производят более 40% всей
сельскохозяйственной продукции. Их хозяйства, имеющие большие размеры, называют
«фабриками зерна и мяса».
В рамках фермерского сектора происходит интенсивный процесс роста крупных ферм и их
доли в производстве. Официальная статистика выделяет группу ферм, ежегодно
реализующих продукцию на сумму 0,5 млн долл. и выше, как особо крупных. В число
суперферм входит ок. 25 тыс. хозяйств, составляющих примерно 1,2%
от общего числа ферм США. На подобную ферму в среднем приходится 1405 га земли, на
ней в среднем заняты до 40 наемных рабочих. Уровень капиталоотдачи суперферм (т. е.
выручки на доллар капитальных активов) значительно более высокий, чем в любой
другой группе ферм. А на долю хозяйств с объемом продаж от 200 тыс. долл. и выше,
составляющих 4,7% от общего числа ферм, приходится 49,1 % общего объема
реализованной продукции.
За последние четыре десятилетия американское фермерское хозяйство прошло путь от
мелкособственнического
и
мелкотоварного
до
крупного
агропредприятия
индустриального типа. В 1955 г. каждая из существовавших тогда 45б4тыс. ферм имела
106 га земли, в том числе 30 га пашни, один трактор и, совокупно, одну единицу другой
техники (зерновой или кормоуборочный комбайн, грузовую машину и др.). Ферму
обслуживало не более двух человек, один из которых работал 6 месяцев. Через 40 лет, в
1995 г., эти показатели изменились. Число ферм сократилось в 2,5 раза, до 2073 тыс., а
средний размер земли на ней и пашни удвоились ‐ до 200 и 59 га соответственно. В 2,5
раза увеличилось техническое обеспечение. Комплексная механизация упростила работу,
поэтому на ферме остался один постоянно работающий фермер и один наемный
сезонный работник.
Важной особенностью развития современного аграрного сектора США является усиление
кооперации. Часто в кооперативах активно участвуют аграрные корпорации. С помощью
кооперативов они усиливают проникновение в сельскохозяйственное производство
финансового капитала.
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В настоящее время участие финансового капитала в агропромышленном производстве
усиливается. В этих условиях повышается роль государственной политики, особенно в
сфере кредита.
Большинство мер американского федерального правительства можно сгруппировать в
следующие основные категории: стабилизация цен и доходов фермеров; развитие
сельской инфраструктуры; научно‐исследовательская работа; внедрение результатов
исследований, сбор, обработка и распространение информационных материалов; охрана
окружающей среды и рациональное использование земельных и водных ресурсов;
обеспечение продовольствием нуждающихся групп населения; обеспечение
безопасности продовольствия. К тому же государство в США является относительно
крупным собственником земельного фонда. Но особенно большую роль оно играет в
регулировании аграрного производства. Этому служат, в частности, разнообразные
государственные субсидии. По своим общим размерам они составляют примерно 30%
стоимости аграрной продукции.
Государство активно поддерживает сельское хозяйство и в других странах. Размеры
государственных субсидий, например, достигают 45% стоимости сельскохозяйственной
продукции в Канаде, 49% ‐ в странах ЕС, 65‐80% ‐ в Японии.
Много общих черт и в эволюции аграрных отношений США и Западной Европы. Во
Франции, например, количество крупных хозяйств лишь за период с 1970 по 1990 г.
выросло более чем в 3 раза. На их долю приходилось в 90‐х гг. !/5 всех хозяйств, 59%
используемых сельскохозяйственных площадей, более 2/з стоимости товарной
продукции.
Среди крупных аграрных предприятий выделяются 150 тыс. «аг‐роменеджеров». К ним
относятся арендаторы зерновых хозяйств Парижского бассейна, а также производители
марочных вин и собственники крупных свиноферм. Они используют большую часть всех
сельскохозяйственных рабочих, имеющихся в стране, и добиваются хороших финансовых
результатов. Являясь крупными экспортерами зерна, масличных культур, вин и другой
продукции, крупные аграрные предприятия обеспечивают стране за счет зарубежных
операций большую часть «зеленого золота». В поисках повышения эффективности они
постоянно диверсифицируют производство, заключают длительные контракты с
промышленниками, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию. Они
выступают активными сторонниками глобализации экономики.
Другой причиной ускорения капиталистического развития аграрного сектора в странах
Западной Европы и Японии является активное участие государства, которое содействует
распространению передовых методов ведения хозяйства: создаются центры
«сельскохозяйственного прогресса», показательные прокатные пункты, распространяется
передовая агротехника возделывания культур и техники кормления скота и т. д. В области
сбыта правительство устанавливает систему поддержания цен на определенном
гарантированном уровне. В странах ‐ членах ЕС национальные государства стремятся
защищать интересы «своих» аграриев.
Важную роль в развитии сельскохозяйственного производства в западноевропейских
странах, как и в США, играет кооперативное движение. Во Франции, например, во всех
видах кооперативов состоит 80% французских крестьян. Члены 600 крупнейших
кооперативов собирают 70% урожая зерновых, 2500 ‐ производят около половины всех
надоев. На стыке аграрного сектора и промышленности действуют ок. 4 тыс.
кооперативов, играющих важную роль в производстве мяса, вин, сахарной свеклы.
Большое
значение
имеют
кооперативы
по
совместному
использованию
сельскохозяйственной техники. Государство выделяет субсидии для их организации. В
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настоящее время в стране действует более 12 тыс. таких кооперативов. В их ведении
находится примерно 20‐25% тракторного парка страны. Значительное внимание
кооперативы уделяют также совместному использованию комбайнов.
Подводя итоги характеристики позитивных изменений, происходящих в аграрном
строе развитых стран, большинство исследователей отмечают их серьезный характер и
большое влияние, которое они оказывают на развитие сельского хозяйства на
современном этапе в целом.
7.4. ПОНЯТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (АПК). ОТРАСЛЕВАЯ
СТРУКТУРА АПК. ПОНЯТИЕ "ЗЕЛЕНОЙ РЕВОЛЮЦИИ"

Во второй половине XX в., как подчеркивают многие специалисты‐аграрники, в
сельском хозяйстве развитых стран происходит техническая и социальная революция,
связанная с формированием и развитием аграрно‐промышленного комплекса (АПК).
Сельское хозяйство является важнейшей составной частью агропромышленного
комплекса (АПК), который включает также отрасли обрабатывающей промышленности,
производящие основные средства для сельского хозяйства (машины, удобрения и др.) и
перерабатывающие сельскохозяйственное сырье в конечную потребительскую
продукцию. Соотношение этих отраслей АПК в РСРЭ соответственно составляет 15, 35 и
50%. В большинстве PC АПК находится в стадии становления, и пропорции его отраслей
можно
определить
как
40%/20%/40%,
т.е.
доминирующими
факторами
сельскохозяйственного производства остаются природно‐климатические условия и живой
труд. АПК в РСРЭ ‐ это, как правило, крупные товарные хозяйства (плантации, фермы и
т.д.), в максимальной степени использующие современные технику и технологии на всех
стадиях хозяйственной деятельности. Интенсивность хозяйств АПК в РСРЭ определяется
значительными капиталовложениями в расчете на единицу площади (в Японии, Бельгии,
Нидерлац дах ‐ до 10 тыс. долл./га), а также широким использованием достижений науки
(биологии) и техники.
Большие изменения происходят и в сельском хозяйстве развивающихся стран.
Процесс развития аграрного сектора здесь называют «зеленой революцией».
Сельское хозяйство ‐ вторая ведущая отрасль материального производства. Хотя
занятость в нем в течение последних десятилетий все время сокращается, но и в
настоящее время нет ни одной страны, в которой бы жители не занимались в какой‐то
степени сельским хозяйством. В совокупности отраслей первичного сектора (т. е. в
сельское хозяйство и смежные отрасли ‐ лесное хозяйство, охота, рыболовство) к началу
XXI в. в мире были заняты примерно 1,1 млрд человек, из которых более миллиарда в
развивающихся странах.
НТР способствует развитию аграрного сектора экономики. В развитых странах позитивные
изменения связаны прежде всего с формированием АПК. В условиях научно‐технического
развития он стал одним из основных двигателей и важнейшим результатом
индустриальной перестройки производительных сил сельского хозяйства и его
межотраслевых связей.
АПК выступает как вертикально интегрированная и координированная совокупность
отраслей и предприятий, так или иначе участвующих в производстве и распределении
конечной продукции из аграрного сырья. Он состоит как бы из трех основных частей.
Первую составляет сектор, предшествующий непосредственно сельскохозяйственному
производству. В него входят отрасли, производящие необходимую для аграрного сектора
продукцию ‐ машины, удобрения, химические и биологические средства для борьбы с
130

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
сорняками и вредителями и др. Ко второй относится само сельское хозяйство. Третью
часть составляют различные предприятия, перерабатывающие аграрную продукцию и
доводящие ее до конечного потребителя.
Сокращение занятости имеет место в самом сельскохозяйственном производстве. Как уже
отмечалось, в развитых странах доля самодеятельного населения в аграрном секторе
колеблется в пределах 3‐4% и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению. В 2000 г.,
например, во Франции этот показатель составлял 3, США ‐ 2,6, Германии ‐ 1,
Великобритании ‐ 1%. Близок к этим показателям и удельный вес сельского хозяйства в
стоимости ВВП. Но за этим сокращением стоит не структурный кризис, а огромный рост
производительности труда.
В то же время занятость в других составных частях АПК не только не уменьшается, по,
наоборот, быстро растет, а общий удельный вес АПК достигает внушительной величины.
Американский АПК, например, обеспечивает ок. 20% стоимости ВВП страны и примерно
такую же долю в занятости населения. 17% стоимости ВВП равняется продукция АПК
Франции (700 млрдфр.). В нем занято более 400 тыс. человек.
Агропромышленная интеграция является новой формой объединения предприятий.
Главная ее особенность состоит в межотраслевом характере.
В известной степени агропромышленная интеграция преодолевает специфический
характер сельскохозяйственного производства, в частности его подверженность
природно‐климатическим факторам. Интеграция отражает реально установившуюся в
обществе взаимозависимость сельскохозяйственного, промышленного производства и
ряда отраслей сферы услуг. Тем самым создается экономический механизм, стабильно
обеспечивающий промышленность, ряд отраслей сферы услуг и население аграрным
сырьем и продовольствием.
АПК означает развитие единой системы сельскохозяйственных, промышленных и
сервисных предприятий и отраслей, объединенных тесными, стабильными,
долговременными производственными и коммерческими связями, которые
основываются на отношениях собственности. Важной их формой выступают договорные
отношения типа контрактации. Совокупность этих отношений охватывает всю
экономическую цепь.
Изменения происходят и в сельском хозяйстве развивающихся стран. Выведение
гибридных сортов культур, активное использование которых в последующем получило
название «зеленой революции», началось еще в 1944 г. В это время группа американских
ученых, возглавляемая Норманном Борлоугом, проводила на средства Фонда Рокфеллера
в Мексике работы по выведению высокоурожайной и засухоустойчивой пшеницы. Они
скрещивали отдельные виды очень продуктивных сортов пшеницы Техаса с карликовой
японской пшеницей, отличавшейся большей выносливостью. Использование выведенных
гибридов стало расти в Мексике в 50^60‐е гг. К середине 70‐х гг. оно дало очень хорошие
результаты, обусловив общий рост урожайности с 7,5 до 30 ц/га. Внедрение этих сортов
пшеницы стало осуществляться и в ряде других стран. В Индии это привело к росту сборов
пшеницы в 9 раз (с 6 до 54 млн т). За выдающийся вклад в развитие селекции и генетики,
за выведение новых сортов зерновых, отличающихся высокой урожайностью,
устойчивостью против вредителей и полегания, Н. Борлоуг был удостоен Нобелевской
премии Мира (1970).
Успешное завершение работ по выведению более урожайных сортов риса и внедрение их
на Филиппинах и в других странах также привело к росту сборов.
Наряду с выведением и использованием гибридных культур в ходе «зеленой революции»
осуществлялись разнообразные меры по интенсификации сельского хозяйства. «Зеленая
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революция» затронула лишь 10‐15% территории развивающихся стран. В остальных
регионах продолжали господствовать отсталые аграрные отношения. Более того, она не
только не решила всех проблем сельского хозяйства, но и способствовала возникновению
ряда новых.
7.5. ОБЩАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗВИТЫХ СТРАН

Рассмотренные изменения аграрного строя и технического уровня в своей совокупности
приводят к огромному росту производительности труда. Характерным примером могут
служить малые развитые страны Западной Европы. По расчетам экспертов ООН,
приведенным в докладе Мирового банка «World Development Report 2003», добавленная
стоимость, произведенная одним работником в сельском хозяйстве Нидерландов,
выросла в среднем с 22 073 долл. в 1987‐1989 гг. до 53 819 долл. в 1997‐1999 гг., Бельгии ‐
с 28 767 до 55 874 долл., Дании ‐ с 27 379 до 54 090 долл.
Соответствующие показатели в 1998‐2000 гг. составляли в Италии ‐ 24 827 долл., Германии
‐ 29 553, Японии ‐ 30 806, Великобритании ‐ 34 938, Франции ‐ 53 785 долл.
В 1950 г. один рабочий, занятый во французском аграрном производстве, кормил 7
французов. А в 2002 г. он обеспечивал уже существование более 40 человек. Еще выше
показатели сельского хозяйства в Соединенных Штатах Америки.
Интенсивный процесс механизации, рост крупного производства способствовали
повышению темпов развития сельского хозяйства развитых стран. К I960 г. общий объем
аграрной продукции не только достиг довоенного уровня, но и превысил его на 20‐25%.
Между 1960‐1990 гг. сельскохозяйственный продукт более чем удвоился. За 1980‐1995 гг.
он увеличился на 35%. В результате возрос удельный вес развитых стран в продукции
мирового хозяйства. До Второй мировой войны эти страны обеспечивали лишь 10%
сельскохозяйственного производства мира. В настоящее время их удельный вес вырос до
30%.
Коэффициент самообеспеченности продовольствием в развитых странах за 60‐90‐е гг.
вырос с 99 до 113%. Это привело к резким изменениям в их положении в международной
торговле, превратив в основных поставщиков продовольственных товаров на мировые
рынки. Производя 30% аграрной продукции, эти страны обеспечивают 70% мирового
экспорта сельскохозяйственных товаров. И только 40% приходится на долю их импорта.
Основными экспортерами продовольствия на современном этапе являются США,
обеспечивающие примерно половину мирового экспорта зерна, и страны ЕС, на долю
которых приходится порядка 40% экспорта мяса.
За последние десятилетия в отраслевой структуре аграрного строя развитых стран
произошли изменения. Основным их направлением первоначально было
преимущественное развитие животноводства и связанных с ним отраслей
растениеводства. Однако в настоящее время наблюдается ослабление этой тенденции. К
тому же, несмотря на некоторое сокращение удельного веса растениеводства в стоимости
сельскохозяйственной продукции развитых стран, земледелие по‐прежнему играет
важную роль. Оно стимулирует в том числе и развитие отраслей животноводства.
7.6. ПРОТИВОРЕЧИЯ «ЗЕЛЕНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В первую очередь необходимо охарактеризовать общие черты, присущие
современному этапу развития сельского хозяйства развивающихся стран.
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Научная селекция, создание высокоурожайных гибридных сортов зерновых привели к
росту аграрного производства в ряде развивающихся стран. Этому содействовали и
другие факторы «зеленой революции» (некоторый рост использования удобрений.
расширение ирригационных работ, увеличение механизации, повышение квалификации
части используемой рабочей силы и др.). Но они охватили лишь небольшую часть
территории государств, участвовавших в «зеленой революции».
Основная причина трудностей этих стран в развитии сельского хозяйства заключается в
отсталости их аграрных отношений. Картина аграрного строя здесь отличается большой
пестротой. Так. для ряда государств Латинской Америки характерны латифундии ‐
обширные частные земельные владения, составляющие основу хозяйств помещичьего
типа. В большинстве стран Азии и Африки наряду с крупными хозяйствами,
принадлежащими местному и иностранному капиталу, широко распространены хозяйства
феодального и полуфеодального типа, в ряде стран даже с пережитками родоплеменных
отношений. Особого упоминания в этой связи заслуживает общинное землевладение,
уходящее своими корнями в глубокую древность.
Пестрый и отсталый характер аграрных отношений сочетается с пережитками в сфере
организации общества, огромным влиянием института племенных и межплеменных
вождей, широким распространением анимизма и других разнообразных верований. Надо
учесть и многие социально‐психологические характеристики местного населения, в
частности широкое распространение потребительского, непродуктивного менталитета.
Сказываются и пережитки колониального прошлого многих из этих государств.
Особенности аграрного строя и другие факторы привели к тому, что сельское хозяйство
многих развивающихся стран не может удовлетворить их потребности в продовольствии.
До настоящего времени доля населения, не получающего необходимого питания,
остается очень большой.
И хотя абсолютная и относительная численность людей, страдающих от недоедания,
сократилась, общее число голодающих остается огромным. По разным оценкам, их
количество в мире составляет ок. 1 млрд человек. Только от недоедания в развивающихся
странах ежегодно умирают 20 млн.
Традиционные рационы питания в ряде стран не содержат достаточно калорий,
нередко не имеют необходимого количества белков и жиров. Их нехватка сказывается на
здоровье людей и качестве рабочей силы. Недоедание включает также недостаток в пище
микроэлементов и витаминов (витамин А, йод, железо). По подсчетам экспертов ООН,
недостаток йода сказывается на развитии 656 млн человек, железа ‐ на 2150 млн,
витамина А ‐ 2,8 млн. Особенно опасен недостаток йода. Он оказывает вредное влияние
на рост и развитие детей, а также может вызвать базедову болезнь, являющуюся самой
распространенной причиной умственной отсталости. Ок. 6 млн человек страдают от явно
выраженного кретинизма. Особенно остро данные тенденции проявляются в странах
Южной и Восточной Азии.
Тяжелая ситуация с развитием сельского хозяйства и трудности с обеспечением
продовольствием определяют для многих развивающихся стран проблему
продовольственной безопасности. Под последней имеется в виду постоянное
потребление достаточного количества продуктов питания для поддержания активной
жизнедеятельности людей. Минимальным уровнем для обеспечения продовольственной
безопасности эксперты специализированной организации ООН ФАО считают мировые
запасы от прошлого урожая, равные 17% от мирового потребления или достаточные для
удовлетворения потребностей в течение примерно двух месяцев.
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Расчеты экспертов ООН, проведенные в середине 90‐х гг., показали, что значительная
часть развивающихся стран имеет очень низкий коэффициент самообеспеченности. Очень
низкий уровень продовольственной безопасности имели 24 государства, из них 22 ‐
африканские (из 113). Обострение положения в целом ряде развивающихся стран
вызвало необходимость принятия мер, направленных на смягчение продовольственной
проблемы. Важным инструментом уменьшения проблемы голода явилась
продовольственная помощь, т. е. передача ресурсов на условиях льготных кредитов или в
виде безвозмездных даров.
В 90‐е гг. объем помощи по зерну достиг 7% мирового производства. Основные
поставки продовольственной помощи идут в найме нее развитые страны Африки, Азии и
Латинской Америки. Основным поставщиком являются США. В последние годы возрастает
роль стран ЕС, особенно в отношении наименее развитых африкан ских и азиатских
государств.
7.7. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Повышение благосостояния и связанные с ним изменения структуры спроса на
продовольствие определяли в течение ряда лет опережающие темпы роста и
преобладание животноводства над растениеводством в большинстве развитых стран. В
некоторых из них на животноводческую продукцию приходилось 3Д валовой продукции,
создаваемой в сельском хозяйстве.
Но в последнее время наметилась тенденция определенной стабилизации и даже
уменьшения роли животноводства. Это связано с растущим пониманием важной роли
растительной продукции для здоровья людей, усилением требований к экологической
чистоте потребляемых продуктов, широким распространением различных заболеваний в
отраслях животноводства отдельных стран и некоторыми другими факторами.
Необходимо также учесть, что поскольку ряду развитых стран присущ так называемый
«средиземноморский» тип сельского хозяйства (например, Италии), где на долю
растениеводства приходится более 60% стоимости аграрной продукции, а в большинстве
развивающихся стран преобладает земледелие, то соотношение между двумя крупными
взаимосвязанными отраслями ‐ растениеводством и животноводством ‐ в масштабах
мирового сельского хозяйства будет примерно равным.
Однако животноводческие комплексы в развитых и развивающихся странах существенно
отличаются друг от друга. В Европе, Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии
животноводство носит интенсивный характер, в то время как в развивающихся странах
оно малопродуктивно и ведется экстенсивно.
Технико‐экономические изменения, успехи селекционной работы широко затронули
животноводство, позволили добиться значительного увеличения его продуктивности.
Развитые страны в настоящее время превосходят развивающиеся по надою молока на
одну корову более чем в 6 раз, по выходу мяса ‐ не менее чем в 1,5‐ 2 раза.
Под влиянием произошедших изменений меняется соотношение между отраслями,
усиливается роль производства мяса и молока.
Разведение крупного рогатого скота является важным направлением
животноводческого комплекса. Общее поголовье крупного рогатого скота в мире
приближается к 1,5 млрд голов. Большая часть этого поголовья находится в
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развивающихся странах. Например, в Индии поголовье составляет ок. 200 млн голов. Но
большого экономического значения это гигантское стадо не имеет. Производство мяса
здесь стоит на уровне 1 млн т. Индуизм, широко распространенный в стране, относится к
корове как к священному животному Этот религиозный фактор и лежит в основе
индийского парадокса.
Другая ситуация сложилась в развивающихся странах Латинской Америки, где общее
поголовье крупного рогатого скота превышает 280 млн голов, в том числе в Бразилии 153
млн, в Аргентине ‐ 50 млн. Область Пампу в Аргентине называют огромной «фабрикой
мяса» ‐ это крупнейший в развивающихся странах район мясного животноводства. На
каждые 100 га сельскохозяйственных угодий здесь приходится 50‐100 голов скота.
Главную роль в производстве мяса и молока в мире играют развитые страны. На их долю
приходится свыше половины мирового мясомолочного производства, в том числе 2/з
говядины и телятины. Такое положение ‐ следствие распространения интенсивного
животноводства,
использования
концентрированных
кормов,
перехода
на
индустриальные методы, успехов селекции. Основными зонами производства мяса
являются США, где в последние годы производится 33‐35 млнт, и страны ЕС (30‐33 млнт).
По производству мяса на душу населения США опережают Западную Европу. Но
отставание Европы уменьшается. В 80‐90‐е гг. среднегодовые темпы прироста
производства мяса в ЕС стояли на уровне 3%, а в США ‐ 1,6%. Из стран Европы наибольшие
объемы производства мяса имеют Германия и Франция, которые по относительным
показателям достигают уровня США.
Рынок говядины и телятины в странах ЕС в 2000 г. составлял 7393тыс.т, из них на экспорт
поступило 570тыс.т. По оценкам, в 2001 г. производство говядины и телятины составило
7500 тыс. т.
Крупными производителями мяса являются также Китай, Бразилия, Аргентина. Значение
Австралии и Новой Зеландии определяется не столько абсолютными размерами
производства, сколько величиной экспорта. Крупнейшим экспортером говядины является
Австралия. Растет производство говядины в Японии. По продуктивности мясного скота
Япония достигла уровня США и Германии.
Основным районом молочного животноводства является Западная Европа, где
сконцентрировано ок. '/4 поголовья молочных коров и производится '/з всего молока. На
первом месте по производству молока стоят Германия, Франция, Великобритания,
Нидерланды. Самые высокие показатели на душу населения ‐ у Нидерландов и Франции.
Второе место в мировом молочном производстве занимает Северная Америка.
Крупнейшими производителями являются США. а за пределами двух мировых центров
(Западной Европы и Северной Америки), Индия и Россия.
Во всем мире растет использование молока для производства масла и сыра. Наиболее
значительные производители сыра ‐ страны ЕС (особенно Франция и Нидерланды), а
также США. В экспорте сыра лидируют Франция, которая вывозит особенно качественные
виды сыров, а также Нидерланды, Ирландия, Дания.
Крупнейшие производители масла ‐ Россия, Германия, Франция, каждая из которых
существенно превосходит показатели США. Но основными экспортерами масла выступают
малые страны (Новая Зеландия, а также Нидерланды, Ирландия, Дания).
Наиболее продуктивной отраслью животноводства является свиноводство. Общее
поголовье свиней в мире составляет ок. 1 млрд, но свиноводство ‐ источник получения ок.
2/з всей мировой мясной продукции. Свиноводство относится к самым динамичным
отраслям животноводческого комплекса. В последние десятилетия здесь резко
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увеличивается концентрация производства, хотя и в настоящее время в ряде стран свиней
разводят в мелких хозяйствах. Растет взаимосвязь таких специализированных
предприятий с перерабатывающими, которые выпускают на рынок колбасные и другие
изделия.
Наиболее развито свиноводство в Китае. Общее поголовье свиней достигает 400 млн
голов. Великая Китайская равнина служит главным районом свиноводства в мире. Свиньи
здесь выращиваются преимущественно в личных подсобных хозяйствах крестьян и служат
основным источником мяса. На втором месте ‐ США, существенно уступающие Китаю. Из
стран Западной Европы наиболее развито свиноводство в Германии. В 2001 г. поголовье
свиней там превысило 25,80 млн. что было почти в два раза больше поголовья крупного
рогатого скота.
Овцеводство развивается весьма противоречиво. В прошлом эта отрасль имела гораздо
большее значение, а в последние десятилетия испытывает хронические трудности. Общее
поголовье овец су‐ществепио сократилось и составляет в настоящее время немногим
более 1 млрд голов. Основная причина трудностей овцеводства, главным направлением
которого раньше было производство шерсти, ‐ рост использования химических волокон,
что резко сократило роль натуральной шерсти в текстильном производстве.
Шерстяное направление вытесняется мясным, но и здесь сказывается рост конкуренции
со стороны свинины. Однако производство баранины растет. Определенное значение
сохраняет овцеводство в производстве молока. Овечье молоко служит для приготовления
специальных сыров (например, рокфор и др.).
Крупнейшая в мире область овцеводства ‐ степные и полупустынные районы Австралии.
Подавляющая часть овец находится в составе крупнейших овцеводческих предприятий,
принадлежащих частным владельцам или кохмпаниям.
В Европе наиболее известны районы овцеводства, расположенные во Франции, на плато
Кос в юго‐западной части Центрального массива (молочное направление) и район
Лимузина (где производится мясо, которое называют «баронетом Лимузина»). Баранина,
как и говядина, является объектом активной международной торговли.
Птицеводство ‐ перспективная отрасль современного животноводческого комплекса. В
последние годы большое значение приобретает специализированное птицеводство
мясного и яичного направлений. Характеризуя отрасль, специалисты отмечают, что она
«идет от успеха к успеху». Быстрому развитию птицеводства способствуют рост спроса и
высокая оборачиваемость капитала. Типично крестьянская в прошлом отрасль за
короткий срок превратилась в индустриальную, с концентрацией производства в крупных
механизированных фирмах, специализирующихся на выращивании цыплят, откорме
бройлеров или производстве яиц. В современной Западной Европе 90% яиц и мяса птицы
производится промышленными методами.
По поголовью птиц, превысившему в мире, по приблизительным оценкам, 10 млрд голов,
первое место принадлежит США (ок. 400 млн). Согласно статистическим данным, во
Франции сейчас имеется 45 млн кур, 20 млн уток, 6 млн гусей, 4 млн индеек. Это ставит
страну, по мнению французских специалистов, на второе место среди развитых стран
мира после США. Франция ‐ первый производитель «белого» мяса в Европе. На ее долю
приходится примерно '/з битой птицы стран ЕС. Среди западноевропейских стран
промышленное птицеводство развито также в Нидерландах, Бельгии, Германии, Дании.
Продукция птицеводства активно участвует во внешней торговле. Для государств с
развитым промышленным птицеводством этот сектор традиционно имеет положительное
сальдо внешнеторгового баланса. Основные конкуренты на мировом рынке ‐ страны
Западной Европы, США, Бразилия.
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Уже на протяжении длительного периода коневодство испытывает серьезные трудности,
в основе которых лежит растущая моторизация, в том числе и в армии. Резко
уменьшилось значение лошади как тягловой силы и в аграрном секторе. Однако во
многих странах земледельцы нередко сохраняют традиционную привязанность к
лошадям, стараются в какой‐то степени использовать их в хозяйстве. Но общее поголовье
лошадей (по сравнению с 1900 г.) сократилось почти в 10 раз.
Из отраслей коневодства в основном активно развивается только разведение скаковых
лошадей. Во многих странах скачки очень популярны. Ведется и внешняя торговля
чистокровными породами, особенно арабской, англо‐нормандской, ахалтекинской.
Кролиководство, как правило, связано с птицеводством и получает большое развитие в
странах с промышленным птицеводством, разведение кроликов дает мясо, пух, шкурки.
Разведение коз сохраняет известное значение в горных районах, где имеет место низкий
уровень жизни. Ко3у называют «коровой бедняка». Общее поголовье коз постоянно
сокращается.
Морское рыболовство не является составной частью животноводческого комплекса, и с/х.
Однако его характеристику знать целесообразно. Рыболовством, этим одним из
древнейших промыслов человечества, и в настоящее время заняты 15 млн человек.
Мировой улов рыбы и добыча других морепродуктов составляют 80‐85 млн т в год
Значение рыбы и других «даров моря» обусловлено прежде всего тем, что по
содержанию животного белка он^, не уступают мясу скота и птицы, удовлетворяя 1/4 всех
потребностей человечества в нем. Особенно велика их роль в питании населения Японии,
а также развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Хотя рыболовство
распространено во многих государствах, половина всех мировых уловов приходится на
шесть страц: Японию, Китай, США, Россию, Чили и Перу.
Развиваются разнообразные типы рыболовства (прибрежное, рыболовство в открытом
море, экспедиционный лов). В последние годы развивается и такая форма, как
разведецие ценных сортов рыбы на специальных фермах.
Необходимо отметить и прибрежное собцрательство. Организуется лов крабов, собирают
креветки, мидии и другие моллюски. Развивается и устричный промысел. Первые Места
по производству устриц в последние годы занимают Япония, Соединенные Штаты
Америки. Республика Корея и Франция, на долю которой приходится 90% европейского
производства.
7.8. ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ КАК ЕГО ОСНОВА

Наиболее важное значение среди отраслей растениеводства, как свидетельствуют
статистические данные о стоимости про ‐дукции, имеют посевы зерновых.
Зерновое хозяйство является ведущей отраслью земледелия. Зерно ‐ основной продукт
питания и важнейшая составная часть кор мов. В целом в мире 55% зерновых
потребляется в пищу люде]'; и 45% идет на корм скоту. В развивающихся странах зерно
используется в основном на продовольственные нужды (ок. 90%). В разви тых странах
доля пищевого зерна составляет менее 25%, а осталы гая его часть идет на корм скоту и
птице. Зерновые культуры занимаю i примерно половину обрабатываемых площадей.
Валовой мировой сбор зерновых культур длительное время увеличивался довольно
медленными темпами. Так, в 1900 г. он составил 500 млн т, в 1920 г. ‐ 600 млн т, в 1940 г. ‐
700 млн т. Но во второй половине XX ‐ начале XXI в. темпы роста значительно возросли
под влиянием тех сдвигов, которые произошли в сельском хозяйстве целого ряда стран.
В 2000 г. в мире было собрано 20 064,2 млн т зерновых. Самыми крупными
производителями зерна были Китай (457,0 млн т, что составляло 22,1% мировых сборов),
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США (3360; 16,3), Индия (230,0: 11,1), Франция (64,8; 3,1), Индонезия (58,7; 2,8), Россия
(53,8; 2,6%) На долю этих стран приходилось 58,1% мировых сборов зерновых кулыур.
Зерновые культуры являются объектом активной международной торговли. На экспорт
поступает 15% производимого зерна. Круп нейшими экспортерами выступают
Соединенные Штаты Амери ки, продающие за рубежом 78,8 млн т, что составляет почти
Уз (в 2000 г.‐ 31,0) общей стоимости экспорта зерновых, Франция (28,8; 11,3), Аргентина
(25,5; 10,1), Канада (21,0; 8,3) и Австралия (20,0; 7,9 мирового экспорта).
Наибольшие закупки зерновых на мировых рынках осуществляют Япония,
импортировавшая в 2000 г. 27,0 млн т зерновых, или 10,8". общей стоимости зернового
импорта, Республика Корея (12,0; 4,8). Мексика (11,6; 4,7).
В структуре валового сбора зерновых, как и в посевных площадях, доминируют пшеница,
рис и кукуруза, которые называют тремя основными хлебами, обеспечивающими почти
половину всей пищевой энергии людей.
Пшеница ‐ «главный хлеб» примерно для половины человечества. Происхождение этой
культуры связано с Азией и Африкой, откуда она распространилась впоследствии по
всему свету. Главный пшеничный пояс протянулся в северном полушарии, меньший по
размерам ‐ в южном. В году нет ни одного месяца, когда бы в той или иной части земного
шара не производилась уборка этой важной зерновой культуры.
В настоящее время пшеницу выращивают почти в 70 странах, однако преобладающая
часть ее валового сбора приходится всего на несколько стран (табл. 4).
СБОРЫ ПШЕНИЦЫ В МИРЕ
(млн т)'
Страны
2000 г.
2001 г.

Таблица 4
2002 г.

15 стран ЕС
104,4
91,7
105,3
Китай
99,7
93,3
94,0
Индия
75,8
68,5
72,0
США
60,8
53,3
58,0
Россия
34,5
46,9
42,0
Канада
26,8
21,3
24,0
Австралия
22,2
23,8
23,5
' Источники‐. L'Etate du чая 2002.
monde, 2001. БИКИ, 11
2001
г.
‐ 2
г.
‐
оценка, 200
прогноз.
В США, Канаде, Франции, России, Австралии сформировались главные мировые житницы
‐ специализированные районы пшеничного хозяйства.
Одна из крупнейших современных житниц ‐ Центральные районы США, смыкающиеся на
севере со степными провинциями Канады. Это бескрайние просторы полей, распаханные
еще в начале XX в. в период «пшеничной лихорадки». Здесь выращивают
преимущественно твердую пшеницу, отличающуюся высокими хлебопекарными
качествами. Канадский город Виннипег, где осуществляются массовые продажи пшеницы,
называют «пшеничной столицей» Канады и всего мира.
Общемировые сборы пшеницы и риса примерно равны. В 2000 г. они составляли
соответственно 583,6 млн т и 596,5 млн т.
Рис ‐ основной продукт питания, заменяющий хлеб для половины человечества. Это одна
из древнейших культур, которая возделы‐валась в Китае и Индии еще задолго до нашей
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эры. Как и пшеница, рис затем «расселился» и по другим континентам. Однако 9/ю его
мирового сбора приходится на страны Азии.
Первый производитель риса ‐ Китай, где в 2000 г. его было собрано 200,5 млн т, что
составило 33,6% мировых сборов. На втором месте ‐ Индия (131,2; 22), на третьем ‐
Индонезия (49,5; 8,3). на четвертом ‐ Вьетнам (31,4; 5,3), на пятом ‐ Бангладеш (29,9; 5,0).
на шестом ‐ Таиланд (23,3; 3,9).
Хотя посевная площадь под пшеницей приблизительно вдвое превышает площадь под
рисом, сборы этих культур почти одинаковы. Дело в том, что в КНР, Индонезии, Вьетнаме,
Таиланде и в ряде других стран снимают по два урожая риса в год.
На третьем месте среди зерновых культур стоит кукуруза. Ее общемировые сборы в
последние годы находятся на уровне 600 млн т. Ведущий производитель кукурузы ‐ США,
где в 2000 г. было собрано 239,7 млн т, что составило 39,9% мировых сборов. За ними
идут Китай (126,2; 21,0), Бразилия (32,2; 5,4), Мексика (18,3; 3,1), Франция (15,5; 2,6).
Кукурузу начали выращивать в Центральной Америке, откуда после открытия Нового
Света она была завезена в другие районы мира. Использование кукурузы не только на
зерно, но и на зеленую массу в последнее время расширило зону ее распространения.
Главный район выращивания кукурузы в мире ‐ кукурузный пояс США, который находится
к югу от Великих озер. Особенно славится ее производством штат Айова.
Экспорт пшеницы и кукурузы сконцентрирован в сравнительно небольшой группе стран:
США, Франции, Канаде, Австралии, Аргентине. При этом на долю Соединенных Штатов
Америки приходится около половины вывоза пшеницы и более половины вывоза
кукурузы. Мировая торговля рисом в последние годы остается на уровне 10‐15 млн т.
Главные его экспортеры ‐ основные рисопроизводя‐щие страны, в частности Таиланд.
В прошлом среди других зерновых культур важное место занимал овес. Но площади,
занятые посевами овса, и его сборы постоянно сокращаются. Это является следствием
главным образом уменьшения поголовья лошадей в результате возросшей механизации
сельского хозяйства ряда стран.
Падает значение и ржи, которая сохраняет определенную роль в районах с
неплодородными почвами. Но общие сборы этой культуры по сравнению с довоенным
временем также сокращаются.
В ряде стран растет производство ячменя, что обусловлено растущей животноводческой
специализацией сельского хозяйства в этих странах. Посевы ячменя распространены
главным образом в районах высокого развития животноводства.
Второе место в пищевом рационе людей занимают масличные культуры. Примерно 2/'з
всех потребляемых жиров имеют растительное происхождение. Общее производство
различных масличных семян в середине 90‐х гг. достигло 220 млн т, в том числе: соевьв
бобов ‐ 110, хлопкового семени ‐ 35, подсолнечника ‐ 20, арахиса ‐ 20 млн т.
Наиболее важное экономическое значение имеет соя, которая употребляется как для
кормовых целей, так и в пищу людей (соевое масло). Хотя родина сои ‐ Восточная Азия, в
наши дни главные ее производители ‐ страны американского континента. На долю США,
например, приходится свыше половины мирового производства соевого масла.
Крупными производителями являются также Бразилия, Аргентина, Китай.
В выращивании подсолнечника и производстве подсолнечного масла лидируют Россия и
Украина. Культура арахиса наиболее распространена в Индии и Сенегале.
Сахароносные культуры (сахарный тростник и сахарная свекла) служат основой выработки
сахара. Мировое производство сахара достигло примерно 100 млн т, 60% сахара
производится на базе сахарного тростника, а 40% на основе сахарной свеклы. Плантации
сахарного тростника широко распространены в Бразилии, на Кубе, а также в Австралии.
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Основными странами‐производителями сахарной свеклы и свекловичного сахара
являются Россия, Украина, Франция и США.
Самый распространенный из клубнеплодных культур ‐ картофель. Родина картофеля ‐
Южная Америка, но теперь это в основном культура умеренного пояса Северного
полушария. Самые крупные производители картофеля в мире ‐ Беларусь и Польша.
Широко распространен картофель в Китае. В последнее время посевные площади и
валовой сбор этой культуры сокращаются, что связано с улучшением общей структуры
питания.
В качестве тонизирующих культур обычно употребляют чай, кофе, какао. Примерно 3/5
мирового сбора чая дают страны Азии, особенно Индия, Китай и Шри‐Ланка, г/л) сборов
кофе ‐ страны Латинской Америки, и прежде всего Бразилия и Колумбия, такова же доля
Африки в производстве какао, где особенно выделяются Кот‐д'Ивуар и Гана.
Мировое производство кофе составляет 6 млн т, чая и какао ‐ по 2,5 млн т. Чая больше
всего экспортирует Индия (на ее долю приходится св. ]/з мирового экспорта чая), кофе ‐
Бразилия, какао ‐ Кот‐д'Ивуар. Главные потребители ‐ США, европейские страны, Япония.
По мере роста благосостояния людей все большую роль в их питании играют овощи и
фрукты. Это стимулирует развитие овощеводства и садоводства.
В годы после Второй мировой войны площади, занятые огородами, и производство
овощей повсеместно увеличиваются. Характерным примером может служить
современная Франция. Огороды здесь занимают более 2 млн га, кроме того, еще не
менее 400 тыс. га овощных культур высевается в полевых севооборотах. На душу
населения во Франции огородов приходится больше, чем в другю странах Европы. А в
стоимости сельскохозяйственной продукции доля овощеводства составляет примерно 6‐
7%. По среднедушевомг потреблению овощей, как считают французские специалисты
Франция ‐ лидер среди развитых стран.
Широко развито во многих странах садоводство. По приблизительным данным
национальных статистических органов, первое место по сборам яблок занимают Китай и
США, где собирают 22.fi и 4,8 млн т соответственно. Затем следуют Германия и Франция
(2,5 млн т). В сборе абрикосов первенствует Франция, вишни ‐ Германия, слив ‐ Италия. В
Испании сборы дынь превосходят показа тели следующих за ней Германии и Франции в
2,5‐3 раза.
В последние десятилетия возрастает значение виноградарстве; и виноделия. Родиной его
считаются Древняя Греция и Древний Рим. В Галлию римляне завезли виноградную лозу.
Она получила там такое большое распространение, что уже в первом веке после
Рождества Христова по приказу римлян, опасавшихся конкуренции, на юге Франции было
вырублено 50% виноградников. Конкуренция. и борьба за первое место в мировом
виноделии, которое попеременно занимают то Франция, то Италия, ‐ продолжается.
Виноделие, которое раньше было искусством, становится индустрией именно благодаря
массовому спросу даже в тех странах, где традиционно вино практически не
употреблялось.
В США, например (американцы никогда не были ценителями вин), теперь принято «для
здоровья» выпивать стакан красного вина за обедом. Значительно вырос экспорт вина в
страны Дальнего Востока. В Азии, где не было собственной винодельческой культуры,
этот напиток стал символом западного стиля жизни и знаком высокого социального
статуса. Так, в конце 90‐х гг. экспорт французского вина в Японию вырос на 700%. Франция
является первым экспортером вин, на экспорт поступает '/5 часть производимого вина.
Доходы от экспорта только бордоских вин превышают 3 млрд долл.
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Благодаря возросшему интересу к винодельческой продукции такие страны, как
Австралия, Чили, Уругвай, ЮАР и другие, занялись организацией своего винного
производства. Уже сейчас они всерьез конкурируют с французскими виноделами. А
показатели производства и потребления вин Аргентины и Испании достигли примерно
50%‐го уровня Франции и Италии.
Тесно связано с виноделием производство коньяков. Франция ‐родина этого напитка. Еще
в XVI в. крестьянами из местечка Конь як был изготовлен напиток, впоследствии
получивший большое распространение. Современное производство коньяков стоит на
уровне 145 млн бутылок, из которых 95% расходится за пределами Франции.
За годы после Второй мировой войны во хмногих странах выросли посевы фуражных
культур. Увеличились площади естественных
лугов. Под фуражными культурами, лугами и пастбищами в настоящее время во многих
странах занято более половины всех используемых в сельском хозяйстве площадей. Эти
изменения тесно связаны с особенностями развития животноводства.
7.9. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ

Рассмотренные нами данные свидетельствуют о больших достижениях мирового
сельского хозяйства и одновременно о немалых трудностях и противоречиях в его
Современном развитии. По расчетам российских специалистов, аграрное производство в
мире выросло с 415 млрд долл. в 1900 г. до 580 млрд в 1929 г., 645 ‐ в 1938 г., 760 ‐ в 1950
г. и 2475 млрд долл. в 2000 г. Иерархия аграрных производителей среди развитых стран в
2000 г. выглядела следующим образом: на первом месте были США с объемом
сельскохозяйственной продукции 175 млрд долл., на втором ‐ Франция ‐ 76,5, на третьем ‐
Италия ‐ 56,0, на четвертом ‐ Германия ‐ 52,5 млрд долл.
Хотя в настоящее время в мире производится больше продовольствия, чем когда‐либо,
примерно 1 млрд человек, как мы уже отмечали, постоянно голодают. Зона голода и
недоедания охватывает значительную часть развивающихся стран.
По расчетам специалистов, человечество вступило в период, когда началось замедление
и даже снижение объемов производства продовольствия на душу населения. Так,
среднее душевое произвол ство зерна в мире достигло максимума в 1984 г.. когда оно
составило 346 кг, а в 1993 г. оно снизилось до 303 кг. В 2030 г., если будут сохраняться
современные тенденции, оно сократится до 240 кг. т.е. станет на 28% меньше по
сравнению с 1984г. Эти статистические данные свидетельствуют о противоречиях и
диспропорциях между «золотым» миллиардом, т. е. развитыми государствами, и миром
развивающихся стран.
Так, за период 1950‐1990 гг. производство зерна на душу населе ния в США выросло на
32% и достигло 1160 кг. в Западной Европе увеличилось в два раза и составило 500 кг. а в
странах Африки от к сократилось на 27% (до 1б4кг). К 2030 г. среднедушевое произвол
ство зерна может снизиться в Китае на 55% (до 164 кг), в Индии ‐на 15% (ДО 158 кг).
Человечество ищет оптимальное решение продовольственной проблемы. Если
ориентироваться на нынешний уровень питания жителя США. то продовольственных
ресурсов в 2030 г. хватит только на 2,5 млрд человек, а население Земли к этому времени
буде; составлять примерно 8,9 млрд. А если взять средние нормы потребления начала XXI
в., то к этому времени будет достигнут современный уровень Индии (450 г зерна в сутки
на человека). Перераспределение продовольственных ресурсов может перерасти в
политические конфликты.
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Экономисты справедливо считают недопустимым стихийность развития соотношений в
сфере производства, потребления и перераспределения продовольствия. Необходимы
согласованные действия и разработка международной стратегии развития. В ее содержа
нии можно выделить четыре основных направления.
Первое ‐ это расширение земельного фонда. На современном этапе человечество
использует эффективно в среднем примерно 0,34 га пашни на одного человека. Но
существуют немалые резервы и теоретически на одного землянина приходится 4,69 га
земельных площадей. За счет этого резерва используемые в сельском хозяйстве площади
действительно могут быть увеличены. Но, во‐первых, резервы все равно ограничены, а
во‐вторых, часть земной поверхности с трудом поддается использованию или просто
непригодна для сельхозобработки. И к тому же для проведения операции по увеличению
площадей потребуется немало средств.
В результате гораздо большее значение приобретает второе направление ‐ увеличение
экономических возможностей за счет повышения эффективности аграрного производства.
Ученые подсчитали, что если бы на всех используемых сейчас площадях применялись
передовые технологии, то уже в настоящее время сельское хозяйство могло бы
прокормить по меньшей мере 12 млрд человек. А ведь резервы достигаемой
эффективности могли бы и дальше возрастать, в частности за счет использования
разнообразных биотехнологий и дальнейшего прогресса в развитии генетики.
Но реальным путь повышения экономической эффективности может стать лишь при
условии расширения социальных возможностей. Это и составляет третье направление
стратегии развития, главной задачей которого является проведение глубоких и
последовательных аграрных реформ в развивающихся странах с учетом особенностей
условий в каждой из них. Цель реформ состоит в преодолении отсталости существующих
аграрных структур. При этом особое внимание необходимо уделять ликвидации
негативных последствий, связанных с широким распространением первобытно‐общинных
отношений в ряде стран Африки, латифундизма в латиноамериканских и
раздробленности мелкокрестьянских хозяйств в азиатских государствах.
При проведении аграрных реформ целесообразно широко использовать положительный
опыт, накопленный в развитых странах, в частности совершенствовать роль государства в
развитии сельского хозяйства, особенно путем субсидирования использования новейших
технологий, разнообразной поддержки мелких и средних хозяйств и др. Большого
внимания заслуживает проблема кооперации при обеспечении ее добровольного
характера, разнообразии форм и материальном стимулировании участников.
Одной из задач социальных реформ в сочетании с мерами повышения экономической
эффективности является ослабление разрыва в уровнях потребления между различными
группами стран.
Очевидно, совершенствование государственной деятельности затрагивает и сферу
воспроизводства населения, рост которого может быть более регулируемым с
использованием самых разнообразных средств.
И наконец, четвертым направлением может стать международное сотрудничество и
помощь развитых стран наименее развитым. Цель этого сотрудничества не только в
решении самых острых проблем нехватки продовольствия, но и в стимулировании
внутренних возможностей развивающихся государств. А для этого им необходима
всесторонняя помощь в развитии не только экономики, но и сфер образования,
здравоохранения, различных отраслей науки и культуры.
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ТЕМА

8. ОСНОВНЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ

УСЛУГ

ПО

РЕГИОНАМ МИРА

8.1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА
УСЛУГ
8.1.1. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ

Международный рынок услуг ‐ купля‐продажа услуг на мировом рынке.
Услуга ‐ целесообразная деятельность, результат которой выражается в полезном
эффекте, способном удовлетворить ту или иную потребность человека, которая
изначально может быть объектом спроса и предложения на рынке.
Понятие «услуга» имеет широкий спектр определений. В общем виде под услугами
принято понимать разнообразные виды деятельности, не имеющие материальной формы
в явном виде.
Отличия услуг от товаров в материальной форме в том, что,
во‐первых, они невидимы;
во‐вторых, не поддаются хранению;
в‐третьих, производство и потребление услуг, как правило, совпадают по времени и
месту. ‐
Этим обусловливаются особенности международной торговли услугами по сравнению с
международной торговлей товарами.
Существует два вида услуг:
• услуги, которые опосредуются вещно. Они связаны с потребительскими
товарами (материальные);
• услуги, не связанные с материальными продуктами. Их действие
направлено на человека или на условия, в которых он находится, их
производство неотделимо от потребления (нематериальные).
• специфической отраслью услуг является международный туризм.
К специфическим особенностям международной торговли услугами относятся:
• регулирование
внутри
страны
соответствующими
положениями
законодательства;
• отсутствие или наличие факта пересечения услугой границы не выступает
критерием ее экспорта;
• услуги не хранятся, они производятся и одновременно потребляются;
• производство и реализация услуг находятся под большей государственной
защитой (в большинстве стран находятся в полной или частичной
государственной собственности), чем сфера материального производства;
• международная торговля услугами оказывает большое воздействие на
торговлю товарами;
• не все виды услуг в отличие от товаров могут быть предметом торговли
(услуги для личного потребления).
Основными формами услуг для предпринимательства являются:
менеджмент, аудит, инжиниринг (инженерно‐консультационные услуги по созданию
предприятий и объектов), лизинг (аренда), франчайзинг (система передачи или продажи
лицензий на технологию и товарный знак), «ноу‐хау» (обмен в виде знаний, опыта и
научно‐технической информации) и др.
Особенности мировой торговли услугами
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Торговля услугами ‐ важная часть мирохозяйственных связей. Рост потребностей в
услугах непосредственно связан с научно‐техническим прогрессом и повышением
экономической эффективности производства. Основной объем производства и экспорта
услуг сосредоточен в промышленно развитых странах. Роль сектора услуг динамично
растет. На сферу услуг приходится: в США ‐ 73% рабочих мест, в ФРГ ‐ 41, в Италии ‐ 35%.
Выделяют следующие особенности услуг как предмета торговли:
• отсутствие овеществленной формы (некоторые из услуг приобретают
материальную форму в виде компьютерных программ на магнитных
носителях, кинолент, различной документации и т. д.);
• наличие всех признаков товара (обладают общественной Потребительной
стоимостью);
• услуги полезны не как вещь, а как деятельность определенного
направления;
• неоднородны или изменчивы по качеству;
• производятся и потребляются одновременно;
• при экспорте‐импорте не проходят таможенную границу И не подлежат
таможенному оформлению;
• не все виды пригодны для вовлечения во внешнеторговые оборот
(коммунальные услуги и т.п.);
• имеют тесную связь с рынком рабочей силы;
• ассортимент услуг, предлагаемых на мировых рынках, меньше их
ассортимента на внутреннем рынке и меньше номенклатуры товаров,
вовлеченных в международный товарооборот;
• имеют специфическую нормативно‐правовую базу своегс регулирования
как на национальном, так и на международном уровне.
Услуги могут быть капиталоемкими, трудоемкими или наукоемкими, иметь
промышленный
характер
или
удовлетворять
личные
потребности,
быть
квалифицированными или неквалифицированными и т.д.
Разные услуги отличаются разностью вовлечения в хозяйственный оборот. Меньше
всего вовлечены услуги, поступающие в личное потребление (за исключением
образования и здравоохранения).
Услуги могут осуществляться на коммерческой и некоммерческой основе, а также могут
предоставляться государственными и частными производителями. Государственный
сектор ‐ суды, биржи труда, больницы, военные службы, полиция, пожарная охрана,
почта, образовательные учреждения.
Частный некоммерческий сектор ‐ музеи, благотворительные организации, церковь,
больницы.
Коммерческий сектор ‐ авиакомпании, банки, отели, страховые компании,
консалтинговые фирмы, бухгалтерские фирмы, аудиторские, информационные и проч.
Около 40% мировой торговли услугами осуществляется ТНК.
8.1.2.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА УСЛУГ

Регулирование международной торговли услугами имеет определенную специфику. Это
связано с тем, что услуги, отличающиеся крайним разнообразием форм и содержания,
образуют единый рынок, которому присущи не общие черты, но общие тенденции,
даюшие возможность регулировать его на глобальном уровне даже с учетом новых
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моментов в его развитии, которые вносят ТНК, доминирующие на нем и
монополизирующие его.
В настоящее время мировой рынок услуг регулируется на четырех уровнях:
международном (глобальном), отраслевом (глобальном), региональном и национальном.
Общее регулирование на глобальном уровне осуществляется в рамках ГАТС,
вступившего в действие с I января 1995 <■ В его регулировании используются те же
правила, которые были выработаны ГАТТ по отношению к товарам: недискриминация,
национальный режим, транспарентность (гласность и единство прочтения законов),
неприменение национальных законов в ущерб иностранным производителям. Однако
реализация этих правил затрудняется особенностями услуг как товара: отсутствием
вещной формы большинства из них. совпадением времени производства и потребления
услуг. Последнее означает, что регулирование условий торговли услугами означает
регулирование условий их производства, а это в свою очередь означает регулирование
условий инвестирования их производства,
ГАТС, чтобы снять эти противоречия, было составлено в трех частях: рамочного
соглашения, определяющего общие принципы и правила регулирования торговли
услугами; специальных соглашений, приемлемых для отдельных сервисных отраслей, и
списка обязательств национальных правительств по ликвидации ограничений в сервисных
отраслях. Таким образом, из поля деятельности ГАТС выпадает только региональный
уровень.
Все соглашение ГАТС направлено на либерализацию торговли услугами и охватывает
следующие их виды: услуги в области телекоммуникаций, финансов и транспорта. Из
сферы его деятельности исключены вопросы экспортной продажи кинофильмов и
телепрограмм, что связано с опасениями отдельных государств Европы утратить
самобытность своей национальной структуры.
Отраслевое регулирование международной торговли услугами осуществляется также
в глобальном масштабе, что связано с глобальным производством и потреблением этих
услуг. В отличие от ГАТС организации, регулирующие такие услуги, носят
специализированный характер. Например, гражданские авиационные перевозки
регулирует Организация международной гражданской авиации (ИКАО), иностранный
туризм ‐ Всемирная туристическая организация (ВТО), морские перевозки ‐
Международная морская организация (ИМО).
На региональном уровне международная торговля услугами регулируется в рамках
экономических интеграционных группировок, в которых снимаются ограничения на
взаимную торговлю услугами (как, например, в ЕС) и могут вводиться ограничения на
такую торговлю с третьими странами.
8.1.3. ГЕНЕРАЛЬНОЕ

СОГЛАШЕНИЕ

ПО

ТОРГОВЛИ

УСЛУГАМИ

(ГАТС).

ВТО

И

МЕЖДУНАРОНЫЙ РЫНОК УСЛУГ

ГАТС ‐ второе главное приложение к Соглашению об образовании ВТО, содержит
важнейшие принципы, которые составляют основу регулирования международной
торговли услугами. До этого не существовало международных торговых правил,
регулирующих сферу услуг: банковское дело, страхование, транспорт, телекоммуникации,
туризм, строительство, телевидение. Каждая страна защищала свои интересы,
руководствуясь собственными правилами и нормами. В ходе Уругвайского раунда ГАТТ
(1986‐1994 гг.) было достигнуто Соглашение о бездискриминационной торговле в сфере
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услуг, куда включены специальные положения, касающиеся финансовых услуг,
воздушного транспорта, телекоммуникаций.
ГАТС состоит из 3 блоков, содержит 35 статей, объединенных в 6 разделов, и 4
приложения.
В первом блоке излагаются взаимные обязательства стран‐членов в сфере торговли
услугами ‐ предоставление режима наибольшего благоприятствования в отношении
поставщиков услуг.
Второй и третий блоки содержат соответственно списки начальных взаимоуступок по
доступу на рынки услуг и приложения о специальном статусе отдельных секторов услуг.
Это Соглашение содержит перечень всех видов услуг, кроме тех, поставка которых
вызвана выполнением правительством функции управления, а также толкование
различных терминов, связанных с рынком услуг («меры», «торговля услугами», «поставка
услуг»).
Термин «торговля услугами» включает:
• услуги, предоставляемые с территории одной страны‐члена на территорию
другой страны‐члена;
• услуги, предоставляемые на территории одной страны потребителям
любой другой страны (туризм);
• услуги
посредством присутствия учреждения или коммерческой
организации одной страны на территории любой другой страны
(банковские);
• услуги, предоставляемые физическими лицами одной страны на
территории любой другой страны (строительные проекты, инженерно‐
консультационные).
Термин «поставка услуг» означает производство, распределение, маркетинг, продажу
и доставку услуг.
Приложения ГАТС являются неотъемлемой частью и касаются отдельных видов услуг и
связанных с ними вопросов: движения рабочей силы, временные меры по изъятиям из
секторов финансовых услуг; телекоммуникаций; услуг воздушного транспорта.
Приложения и принципы, сформированные в ГАТС, рассматриваются в качестве
будущей основы формирования не только международной системы регулирования рынка
услуг, но и национальных систем регулирования поставки услуг.
Специфика данного документа заключается в том, что он касается не только
традиционных торговых барьеров, но и инвестиций в сферу услуг, и определяет основные
обязанности членов ВТО.
В дополнение к Соглашению уже страны ‐ члены ВТО подписали соглашение о
либерализации рынка финансовых услуг (Женева, 1997 г.), которое вступило в силу в
марте 1999 г. после ратификации. Оно предусматривает поэтапное снятие национальных
ограничений на трансграничные потоки капиталов и действия иностранных компаний на
внутренних рынках. Фактически, это открывает западным финансовым фирмам доступ на
рынки развивающихся стран.
8.2. СТРУКТУРА МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ
8.2.1. ВИДЫ УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА МИРОВО РЫНКЕ

Долгое время услуги, согласно Международной стандартной классификации, принятой
ООН, относились к «неторгуемым» товарам, т.е. товарам, которые потребляются в той же
стране, где они и производятся. По мере развития НТП, интернационализации
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хозяйственной жизни часть услут была вовлечена в мирохозяйственный оборот и
появился термин «торгуемые услуги», которые по рекомендации МВФ отражаются в
платежном балансе страны.
В соответствии с руководством МВФ по составлению платежного баланса все торгуемые
услуги подразделяются на 11 видов, в рамках которых существуют подвиды: транспорт
(грузовой, пассажирский); поездки (деловые, личные); связь (почтовая, курьерская,
телефонная и т.п.); строительство; страхование (рисков, личное); финансовые услуги
(между резидентами и нерезидентами, брокерские услуги, обмен валют); компьютерные
и информационные услуги; роялти и другие лицензионные платежи; другие бизнес‐услуги
(посредничество, лизинг, правовые, рекламные); лицензионные культурные и
рекреационные услуги (аудиовизуальные, выставки); правительственные услуги.
Услуги можно также классифицировать следующим образом .
Виды услуг, реализуемых на мировом рынке
Социально‐культурные наука, научное обслуживание,
образование,
медицина,
физическая
культура,
социальное
обслуживание,
искусство,
культура,
туризм,
другие рекреационные услуги
Производственно‐
строительство, транспорт, связь,
сбытовые
складское
хозяйство,
коммунальное
обслуживание,
торговля, реклама, биржевые,
посреднические, операции с
недвижимостью, аренда, в том
числе оборудования,
услуги по изучению рынков,
контролю
за
качеством,
послепродажное обслуживание
Социально‐бытовые
бытовые услуги, общественное
питание,
гостиничное обслуживание
Финансово‐страховые
финансовые,
банковские,
страховые и т.н.
Профессиональные
консалтинг,
инжиниринг,
юридические,
бухгалтерские, информационно‐
вычисли‐
тельные услуги
Услуги делятся также на:
факторные услуги ‐ платежи, возникающие в связи с международным движением
факторов производства, прежде всего капитала и рабочей силы (доходы на инвестиции,
роялти и лицензионные платежи, зарплата нерезидентов);
нефакторные услуги ‐ остальные виды услуг (транспорт, путешествия и другие
нефинансовые услуги).
В документах Всемирной торговой организации выделяют следующие основные
формы международной торговли услугами:
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•

поставка услуг через границу (трансграничная торговля), когда торговля
происходит с территории одной страны на территорию другой
(международный транспорт, особенно морской и воздушный,
радиостанции, спутники связи и т.п.).
В данном случае
границу пересекает сама услуга, а не ее поставщики или
потребитель;
• перемещение потребителя услуг в страну их производителя (туризм,
образование, медицина);
• временное перемещение за границу физического лица ‐ поставщика услуг
(квалифицированных служащих ТНК или лиц определенных профессий:
консультантов, инженеров, врачей, спортсменов, артистов);
• коммерческое присутствие поставщика услуг на территории другой страны
(банковское, страховые, аудиторские, рекламные и другие услуги).
8.2.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРНЕТ С РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ УСЛУГ

Поистине революционные преобразования в сфере научно‐информационных услуг в
мировой экономической системе несет с собой Интернет. На основе этой технологии
услуги шагнули за пределы реального хозяйственного пространства. Примечательно, что
услугами связано само предназначение всемирной сети ‐ реализация широчайшего
спектра их видов в виртуальном мире: безгранично разжигается рыночное поле многих
отраслей, утверждается принципиально новая модель обслуживания, технологически
более совершенная, Экономически более эффективная.
Новый многоцелевой технологический механизм проходит начальную стадию развития,
но уже определились его основные хозяйственные функции. Это ‐ удовлетворение
потребительского спроса на услуги "торговли и многих других отраслей. Реализация
товаров и услуг через Интернет обходится, как правило, дешевле, чем через
традиционные каналы, и при большем удобстве для потребителей, получающих
возможность широчайшего выбора и производителей, и способов доставки услуг.
В Интернет переносятся и функции обслуживания производственного спроса. Он
действует в качестве посреднического механизма в установлении эффективных
хозяйственных связей между фирмами всех стран и отраслей, а также в получении ими
разнообразных услуг. Тем самым устраняются избыточные промежуточные звенья в
хозяйственных цепочках, оптимизируются маршруты грузоперевозок, т. е. сокращаются
немалые в экономике транзакционные издержки. Через Интернет проходят крупные
потоки рекламы потребительского и производственного назначения, а также огромный
массив информации самого разнообразного свойства.
Несмотря на впечатляющие темпы прироста (за 90‐е гг. число пользователей услугами
мировой сети выросло с 3 до 250 млн человек, а объемы электронной коммерции ‐ до 10
млрд долл.) его экономическая роль пока несущественна.
Однако, оценивая новый технологический феномен, эксперты сходятся во мнении о его
колоссальном хозяйственном потенциале, максимально полное раскрытие которого
невозможно без создания соответствующих условий. Среди самых настоятельных ‐
увеличение парка технических средств в распоряжении потребителей и повышение
компьютерной грамотности населения, что критически важно для его бедных слоев и
слаборазвитых стран; разработка принципов и нормативов правового регулирования
хозяйственных отношений в принципиально новой рыночной среде, в том числе на
наднациональном уровне. В Интернете особенно актуальны обеспечение прав личности,
коммерческой тайны и т. д.
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8.2.3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ.

Возникновение и интенсивное развитие рынка технологий вызвано динамичным
развитием экспорта и импорта технологий в мире.
Субъекты ‐ страны, фирмы, университеты и физические лица (ученые, специалисты).
Объекты ‐ результаты интеллектуальной собственности в овеществленной форме
(оборудование, инструменты, машины, технологические линии) и неове‐ществленной
(документы, знания, опыт).
На международном уровне осуществляет деятельность Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС), в рамках ВТО действуют ТРИПС, Комитет по
передаче технологии ООН, Совещание специалистов по безопасности и технологии
(СТЕМ) и др.
Вопросы интеллектуальной собственности на мировом рынке

Основные вопросы интеллектуальной собственности на мировом рынке связаны с
правовой защищенностью ее объектов
при коммерческой реализации технологий. Объектами охраны интеллектуальной
собственности являются произведения науки, литературы, искусства и других видов
творческой деятельности, а также открытия, изобретения, рационализаторские
предложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, экспертные
системы, ноу‐хау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки
обслуживания.
Правовая охрана интеллектуальной собственности осуществляется как на уровне
отдельных стран, так и на международном ‐ Парижской конвенцией по охране
промышленной собственности {1883 г.), Европейской патентной конвенцией (ЕПК, 1978
г.), Евразийской патентной конвенцией (1994 г.).
Особенности реализации лицензионных соглашений

Торговля лицензиями ‐ наиболее распространенная форма передачи научно‐технических
знаний на рынке технологий. Покупка лицензий снижает затраты на собственные НИОКР в
4‐5 раз, а экономический эффект от использования лицензий покрывает затраты на их
приобретение более чем в 10 раз. Лицензия ‐ разрешение владельца технологии или прав
промышленной собственности на использование изобретения, научно‐технического
достижений, технических знаний, опыта, секретов производства и т.д. в течение
определенного срока за оговоренное вознаграждение. Различают лицензии на
запатентованные разработки и беспатентные лицензии, когда новизна открытия или
разработки не зарегистрирована в официальных учреждениях, которые наделены правом
выдавать патент (документ, подтверждающий исключительное право авторства на
изобретение на международном уровне).
В зависимости от объема передаваемых покупателю лицензии прав выделяют:
• простую лицензию, по договору которой разрешается использовать
изобретение, но владелец технологии (лицензиар) оставляет за собой
право как самостоятельного использования, так и выдачи аналогичных
лицензий другим лицам;
• исключительная лицензия. Предоставляет исключительные права на
использование изобретения в оговоренных пределах, лицензиар не может
выдавать аналогичные лицензии другим;
• полная лицензия. Лицензиар уступает все права на использование
изобретения в течение срока действия соглашения (применяется редко).
Стоимость лицензионного соглашения зависит не от затрат на проведение научно‐
исследовательских работ, а от величины возможного дохода при использовании объекта
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лицензии. Существует три вида выплаты лицензионного вознаграждения: роялти
(отчисления от дохода в течение всего периода действия соглашения); паушальный
платеж (единовременный платеж); комбинированные платежи.
8.2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ИНЖИНИРИНГОВЫМИ УСЛУГАМИ

Инжиниринг ‐ инженерно‐консультационные услуги по созданию предприятий и
объектов. В основе организации международной торговли инжиниринговыми услугами
находится метод заказов работ на базе контракта, заключаемого между заказчиком и
зарубежной инжиниринговой фирмой. Этот контракт имеет разные виды в зависимости от
выбранного заказчиком способа осуществления проекта и характера услуг зарубежной
фирмы. Выбор фирмы‐исполнителя происходит в процессе переговоров или в ходе
подрядных торгов (тендеров).
Тендер ‐ конкурсная форма проведения торгов, соревнование представленных
претендентами оферт с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в
тендерной документации.
8.2.5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ

Международный туризм ‐ специфическая отрасль (разновидность) услуг,
международные перемещения людей или путешествия, представляющие собой
специфическую категорию международной торговли. По своим признакам
международный туризм напоминает трудовую миграцию, однако существенно различие
в целях. Цель туризма ‐ отдых и развлечение людей в ограниченный период времени,
хотя в последнее время значительная часть специалистов совмещает деловые
(служебные) поездки с отдыхом в других странах. Туристические услуги в международном
товарообороте выступают неким «невидимым товаром», чья характерная особенность
заключается в том, что он становится важным, а иногда и единственным источником
дохода для многих развитых и развивающихся стран.
Динамика и основные направления международного туризма

Группа развитых стран остается лидером в международных путешествиях. В 1995 г, 12 из
20 крупнейших экспортеров туризма в мире были из числа развитых стран.
Крупнейший из них ‐ США, их доля в общемировых поступлениях от туризма увеличилась
почти в 1,5 раза с 1970 (12%) по 1995 г. (19,3%), главным образом благодаря снижению
курса доллара.
Далее идут Франция, Италия, Испания, Великобритания, Германия, Австрия, Швейцария.
Однако исключительно высокими темпами растет приток туристов в Китай, в 1980 г.
туризм принес КНР 617 млн долл., а 1995 г. ‐ более 7,8 млрд долл.
В 90‐е гг. в Западной Европе туризм более чем на 3/4 был внутрирегиональным (между
самими развитыми странами). Частота прибытий туристов была относительно выше в
средиземноморских странах из‐за стремления жителей стран Северной Европы побывать
в местах с более благоприятным климатом.
За последнее десятилетие (с середины 80‐х гг. XX в.) доля прибытий в Европу из США
сократилась, а из Японии возросла. Большие возможности в области туризма, хорошо
развитая инфраструктура, создание ЕС, открытие тумнеля под Ла‐Маншем, расширение
сети высокоскоростных железных дорог, строительство крупных тематических парков и
растущая тенденция среди путешественников брать краткосрочные отпуска ‐ все
способствует устойчивому потоку в Западную Европу. В 1997 г. наибольшее число
туристов приходилось на Францию (66,8 млн человек), Испанию (43 млн), Италию (34
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млн). В остальных странах, в том числе Юго‐Восточной Европы, за исключением Албании,
наблюдалось увеличение количества приезжих туристов.
Вырос туризм и в восточном Средиземноморье: в Турции ‐ на 13,5%, на Кипре ‐ на 5,6%,
исключение ‐ Израиль ‐ 4,6%, в основном из‐за политической нестабильности, угрозы
терактов в последнее время (конец 90‐х гг. ‐ начало нового тысячелетия). Увеличилось
количество путешествий в Северную Европу. В бывшей Югославии, которая в 1960‐1970‐х
гг. получала огромные прибыли от туризма и обеспечивала за счет этой отрасли занятость,
туризм замер в результате многолетней войны. Авианалеты стран НАТО в 1999 г,,
уничтожившие много туристических объектов, породили на Балканах обстановку страха и
неуверенности.
Предложение услуг туризма зависит от емкости и качества средств размещения,
инфраструктуры и др. Для международных путешествий особенно важны транспортные
возможности, развитие которых требует крупных капиталовложений. Развитые страны
традиционно имеют хорошо развитую инфраструктуру. Спрос на туризм в них
стимулирует создание средств и объектов, предназначенных исключительно для этой
цели.
Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран

В большинстве развивающихся стран рост индустрии туризма тормозят не недостатки
инфраструктуры, а нехватка средств на развитие данной отрасли. В частности, в Африке,
Южной и Западной Азии часто отсутствует прямое воздушное сообщение с основными
центрами спроса на туристические услуги, а неудовлетворительное состояние дорожно‐
транспортной сети отражает низкий уровень социально‐экономического развития в
целом. В ряде стран Юго‐Восточной Азии с динамично развивающейся экономикой и
соответственно с более развитой инфраструктурой быстрый рост потоков туристов
превышает ее возможности.
Совершенствование транспорта и информационных технологий, в частности появление
реактивных самолетов и внедрение автоматизированной системы бронирования (АСБ),
коренным образом изменило международную индустрию туризма и снизило путевые
расходы.
В развитии туризма важнейшую роль играют правительства стран. Для преодоления
нехватки инвестиционного капитала (особенно в развивающихся странах) они вводят
стимулы для привлечения иностранных инвесторов и поощряют создание совместных
предприятий. Для правительств развитых стран характерно стремление через
международное сотрудничество более успешно отстаивать свои интересы на переговорах
с крупными авиалиниями и туроператорами, обеспечить более гармоничное
экономическое развитие региона и содействовать внутрирегиональному социально‐
культурному обмену все большего числа людей.
Международный (въездной и выездной) туризм в России, его развитие

Доля России в международной торговле услугами поданным 1997 г. небольшая (0,9%),
как, впрочем, и в предыдущие годы.
В конце 90‐х гг., до кризиса 1933 г. экспорт услуг развивался быстрее, чем экспорт
товаров. Первое место в балансе услуг РФ занимает иностранный туризм, приносящий
стране свыше половины всех доходов от экспорта услуг.
Федеральный закон РФ № 132‐ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» от 26.11.96 определяет принципы государственной политики, направленной
на установление правовых основ единого туристского рынка в РФ, регулирует отношения,
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возникающие при реализации права граждан России, иностранных граждан и лиц без
гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий,
а также определяет порядок рационального использования туристских ресурсов РФ.
Данный закон устанавливает права и обязанности туриста, особенности формирования,
продвижения и реализации туристского продукта, возможность объединения
туроператоров и тура‐гентов, а также туристов в порядке, предусмотренном
законодательством РФ. Законом предусматривается обеспечение безопасности туристов,
страхование и защита интересов российских туристов за рубежом. Правовую основу в
сфере международного сотрудничества в сфере туризма составляют международные
договоры, заключаемые в соответствии с Федеральным законом от 15.07.95 № 101‐ФЗ «О
международных договорах РФ».
8.3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
8.3.1. ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ

Важнейшая закономерность XX в. ‐ трансформация индустриальной экономики в
постиндустриальную, или экономику услуг. В основе этого объективного процесса лежит
поступательное движение производительных сил, что в свою очередь влечет за собой
рост производительности труда и других факторов производства.
Не менее важная причина развития сферы услуг ‐ глубокие преобразования в системе
общественных потребностей.
Усложнение техники, технологий, структуры
производства, рост жизненного уровня населения и его социальной активности, а также
совершенствование самого человека (повышение образовательного и культурного уровня
и т. д.) последовательно расширяли спектр потребностей производства и населения.
Становление экономики услуг ‐ универсальный процесс, свойственный всем странам.
Но реализуется он в каждой из них по мере вызревания внутренних предпосылок, в
прямой зависимости от уровня экономического развития. В странах экономически слабо
развитых хозяйственная деятельность сводится преимущественно к производству вещной
продукции. Чем выше уровень развития хозяйства, производительности труда, тем выше
роль в структуре экономики трудовой деятельности, направленной на производство
нематериальных, неосязаемых видов продукции, выраженных в форме услуги. Эти
закономерности на рубеже веков проявляются в полной мере. В результате длительной
эволюции к концу XX в. доля услуг в мировом ВВП достигла 68%.
Примечательна заметная дифференциация по степени развития сферы услуг в группе
ведущих стран. Несомненным лидером в ее становлении и прогрессе на протяжении
прошлого века являются США. Сосредоточив в конце этого периода более 1/3 мирового
производства услуг (доля США в ВВП вещной сферы составляет 30%), эта страна
прокладывает путь для стран‐последователей, задает ориентиры по многим
магистральным направлениям общего поступательного движения ‐в области структурных
тенденций, воспроизводственных пропорций, социальных отношений, глобализации,
держит первенство в сфере технологий. Вслед за лидером идет Великобритания и с
несколько большим отставанием следуют Франция, Канада, Италия, В Германии и
особенно в Японии в большей степени сохраняются черты индустриальной экономики, и
это обстоятельство расценивается экспертами как немаловажная причина сравнительно
серьезных экономических проблем этих стран в последние полтора‐два десятилетия. Но и
здесь развитие услуг в последние годы явно ускоряется.
Расширение позиций сферы услуг в хозяйственной структуре на протяжении XX 8. не
было равномерным, Первые два десятилетия отмечены во многих развитых странах
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довольно динамичной экспансией услуг главным образом в результате опережающего
развития железнодорожного и водного транспорта, торговли, бытового обслуживания. В
20‐х гг. исключительно благоприятная экономическая конъюнктура не только
способствовала масштабному переливу трудовых ресурсов в рассматриваемую сферу, но
и вызвала во многих отраслях настоящий бум капитального строительства, в том числе в
сферах образования и здравоохранения. К концу этого периода сектор услуг США и ряда
стран Европы сформировался в довольно крупную и важную область хозяйственной
деятельности.
В последующие два десятилетия условия развития практически всех отраслей
услуг резко ухудшились и формировались под воздействием разрушительных
экономических кризисов, милитаризации экономики и послевоенной конверсии военных
производств.
Еще более негативно сказалась на развитии услуг Вторая мировая война,
потребовавшая преимущественной концентрации производственных ресурсов в
промышленности. В странах, на территории которых велись военные действия,
материальная база отраслей услуг в той или иной степени подверглась разрушению и
после войны не соответствовала даже сильно сократившимся потребностям. В
послевоенный период опережающее развитие отраслей услуг во многом возобновилось,
и позиции этого сектора в хозяйственной структуре неуклонно расширяются.
8.3.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

За прошедшие сто лет сама сфера услуг кардинально преобразилась. В начале XX века
круг предоставляемых услуг был ограничен, а в общей структуре преобладали торговля,
транспорт, бытовые услуги и крупный массив домашней прислуги. Ныне насчитывается
более 160 видов услуг (по классификации ВТО) ‐ от научных исследований до ремонтных
услуг, от образования до обслуживания престарелых и инвалидов, и на первый план
выдвинулись отрасли, основанные на использовании сложного, интеллектуального труда.
Важнейшая закономерность эволюции сферы услуг заключается в том, что она
развивается не в изоляции от материального производста в интеграции этих видов
деятельности, и от глубины интеграции многом зависит эффективность современного
хозяйства. Рост взаимодействия и взаимопроникновения вещной продукции и услуг идет
нескольким направлениям. В промышленности умножаются трудо‐функции, выраженные
в форме услуги, неуклонно увеличивается численность инженерно‐технического,
административного и другого персонала и степень его участия в производстве вещного
продукта. мере роста производства товаров и услуг многократно разветвляются
усложняются межотраслевые связи этих секторов: в услугах повышаются уровень и
качество материального оснащения и обеспечения, |вещном производстве расходы на
услуги становятся все более крупой статьей общих производственных издержек. В
последние десятилетия XX в. взаимосвязь двух типов хозяйственной деятельности
поднимается на новую ступень: в новых технологиях универсального применения услуги и
вещный продукт практически неразделимы, сливаются воедино. Наиболее рельефно это
взаимопроникновение выражено в отраслях услуг информационно‐коммуникационного
комплекса, медиабизнесе, издательском деле.
Трансформацию производства и общества в направлении услуг исследователи часто
определяют как «тихую революцию», подчеркивая тем самым не только
фундаментальный характер и общественную значимость этого сдвига, но и постепенный
ход изменений, а также отсутствие каких‐либо катаклизмов, разрушительных форм и
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последствий «врастания» нематериальных видов деятельности в общую хозяйственную
систему.
Главные факторы развития сферы услуг

Динамику сферы услуг определяет ряд долговременных основополагающих факторов
экономического характера. Формирование в системе общественного разделения труда
самостоятельных звеньев, специализирующихся на производстве услуг потребительского
назначения, вызвано требованиями закона возвышения потребностей. В составе
потребительских расходов населения увеличивается доля расходов на услуги г и особенно
быстро на услуги высокого класса.
Еще более динамично росли потребности в услугах со стороны производства, и расходы
такого рода стали во всех отраслях крупной статьей общих издержек бизнеса.
Традиционные виды затрат на сырье, материалы, транспорт и связь всюду существенно
дополняются расходами на маркетинг, рекламу, менеджмент, информационно‐
компьютерные услуги, консалтинг разного профиля, страхование, услуги по связям с
общественностью и т. д. Особенно велики расходы на услуги в высокотехнологичных
промышленных отраслях и в самих отраслях этой сферы.
Стимулирующее влияние на услуги базовых экономических факторов весомо
дополнялось в тот или иной период рядом других ‐ социальных, структурных.
Дополнительные потребности в услугах, прежде всего бытовых и социальных, порождал
непрерывный процесс урбанизации. В результате систематического перемещения
населения в города подрывался принцип самообеспечения, самодостаточности,
свойственный сельскому образу жизни, а функции, ранее выполнявшиеся в рамках
домашнего хозяйства, передавались специализированным структурам общественного
производства. Сильно подтолкнуло динамику услуг и массовое вовлечение женщин в
производство после Второй мировой войны. С этим обстоятельством прямо связано
развертывание системы общественного питания, услуг прачечных и химчисток,
учреждений дошкольного воспитания детей и других услуг. Крупный по размерам и
разнообразный по назначению комплекс услуг вызвала к жизни массовая
автомобилизация: ускоренно развивался автомобильный транспорт, территории
западных стран покрылись сетью станций автосервиса, бензоколонок, паркингов, мотелей
и других предприятий, обслуживающих широкий круг потребностей автомобилистов
(кафетерии, кинотеатры и т. д.).
Глубочайшее и многоплановое воздействие на сферу услуг оказала крупномасштабная
структурно‐технологическая перестройка материального производства в развитых странах
в 70‐80‐х гг. Экономический кризис, с наибольшей силой поразивший традиционные
отрасли промышленности, по существу знаменовал собой переход от индустриальной
модели к постиндустриальной, во главе которой стоят высокотехнологичные отрасли
промышленности и сфера услуг. На этой волне особенно энергично стали выдвигаться на
передовые позиции в хозяйственной структуре «продвинутые», наукоинтенсивные виды
услуг.
В кризисной ситуации к тому же резко возросли потребности промышленных
компаний в высококачественных деловых услугах, способствующих решению
многочисленных
проблем
реструктуризации,
‐сбытовых,
организационно‐
управленческих, структурных, внедрения технологических инноваций и повышения
эффективности.
В последние два десятилетия на мировом рынке услуг четко проявились следующие
тенденции в развитии его отдельных сегментов.
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Снизилась доля фрахта и других транспортных услуг (с 42,0% в 1980‐х годах до 21,9% в
1990‐хгодах), что связано с уменьшением удельного веса сырья в международной
торговле.
Увеличилась доля туризма в экспорте услуг, что обусловлено ростом доходов населения,
совершенствованием средств транспорта, развитием инфраструктуры туризма (с 28,0 до
43,2% в 1980‐2000 гг.).
По темпам абсолютного роста и по значимости в общем объеме мирового экспорта
услуг основным (44,7%) и наиболее динамично развивающимся стал сегмент «особые
частные услуги, куда входят финансовые, страховые, аудиторские, консалтинговые и
прочие услуги.
Какое воздействие на сферу услуг оказывает научно-технический прогресс?

Исторически большинство услуг, за исключением транспорта и связи, длительное время
развивались как бы в стороне от технического прогресса, опираясь в основном на
использование трудовых ресурсов и несложных, иногда даже примитивных технологий, и
эта ситуация до последнего времени менялась довольно медленно. Новая волна научно‐
технического прогресса захватила и эту сферу, и услуги стали широчайшим полем для
применения его последних достижений, прежде всего электроники и информационно‐
коммуникативных технологий ИКТ).
Принципиально важен для многих услуг такой результат ИКТ, как делокализация
производства, возможность накопления и хранения, что подрывает довольно сильные
ограничения роста услуг, обусловленные родовой спецификой ‐ совпадением
производства и потребления во времени и пространстве, нетранспортабельностью
продукта. Новые Технологии позволяют передавать услуги на любое расстояние и в
любое время, накапливать их и хранить в закодированном виде на материальных
носителях или в электронной форме. При этом значительно улучшаются качественные
характеристики: потребители получают доступ к огромному массиву информации и
услугам высокого класса в режиме реального времени, пользуются преимуществами
более широкого выбора услуг, иными словами, получают более высокую полезность в
расчете на единицу затрат. На основе новых технологий становятся реальностью
непосредственные контакты на расстоянии потребителей и производителей таких прежде
территориально фиксированных услуг, как образование, медицина, культурно‐
развлекательные, юридические, страховые, консалтинг т. д. Интенсивным
технологическим изменениям подвержены не только новые, но и традиционные отрасли
‐ транспорт, торговля; буквально преображаются в прошлом крайне далекие от техники
сферы ‐ медицина, финансовые услуги, а также библиотеки, музеи, театры, эстрада,
Развлекательные парки и т. д. Для этой сферы особенно важно приме‐ение научных
подходов и решений в организационно‐управленческой области вследствие особо
сильного влияния этого фактора на эффективность в высокотрудоемких отраслях, да и
технологические нововвеения зачастую не дают здесь должного эффекта без
сопутствующей организационно‐структурной перестройки бизнеса.

8.3.3. ДИНАМИКА И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СФЕРЫ УСЛУГ
Динамика сферы услуг складывалась при довольно заметных отраслевых различиях в ее
темпах, что порождало непрерывные изменения в общей структуре, заметно
ускорившиеся в последней четверти прошлого века. По темпам роста во всех странах
устойчиво лидирует комплекс деловых и профессиональных услуг, представленный
службами маркетинга, рекламы, менеджмента, лизинга, научных исследований, а также
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информационно‐компьютерными, консультационными, ауди‐торско‐бухгалтерскими
услугами и т. д. В функции этих услуг входят диффузия в хозяйстве новых технологий,
разработка и распространение организационно‐управленческих моделей, методов
повышения эффективности использования ресурсов и т. д. Быстрее всего растут объемы
информационно‐компьютерных услуг, использование которых ускоряет процессы
информатизации и компьютеризации хозяйства. Стремительно прогрессируют и
консультационные услуги по разработке и предоставлению фирмам научных решений в
виде информации, экспертизы, рекомендаций по самым разным аспектам бизнеса ‐
производственным, финансовым, управленческим. В последние годы консультанты все
чаще непосредственно участвуют по контрактам в управлении фирмами или их
подразделениями, в маркетинговых исследованиях, программах повышения
эффективности. В число лидеров по динамическим показателям входит и ряд очень
популярных в предпринимательской среде нетехнических видов бизнес‐услуг ‐ но
подбору персонала, связям с общественностью, поддержанию на фирмах нормального
психологического и социального климата.
К быстрорастущему ядру рассматриваемой сферы относятся также услуги
телекоммуникаций и кредитно‐финансовых учреждений. Опираясь на новые технологии
и результаты либерализации рынков, эти отрасли вышли в последние десятилетия на
новый виток развития и ныне играют решающую роль в технологическом прогрессе
общества и глобализации экономики.
Сравнительно высокие темпы роста отличают группу социальных услуг. Здесь лидирует
обслуживание категорий населения, нуждающихся в посторонней поддержке и помощи
(инвалиды, престарелые, неблагополучные семьи), но по объемам услуг эта отрасль
серьезно уступает другим.
Высокие позиции занимает и сфера образования. К услугам этой отрасли
постиндустриальное общество предъявляет все более высокие требования, диктуемые
переходом к системе непрерывного образования, общим повышением места и роли
образования в системе жизненных ценностей современного человека. Высокие темпы
роста в течение } длительного времени неизменно сохраняют и различные виды
деятельности по обслуживанию свободного времени населения, его культурных и
социальных запросов. Устойчиво увеличиваются масштабы туризма, в том числе
международного, как и множества других форм активного отдыха, а также услуг
киноиндустрии, видео‐ и аудиобизнеса, в клубной деятельности самого разного профиля.
Ряд других услуг развивается более умеренными темпами, на уровне , средних
показателей по сфере услуг или по хозяйству в целом. Под влиянием
противодействующих факторов складывается динамика торговли и транспорта.
Относительное сужение позиций вещной продукции в структуре хозяйства,
транспортировкой и реализацией которой полностью или частично заняты эти отрасли,
сдерживает рост потребностей в их функциях. Но такие черты современного
производства, как углубление специализации, деконцентрация, дифференциация спроса,
значительно усложняют состав товарной массы и, обостряя проблему реализации,
повышают роль товарного обращения в процессе воспроизводства.
8.3.4. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ

Одной из важных сторон долговременной эволюции сферы услуг является вовлечение
ее отраслей в систему мирохозяйственных связей. Этот процесс, довольно медленный на
протяжении большей части прошлого века, в последние 1,5‐2 десятилетия получает
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сильнейшее ускорение. Открытию мировых рынков перед услугами немало
способствовали, многосторонне стимулируя их рыночную экспансию, уже упомянутые
факторы: либерализация экономики и научно‐технический прогресс. Особое значение для
услуг имела политика либерализации внешнеэкономических отношений, реализуемая как
во многих странах, так и в рамках международных экономических объединений и
организаций, прежде всего ВТО, ОЭСР, ЕЭС.
Не менее сильным ускорителем интеграции услуг в мировое хозяйственное
пространство послужила научно‐техническая революция и в первую очередь ИКТ. С
позиций глобализации услуг принципиальное значение имеет такой результат новых
технологий, как делокализация производства услуг, в результате чего многие услуги
отрываются от национальной почвы, приобретают способность участвовать в торговых
сделках на внешних рынках.
С конца прошлого века процесс глобализации услуг получает новое мощное ускорение с
появлением Интернета, изначально ориентированного на наднациональные потоки
реализации товаров и услуг.
В последние два‐три десятилетия XX в. и в начале нового века активизируется и такой
канал глобализации услуг, как межстрановое перемещение их потребителей и
производителей. Стабильно высокими темпами растут потоки туристов, а также лиц,
выезжающих за рубеж с деловыми и иными целями. В 2000 г. общая выручка от
международного туризма достигла 465 млрд долл. и составила в США 101 млрд долл.,
Италии, Франции, Испании ‐ 27‐31 млрд долл. Все более популярной становится практика
получения за рубежом образования, медицинской помощи, и мировой рынок этих услуг
формируется стремительными темпами. Масштабы международной миграции
существенно увеличиваются за счет производителей услуг ‐ физических лиц, выезжающих
за рубеж в поисках выгодной работы.
Несмотря на явное ускорение и умножение форм глобализации услуг, по степени
интеграции в мирохозяйственное пространство эта сфера пока уступает материальному
производству. И барьеры в трансграничной торговле и других каналах перемещения услуг
остаются сравнительно более высокими и разнообразными. В новом столетни можно
ожидать большего прогресса в преодолении существующих препятствий и дальнейшего
обогащения системы международного обмена за счет растущих потоков нематериальной
продукции, в том числе и с высоким научным содержанием. Вместе с XX в. окончательно
ушли в прошлое довольно распространенные в свое время представления об услугах как
о вспомогательных ах деятельности, отвлекающих якобы ресурсы от материального
производства. Впереди, по‐видимому, изменения не меньшей глубины Значимости,
конкретные формы которых при возрастающем динамизме изменений предугадать очень
не просто. Не вызывают сомнения дальнейшее усложнение технологического уровня и
отраслевой структуры сферы услуг, повышение качества и разнообразия продукта,
опережающее развитие наукоинтенсивных отраслей, услуг производству и социальной и
гуманитарной направленности, дальнейшее повышение действия услуг на эффективность
и конкурентоспособность хозяйств, качество жизни населения. В наступившем веке, по
всей вероятности, усилится тенденция к интегрвции вещных компонентов производства и
услуг в единых технологических процессах, хозяйственных комплексах и структурах.
Границы между двумя секторами хозяйства будут все более размываться, их разделение
становиться условным, а каждая общественная потребность удовлетворяться при самых
различных комбинациях вещной продукции и услуг.
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8.3.5. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ

Географическая направленность торговли услугами отличается
большей
асимметричностью в пользу развитых государств, чем международная торговля
товарами. Доля промышленно развитых стран в мировом экспорте услуг составляет около
90% и превышает их долю в экспорте товаров, Промышленно развитые страны являются
основными экспортерами и импортерами услуг. В 2000 г. доля стран Западной Европы в
мировом экспорте услуг составляла 46,2%, США ‐ 19,5, Японии ‐ 4,4%.
Возросла доля развивающихся стран в международной торговле услугами за счет
южноазиатских экспортеров услуг: Южной Кореи, специализирующейся на инженерно‐
консультационных и строительных услугах, Сянгана и Сингапура, ориентированных на
финансовые услуги, и др. Вместе с тем эти страны продолжают оставаться
преимущественно импортерами услуг. В десятку крупнейших экспортеров не входит ни
одна развивающаяся страна.
Промышленно развитые страны специализируются на предоставлении деловых услуг,
развивающиеся страны ‐ на Предоставлении туристических услуг (примерно 17% всех
валютных поступлений).
Доля стран с переходной экономикой по‐прежнему невысока ‐ 3,5 и 2,9% в мировом
экспорте и импорте услуг соответственно. В регионе Центральной и Восточной Европы,
Балтии и СНГ наибольший удельный вес в предоставлении услуг имеет Россия, наиболее
конкурентоспособны на мировом рынке услуг Чехия, Польша и Венгрия.
ТЕМА 9. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ
И МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
9.1. ПОНЯТИЯ МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Транспортные услуги ‐ специфический товар международной торговли, продается и
покупается на международных транспортных рынках. Цены транспортных услуг и условий
их предоставления являются или предметом переговоров, или устанавливаются самими
источниками.
Внешнеторговые связи требуют интенсивного развития транспортных и других услуг.
Транспорт обеспечивает перемещение товаров и людей между странами. В зависимости
от вида транспорта различают морские, речные, воздушные, железнодорожные и
автомобильные перевозки. Прямые международные сообщения обслуживаются одним
видом транспорта, комбинированные ‐ двумя и более.
9.1.1. ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА

Темпы развития и качественные перемены в транспортном секторе в XX в. сравнимы по
своим масштабам с тем, что было достигнуто за всю его предыдущую историю.
Именно в XX в. возникли, начали практически функционировать и стали важнейшими
компонентами мировой экономики новые транспортные отрасли. Речь идет об
автомобильном, авиационном и трубопроводном транспорте.
Колоссальную трансформацию претерпел в XX в. основной традиционный вид транспорта
‐ морской, на который приходится наибольшая часть грузооборота, особенно в
международных перевозках. Радикальный прогресс меняет все технические
характеристики: типы судов, их размеры, грузоподъемность, скорость, безопасность
эксплуатации и т. д. Благодаря качественным и количественным переменам морская
торговля увеличилась с начала XX в. к 1950‐м гг. в 5 раз, а к 2000 г. еще в 10 раз. Иными
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словами, общий объем грузов, перевозимых в международной морской торговле, за
столетие возрос в 50 раз. С учетом других видов транспорта, включая «молодые»
(возникшие в XX в.), темпы роста были еще выше.
Вместе с тем в прошедшем столетии (впервые) трассы морских судов превратились в
сеть постоянных морских коммуникаций, постепенно формируя совместно с другими
видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, речным, трубопроводным)
общемировую транспортную систему.
На суше в XX в. железнодорожный транспорт вытеснил гужевой, который исчез (после
тысячелетий существования) в развитых странах, хотя сохраняется в наиболее отсталых и
отдаленных регионах.
Однако сами железные дороги уже вскоре после своих первых успехов начали
испытывать сильнейшую конкуренцию со стороны автомобильного транспорта. Хотя за
это время территории европейских стран и США покрылись густой сетью железных дорог
и «великие железнодорожные магистрали», в том числе в России, пролегли на расстояния
в тысячи километров, развитие этого вида транспорта к началу XXI в.
явно замедляется. Очевидно, что железнодорожный транспорт сосредоточивается на
грузоперевозках на дальние расстояния, тогда как грузопотоки на короткие и частично на
средние расстояния составляют сферу работы автомобильного транспорта.
Динамично меняется и ситуация с перевозкой пассажиров. При общем быстром росте
происходит перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта.
Межконтинентальные перевозки на дальние расстояния все больше осуществляются
воздушным транспортом, тогда как пассажирские суда снижают долю своего участия,
переключаясь на круизное обслуживание. На суше автомобили теснят в этой сфере
железнодорожный транспорт, в особенности на коротких и средних расстояниях.
Внутренний водный транспорт в основном переходит на обслуживание туристов,
сохраняя свою роль в перевозке пассажиров лишь в наименее обжитых, мало развитых
регионах. Во второй половине XX в. удельный вес в перевозке пассажиров (по их
количеству) принадлежит: легковым автомобилям ‐ 62%; автобусам ‐ 15; авиации ‐ 7;
остальным видам транспорта ‐ 16%.
В том, что касается перевозки грузов, весьма специфично положение с наливом, к
которому относят сырую нефть, нефтепродукты, некоторые жидкие химикалии и
сжиженный газ. Первоначально эти грузы перевозили в цистернах по железным дорогам
и на специальных морских или речных судах (танкерах). Однако затем, в связи со
стремительным ростом потребностей мировой экономики, прежде всего в нефти и газе,
возник новый вид транспорта ‐ трубопроводный. Наибольший подъем строительства
трубопроводов приходится на вторую половину прошлого столетия, и в особенности на
его конец. Существующие проекты, включая те. которые находятся уже в стадии
реализации, свидетельствуют, что развитие этого транспорта будет быстро продолжаться
и в нынешнем, XXI в.
9.1.2. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Беспрецедентно быстрое развитие мирового транспорта в XX в. стало возможным в
значительной степени благодаря созданию его мощной инфраструктуры.
Финансирование транспортного строительства было во многом результатом энергичного
вмешательства государства даже в странах с так называемой либеральной экономикой
(например, США), не говоря уже о странах социалистических (СССР, КНР) или
авторитарных (довоенные Германия, Италия и т. п.). Значение инфраструктурных
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сооружений в развитии мирового транспорта можно проиллюстрировать той ролью,
например, которую сыграли морские каналы. В результате их функционирования
экономически
целесообразными
стали
новые
гигантские
грузопотоки
в
межконтинентальной торговле.
Так, Суэцкий канал значительно сократил расстояние между Европой и странами
Индийского океана (по сравнению с прежним путем вокруг Африки). Панамский канал
был открыт для судоходства в 1914 г. Соединив Атлантику с Тихим океаном, он резко
сократил расстояние между портами восточного и западного побережья Америки, а также
сделал экономически обоснованными многие перевозки между Европой и
тихоокеанскими портами Америки, а в отдельных случаях даже Дальнего Востока.
Колоссальные результаты были достигнуты и в других областях транспортной
инфраструктуры. Намного возросли количество и техническая оснащенность морских
портов (число только крупных достигает нескольких тысяч), которые благодаря железным
дорогам, автомобильным коммуникациям и речным путям оказались интегрированы в
сети наземных транспортных систем. Бурное развитие электронных средств связи,
глубоко пронизывающих эти транспортные системы, все больше превращает
транспортную инфраструктуру в материальную базу процесса глобализации мировой
экономики.
9.1.3. ТРАНСПОРТ И НТП. КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА

Определяющее значение для развития транспорта во второй половине XX в. имел
быстрый технологический процесс в период научно‐технической революции 60‐70‐х гг.,
вошедший в историю под именем «транспортной революции». В составе последней была
признана в качестве особого явления «контейнерная революция», которая явилась
некоей точкой отсчета для дальнейшего ускоренного прогресса всех видов транспорта и
даже за его пределами.
Сущность перемен в перевозке грузов в этот период заключалась в том, что
многолетние усилия по рационализации и удешевлению технологий транспортных
операций, наконец, увенчались успехом.
Если в перевозках массовых, сырьевых (навалочных, насыпных, наливных) грузов это
привело к укрупнению партий товаров, то в перевозке генеральных грузов
(промышленной продукции, полуфабрикатов и т. д.) это вызвало гораздо более
значительные преобразования.
По мере роста промышленного производства в мире удельный вес генеральных, или
тарно‐штучных, грузов в общем объеме перевозимых товаров увеличивался. В середине
XX в. генеральные грузы составляли уже не менее 25% от общего тоннажа всех
перевозимых в международной торговле товаров.
Затраты на перевозку, грузовые операции и складирование этих грузов были очень
значительны. Методы транспортировки генеральных грузов, упакованных в различные
виды тары (ящики, картонки, корзины, мешки и т. д.), с различными по своим размерам
конкретными грузовыми местами стали серьезно тормозить развитие торговли, а в
конечном итоге и производство.
Выход был найден в унификации грузовых мест, сведению их к нескольким
стандартным единообразным типам, к тому же максимально удобным для
транспортировки, погрузочно‐разгрузочных операций и складирования. Эти идеи были
воплощены в жизнь благодаря появлению более совершенного промышленного
оборудования и новых материалов. Основным новшеством явилось создание контейнера,
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т. е. стандартной емкости для бестарной перевозки грузов различными видами
транспорта. Стали применяться также трейлеры, пакеты, поддоны и пр.
Укрупнение и стандартизация грузовых мест позволили использовать
специализированные транспортные средства, механизировать погрузочно‐разгрузочные и
складские операции.
В результате были облегчены и удешевлены все звенья процесса доставки
генеральных грузов от производителя до потребителя. Сократились сроки доставки и
улучшилась сохранность грузов, что также благотворно сказалось на конечной цене
промышленной продукции. Побочным, но немаловажным следствием явилось то, что во
многих случаях стала экономически целесообразной перевозка промышленных грузов на
очень большие расстояния. Контейнерные перевозки сейчас играют существенную роль
на магистральных направлениях международной торговли между Европой и странами
АТР, между Северной Америкой и Юго‐Восточной Азией.
Контейнеризация создала предпосылки для автоматизации многих работ, создания
системы слежения за продвижением грузовых партий, поэтому к моменту появления
электронной техники стала возможна широкая компьютеризация многих транспортных
процессов, а в последнее время и резкое сокращение сопроводительной документации.
Это также упростило и удешевило перевозку товаров.
9.1.4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ

Транспортно‐коммуникационная инфраструктура выполняет ключевую функцию в
процессе глобализации. На развитие транспорта в конкретной стране или регионе в
основном воздействуют три фактора:
пространственный фактор, т. е.
• характеристика территории (географическое расположение по отношению к
основным международным грузо‐ и пассажиропотокам и др.);
• собственный грузо‐ и пассажирообразующий потенциал данной страны (региона),
который является частью более общего понятия о социально‐экономическом
потенциале;
• адекватность транспортной политики, проводимой данной страной (или группой
стран).
В силу в целом более благоприятного сочетания этих трех факторов к началу XXI в. в сфере
транспорта лидировали США, ЕС и Япония (к последней по ряду показателей
приблизились Китай, Южная Корея).
В региональном отношении положение складывается следующим образом: Северная
Америка (благодаря США) является регионом с весьма высоким уровнем развития
транспортно‐коммуникационной
инфраструктуры. Совокупные ежегодные расходы, связанные с транспортом, составляют
в США 11‐11,5% от валового внутреннего спроса страны. В абсолютном исчислении
расходы на транспорт возросли с 1980 г. и до конца 90‐х гг. в текущих ценах с 350 до 890
млрд долл.
Для США характерны весьма значительные масштабы товарных и пассажирских
перевозок как внутри страны, так и в зарубежных связях. В целом во внутреннем
сообщении в США перевозится ежегодно свыше 11 млрд т, что намного больше, чем в
любой другой стране мира. К этому надо добавить еще 1,5 млрд т экспортно‐импортных
грузов, транспортируемых на порты или отгружаемых из портов США на морских судах.
Пассажирские перевозки всеми видами транспорта также весьма внушительны, и
лидерство США в этой области бесспорно. Успешное развитие транспорта США
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обеспечивает беспрецедентное расширение внешнеэкономических связей этой страны и
развитие собственного гигантского внутреннего рынка. Благодаря этому стал возможным
быстрый социально‐экономический прогресс страны в целом.
Хорошее развитие транспорта лишь частично объясняется географическим
положением, которое постепенно становилось все более благоприятным для этой страны
в течение XX в. по мере роста мировой морской торговли, в особенности после открытия
Панамского канала и интенсификации трансатлантических, а затем и транстихоокеанских
грузопотоков. Во второй половине XX в. быстрый рост авиаперевозок пассажиров и
срочных грузов между Европой и Северной Америкой также стимулировал
экономические связи США. В последние десятилетия все большую роль стали играть
воздушные перевозки со странами Азии, в том числе Южной Азии, по транспортным
трансполярным трассам транзитом через российское пространство.
Страны Европы (в первую очередь государства ЕС) в совокупности являются основным
участником международной товарной торговли. Примерно 1/4 объема мировых морских
перевозок грузов приходится на государства Западной и Центральной Европы. Весьма
значителен также объем внутриевропейских перевозок.
Объединительные процессы в Европе сопровождаются поисками новых, наиболее
выгодных схем работы на транспорте с максимальной приватизацией собственности.
Реформы эти проходят с переменным успехом, однако в целом они продолжаются и
свидетельствуют о динамичной транспортной политике в рамках ЕС. Одним из важных
факторов, влияющих на эту политику, является императивное требование соблюдения
экологических интересов и норм безопасности. Ужесточение соответствующих правил
касается, прежде всего, автомобильного и авиационного транспорта. В результате
относительно удорожаются перевозки и к техническим средствам предъявляются
повышенные требования по их усовершенствованию.
Третья быстро развивающаяся грузообразующая зона мировой торговли включает
Японию и еще несколько стран, расположенных на востоке азиатского континента: КНР,
Корею и др.
Одна Япония по объему своих морских экспортно‐импортных перевозок представляет
10% объема мировой морской торговли. Морской флот, принадлежащий японским
судовладельцам, по тоннажу занимает второе место в мире. Внутренние перевозки в этой
стране по грузообороту соответствуют ведущим странам Западной Европы, а по
пассажирообороту намного их превосходят, уступая лишь США.
9.3. МИРОВОЙ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ
9.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖЛДУНАРОДНЫХ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Наиболее универсальным и эффективным средством доставки больших объемов грузов
на дальние расстояния является морской транспорт (на него приходится более 80 %
объема международной торговли). Для морских, а также авиаперевозок используется
коносамент.
В морских перевозках коносамент ‐‐ транспортный документ, содержащий условия
договора морской перевозки, держатель которого получает право распоряжаться грузом.
Его понятие, необходимые реквизиты, условия составления определены в Кодексе
торгового мореплавания. Коносамент выдается перевозчиком отправителю после приема
груза и удостоверяет факт заключения договора. Коносамент бывает линейным,
чартерным, береговым, бортовым.
Международная торговая практика применяет различные типы базисных условий
поставки товаров, которые учитывают транспортный фактор во внешнеторговой цене.
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Международная торговая палата систематизирует базисные условия купли‐продажи.
Эффективность транспортных перевозок во многом определяется логистическим
подходом, т.е. определением наиболее эффективных методов коммерческой
деятельности, прежде всего путем товародвижения. В настоящее время формируется
панъевропейская транспортная система: международные коридоры прокладываются так,
чтобы исключить параллельные грузопотоки.
9.3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА В XX в.

За истекшее столетие этот вид транспорта претерпел коренные изменения, но его роль
в мировой экономике и внешней торговле сохранилась. Именно морской транспорт во
многом обеспечивал не только развитие хозяйственных связей, но и пространственную
экспансию экономической деятельности.
Перемены в географии морской торговли и ее товарной структуре сочетались с
увеличением расстояний перевозок. Появились или резко возросли магистральные
грузопотоки между континентами: нефти из Персидского залива в Северную Америку,
Западную Европу и Японию, зерна из Мексиканского залива в Европу, угля из Южной
Америки и Западной Африки в Европу, а также из Австралии и Южной Азии в Японию и т.
д. При всем этом для промышленных товаров Северная Атлантика, маршруты между
Европой и странами Индийского океана, между США и Японией были (и остаются)
направлениями весьма интенсивных перевозок. В конечном итоге увеличение расстояний
перевозки означало, что транспортировка грузов, особенно сырьевых товаров крупными
партиями, стала сравнительно более выгодной.
В количественном отношении чрезвычайно высокими темпами рос общий мировой
тоннаж. При этом темпы прироста были весьма неравномерны. Особенно быстро флот
увеличился в период транспортной революции: всего за 20 лет (в 1960‐3980 гг.) тоннаж
увеличился в 3,3 раза, т. е. в среднем годовые темпы прироста составляли 6,2%. В
последующие два десятилетия темпы явно упали. В 1987‐1988 гг. тоннаж даже несколько
уменьшился. Затем прирост флота колебался от 0,8 до 3,2% (наивысший предел в 1991 г.).
В 1999 г. он составил 1,0%, в 2000 г. ‐ 1,5%.
Вместе с тем усилилась специализация тоннажа. Уже в первой половине XX в. появились
первые специализированные суда ‐ танкеры, а затем и рефрижераторы. В 60‐х гг. возник
флот для перевозки массовых сухогрузов, и в 1980 г. он составил уже около 1/4 всего
мирового тоннажа. Удельный вес танкеров в середине столетия достиг 1/5 всего флота, а
к 1980 г. увеличился до 42%.
Существенно возросли размеры судов. Если в начале XX в. средний размер судна был
равен 1000 per. т, то к середине века ‐ 2800 per. т. Затем продолжался
головокружительный рост, тесно связанный как с общим прогрессом в торговом флоте,
так и особенно с процессом специализации тоннажа.
Показательно увеличение судов по основным, профилирующим группам тоннажа. Если
еще к концу Второй мировой войны суда размером около 10 тыс. т считались наиболее
подходящими для перевозки сухих массовых грузов, а размером несколько десятков
тысяч тонн ‐ для налива, то в последующие десятилетия ситуацию начинает определять
крупнотоннажный флот. В последние десятилетия как балкеры, так и танкеры
грузоподъемностью в несколько сотен тысяч тонн стали обычными.
В целом весь этот процесс быстрого увеличения размера судов, возникновения
крупнотоннажного флота, сухогрузного и наливного связан с бурным развитием морской
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торговли массовыми сырьевыми товарами: нефтью, рудой, углями, фосфатами, зерном и
т. д.
В дальнейшем танкеры и балкеры удерживают свои позиции. В целом массовогрузный
тоннаж в совокупности составляет 75% мирового торгового флота. Остальные 25%
представляет тоннаж, занятый перевозками генеральных (по существу промышленных)
грузов. В составе этого флота в XX в. также произошли большие перемены, связанные не
только с общим прогрессом, но и со специализацией судов внутри этой группы. Быстро
падал удельный вес универсальных судов: с более чем 50% в общем мировом флоте в
середине XX в. до 20% в 1980 г. и до 14% в 2000 г. Они все больше уступали перевозкам
промышленных товаров контейнеровозами. Динамика флота контейнеровозов весьма
показательна: к 1980 г. их суммарная грузоподъемность достигла 10 млн двт, к 2000 г. ‐ 64
млн двт.
Результатом колоссального прогресса морского транспорта явился рост его
возможностей по перевозке товаров в мировой торговле. В 1870‐1880 гг. в среднем в год
по всему миру перевозилось около 88 млн т (в основном уголь, зерно, лес, железо,
текстильное сырье). Уже в первое десятилетие XX в. количество товаров, перевозимых
морем, резко возросло: до 300 млн т в 1913 г. и 385 млн т в 1929 г. В середине столетия
(1950 г.) объем мировых морских перевозок достиг 525 млн т, в 1960 г. ‐ 1 млрд т. Далее
он уже исчислялся в миллиардах: в 1970 г. ‐2,6; в (980 ‐ 3,7; в 1990 ‐ 4,0 и, наконец, в 2000
г. ‐ более 5,8 млрд т.
К началу XXI в. основные показатели работы морского транспорта свидетельствуют о
замедлении его развития. Ослабление спроса на морские перевозки прогнозируется и на
ближайшие десятилетия. Соответственно рост морского торгового флота в новом
столетии будет существенно тормозиться. Вместе с тем не следует ожидать замедления
темпов научно‐технического прогресса, качественного совершенствования судов,
внедрения новых технологий в береговом хозяйстве.
9.4. ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
9.4.1. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Развитие этого вида транспорта, зародившегося еще в древности, определялось прежде
всего природными условиями, а именно наличием пригодной для этой цели речной сети.
Постепенно усилилась роль искусственных сооружений ‐ каналов и т. д. Вместе с тем
возросло и значение дноуглубительных и иных работ по улучшению условий судоходства
на внутренних водных трассах.
Общая протяженность водных транспортных путей в мире составляет 175 тыс. км. По
грузообороту вплоть до начала 90‐х it. второе место среди стран мира занимал СССР,
тогда как первое сохраняли (и сохраняют) США.
В течение первой половины XX в. продолжался рост грузооборота внутреннего водного
транспорта. С 1913 г. до начала 70‐х гг. он увеличился в 5,6 раза и достиг 948 млрд т‐км. За
это же время пассажирооборот возрос даже в 8,4 раза и достиг 42 млрд пасс.‐км.
В СССР длина внутренних водных судоходных путей с 61 тыс. км в 1928 г. возросла до
121 тыс. км в 1970 г., а количество перевезенных грузов соответственно с 37 млн т до 311
млн т.
Затем внутренний водный транспорт стал постепенно терять свои позиции. Общая
протяженность внутренних водных транспортных путей имеет тенденцию к сокращению.
Объем перевозок в настоящее время составляет 1250 млн т. В сфере перевозок
пассажиров речной транспорт все больше ориентируется на круизно‐туристические цели.
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Внутриконтинентальные речные перевозки стали все больше переключаться на
автомобильный и железнодорожный транспорт, которые могут обеспечить и более
быструю доставку, и более точное соблюдение сроков перевозки. Речной транспорт
старается выжить за счет эксплуатации судов типа река‐море, позволяющих
поддерживать прямую бесперегрузочную связь, например, между речными пристанями в
европейской части России и внутренними пунктами в бассейнах Рейна и Дуная. Другим
(новым) направлением работы явилось подключение внутренних водных перевозок в
общие схемы совместно с железнодорожным и автомобильным транспортом. В этом
отношении наиболее успешно речной транспорт функционировал в странах ЕС.
Перевозки грузов по внутренним водным путям уже пережили свой расцвет, и новые
коммуникационные направления осваиваются, как правило, без участия речного
транспорта. Разумеется, уже существующая инфраструктура, которая создавалась
длительное время, еще будет использоваться и даже поневоле совершенствоваться,
однако новые крупные капиталовложения весьма сомнительны, за исключением особых
случаев из‐за каких‐нибудь специфических условий. Примерами таких специфических
решений могут явиться великие сибирские реки, водные артерии Южной Америки,
Африки и Индии. Более того, асе более обостряющаяся экологическая обстановка и
соответственно ужесточение требований к перевозчикам не способствуют развитию этого
вида транспорта. Экологические требования в этой сфере становятся категоричными
ввиду все большей нехватки ресурсов пресной воды.
В США перевозки на внутреннем водном транспорте в целом возрастали до середины 80‐
х гг., затем их рост практически прекратился. К началу нынешнего столетия объем i‐рузов,
перевозимых по внутренним водным путям, включая судоходство по Великим озерам,
составляет примерно 670 млн т ежегодно.
Общие тенденции, характерные для этого транспорта, проявили себя и в России, в
особенности в 90‐х гг. Протяженность судоходных путей сократилась со 120 тыс. км в 80‐х
гг. до примерно 80 тыс. км из‐за их обмеления, а также резкого уменьшения тоннажа
речного флота. Объем ежегодных перевозок по внутренним водным путям упал с более
чем 560 млн т до менее чем 100 млн т. Вместе с тем спецификой РФ является то, что
сохраняется острая потребность в восстановлении судоходства по речным путям, в том
числе по меридиональным трассам северных рек (связанных природной системой с
Северным морским путем), а также по Большому транспортному кольцу (Волга ‐ Дунай ‐
Рейн). В связи с этим есть некоторые основания ожидать, что в России в ближайшее
десятилетие при участии государства будет происходить постепенное возрождение этого
вида транспорта.
9.5. МИРОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
9.5.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Этот вид транспорта возник более чем за полстолетия до начала XX в., тем не менее,
наиболее бурный его рост, технические преобразования и перемены в его роли относятся
именно к прошлому веку.
В мире общая протяженность железных дорог составила: в 1860 г. ‐107 тыс. км (в том
числе 52 в Европе), в 1900 г. ‐ 803 тыс. км (в Евроне ‐ 282). В дальнейшем продолжалось
быстрое создание инфраструктуры этого вида транспорта ‐ путевого хозяйства и
строительство подвижного состава. В XX в. железнодорожный транспорт превратился в
главный вид наземного транспорта и доминировал на суше, по крайней мере, до
середины века, когда положение начало меняться. Собственно, первые признаки
грядущих перемен возникли еще раньше, поскольку основное формирование
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железнодорожной сети мира происходило до Первой мировой войны. В дальнейшем
темпы роста постепенно снижались, а к концу XX в. сошли на нет.
Протяженность железных дорог мира к 1940 г. достигла 1,3 млн км. К 2000 г., как
показывают данные по 67 странам Европы, Азии и Америки, она несколько снизилась и
остановилась на уровне 900 тыс. км. В этом, безусловно, отразились общие тенденции
развития. Однако все это время происходило техническое совершенствование железных
дорог, путевого хозяйства, подвижного состава и т. д. Качественные показатели работы
железнодорожного транспорта улучшались. Возрастали пропускная способность,
скорости движения, обеспечивалась лучшая сохранность грузов, быстрая их доставка,
возможность слежения за продвижением партий товаров, в особенности перевозимых в
контейнерах и других наиболее современных транспортных емкостях. На
железнодорожном транспорте широко стали использоваться автоматические системы
управления, новейшая компьютерная техника. Появились скоростные линии,
транспортные коридоры. Поэтому грузооборот железных дорог очень быстро возрастал.
Он составил по всему миру: в 1929 г. ‐ 1163 млрд т‐км, в 1937 г. ‐ 1269, в 1957 г. ‐ 2988, в
1973 г. ‐ 5872 млрд т‐км.
Таким образом, в середине столетия произошел настоящий скачок в том, что
касается объема работы, выполняемой железнодорожным транспортом. Грузооборот
всего за 20 лет возрос в 2 раза. Интересно, что этот рост, равно как и многие другие общие
показатели по миру в целом, в основном зависел от ситуации на железных дорогах двух
великих держав ‐ Советского Союза и США. По своему значению с некоторым отрывом за
ними следовали региональные лидеры но данному виду транспорта: Канада в Северной
Америке, Бразилия в Южной Америке, Китай и Индия в Азии. В Западной и Центральной
Европе основной грузооборот приходится на железные дороги Германии и Франции. В
дальнейшем, после распада СССР, в числе крупных региональных железнодорожных
стран оказались: в Европе ‐ Украина, Польша и Белоруссия, в Азии ‐ Казахстан.
Слад железнодорожной отрасли в структуре мирового транспорта
Между тем быстрый рост в 50‐70‐х гг. объема работы, выполняемой железными
дорогами, произошел из‐за увеличения расстояний перевозки и благодаря качественным
улучшениям транспортной инфраструктуры. Увеличивалась пропускная и провозная
способность дорог, повышалась скорость движения поездов, механизировались
трудоемкие погрузочно‐разгрузочные операции и т. п. С другой стороны, общая
протяженность железнодорожной сети не только перестала возрастать, но. наоборот,
начала сокращаться. Постепенно подготавливались изменения, которые полностью
проявили себя позднее, в 1970‐2000 гг. Общий грузооборот железнодорожного
транспорта по миру в целом за 20 лет (в 70‐90‐х гг.) снизился с 5872 до 5527 млрд т‐км, а в
последующее десятилетие (1990‐2000 гг.) упал еще ниже, до 4053 млрд т‐км.
Потеря железными дорогами своих позиций в пользу автомобильного транспорта,
который во второй половине XX в. принял на себя основные перевозки грузов и
пассажиров на короткие и средние расстояния, в то время как авиация стала обслуживать
большую часть транспортировок пассажиров, ценных грузов и срочной почты на дальние
расстояния, обычно объясняется экономическими причинами. Действительно, многие
схемы этих перевозок изменились в результате ценовой конкуренции. Однако есть и
другая не менее важная причина, по которой «гегемония» железнодорожного
транспорта, возникнув в прошлом столетии, была затем им утеряна. В условиях
чрезвычайно быстрого хозяйственного развития, которое сопровождалось переменами в
географии, объемах и структуре грузо‐ и пассажиропотоков, автомобили смогли
предложить более адекватные услуги. Сама сеть железных дорог с их обширным
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обеспечением жестко и постоянно зафиксирована на определенных (в основном
магистральных) направлениях и весьма ограничена в возможностях их изменения. Лишь к
началу XXI в. железные дороги стали обретать второе дыхание в совместных
транспортных структурах, кооперируя свою работу с автомобильным и другими видами
транспорта.
9.5.2. СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПО РЕГИОНАМ

Положение железнодорожного транспорта в целом в мире за последние годы XX в. и в
самом начале нового столетия отражает весьма противоречивые процессы,
происходящие в разных регионах.
В крупнейшей железнодорожной державе мира ‐ США суммарная протяженность
железных дорог общего пользования достигает примерно 165 тыс км, по которым
перевозится до 1,5 млрд т грузов ежегодно.
Грузооборот на этом виде транспорта США за 20 лет с 1960 по 1980 г. увеличился с 915,7
до 1470,2 млрд т‐км, показав общий рост 160,5%. В дальнейшем он достиг в 1990 г. 1654,4
млрд т‐км, а к 1999 г. ‐2202,9 млрд т‐км.
Во второй половине 90‐х гг. увеличение грузооборота происходило
более медленными темпами. Темпы прироста составляли всего 1,75% в год. При этом
увеличение объема работы, осуществляемой железными дорогами, происходило в
значительной степени в результате роста дальности перевозок (километража). Средняя
дальность перевозки в расчете на одну тонну груза составляла в 60‐е гг. около 735 км, а в
90‐е гг. достигла 1360 км, что подтверждает общую тенденцию вытеснения
железнодорожного транспорта из сферы перевозок на короткие и (частично) средние
расстояния.
Специфично малым для США является вклад железных дорог в пассажирские перевозки.
Этим видом транспорта ежегодно пользуются около 23 млн человек, пассажирооборот
составляет лишь 22,4 млрд пасс.‐км. Эти показатели на порядок уступают аналогичным по
автомобильному транспорту и авиалиниям.
Данные по перевозкам грузов в Европе не обнаруживают сколько‐нибудь четких
тенденций роста в 90‐х гг. К началу нового столетия объем железнодорожных перевозок
по 15 европейским странам колебался на уровне 870—890 млн т. В отдельные годы (1998,
1999 гг.) в Западной Европе отмечалось небольшое оживление, однако в это же время в
Восточной Европе имело место снижение грузооборота в более значительных масштабах.
В развитых странах улучшение работы железнодорожного транспорта в основном
связывается с качественными новшествами в технике и организации. Внедряются новые
типы транспортных средств, совершенствуются методы управления работой, имеются в
виду как эксплуатационные вопросы, так и коммерческая деятельность.
На азиатском континенте (не считая опять же Россию) наиболее крупные
железнодорожные перевозки приходятся на Китай, Индию и Японию. В целом
грузооборот железных дорог азиатских стран достигает 1854 млрд т‐км. Пассажирооборот
стран Азии составляет 1374 млрд пасс.‐км.
9.5.3. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ

В нашей стране ‐ великой железнодорожной державе этот вид транспорта изначально
приобрел особое значение (и сохраняет его) в связи с огромными размерами территорий.
К началу XX в. эксплуатационная длина сети железных дорог России составляла 71,7 тыс.
км, примерно 1/4 от протяженности всех европейских железных дорог. Еще в 1891 г. было
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начато сооружение Сибирской железнодорожной магистрали протяженностью 7 тыс. км.
Полностью она была закончена к 1916 г., хотя частично стала функционировать раньше, в
1903 г. Тогда же заработала Китайско‐Восточная железная дорога (КВЖД): Маньчжурия ‐
Харбин ‐ Дальний (Далянь).
Общая длина железных дорог в СССР в период их наибольшего ;. развития (70‐80‐е гг.)
достигала 225 тыс. км. Грузооборот составлял | 3900 млрд т‐км.
В настоящее время общая протяженность железных дорог России составляет 160 тыс.
км, в том числе около 90 тыс. км путей общего пользования ‐ МПС и 70 тыс. км
подъездных и иных путей не общего пользования, грузооборот в 1999 г. оценивался в
1205 млрд т‐км. Несмотря на снижение объема перевозок, железнодорожный транспорт
играет главную роль в экономике РФ, обеспечивая 85% всего грузооборота и 38% всего
пассажирооборота страны.
Основным минусом развития российского железнодорожного транспорта является то, что
железнодорожная сеть России недостаточно ориентировалась на использование
транзитного потенциала нашей территории. Только в самые последние годы стали
предусматриваться меры по координации железнодорожного строительства с
транзитными потребностями европейских и азиатских стран, в частности включение
российских железных дорог в проекты создания международных транспортных
коридоров, лучшая стыковка железных дорог РФ с зарубежными и т. д. Крупнейшей
задачей является восстановление гак называемого Транссибирского контейнерного
сервиса.
По имеющимся оценкам ежегодные доходы России от транзита составляют в настоящее
время менее 1 млрд долл., тогда как в 80‐е гг. только один иранский транзит приносил
более 5 млрд долл.
Другим минусом железнодорожного транспорта СССР, затем РФ, была недостаточная его
кооперация с другими видами транспорта, прежде всего автомобильным.
Кроме того, объективные условия ‐ большие размеры территории ‐явились причиной
того, что многие российские пространства, в особенности к востоку от Урала и на Севере,
оказались или слабо связанными железнодорожным сообщением с остальными
регионами, или вообще лишены такого сообщения. Густота железнодорожной сети и
сейчас остается явно недостаточной.
9.6. МИРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Хотя первые автомобили были сконструированы еще в конце XIX в., развитие этого
вида транспорта началось в XX в. При этом в течение многих десятилетий темпы роста
были очень высоки, а само внедрение этого транспорта в повседневную жизнь привело
ко многим качественным переменам в экономике, социальной сфере, экологии и т. д.
В 1900 г. во всем мире насчитывалось всего 6 тыс. автомобилей. В 1950 г. их было уже 62,3
млн единиц, а к началу 60‐х гг. их число возросло до 103 млн. В 1970 г. эксплуатировалось
246,4 млн машин. В начале 90‐х гг. их количество возросло еще вдвое. Наконец, на пороге
XXI столетия число грузовых автомашин превысило 140 млн, а легко‐; вых ‐ 460 млн
единиц.
В первые два десятилетия XX в. недавно появившиеся автомобили пользовались
дорогами, которые были проложены еше для гужевого транспорта. Затем возникла
необходимость в создании своей инфраструктуры.
Первые дороги, предназначенные специально для автотранспорта, были построены в
1923 г. (в США и Италии). К 1960 г. общая протяженность дорог составила 14,2 млн км. в
том числе с твердым покрытием ‐ 8 млн км.
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В дальнейшем продолжался рост протяженности автомобильных дорог, в том числе и за
счет крупных строек. Так, к 70‐м гг. в Южной Америке было закончено сооружение
Панамериканской дороги протяженностью 22,5 тыс. км. Постоянно осуществляются
работы по дальнейшему совершенствованию дорог и самих автомобилей. Параллельно
происходит рационализация структуры грузового парка, специализация подвижного
состава, В результате повышаются скорости, возрастают пропускные возможности
дорожных сетей, все большее количество грузов и число пассажиров перевозится
автотранспортом.
Грузооборот автотранспорта в целом по миру увеличился с 1913 по 1970 г. в сотни раз. К
70‐м гг. был превышен рубеж в 2000 млрд т‐км. В последующие три десятилетия
грузооборот возрос еше более чем на 1/3.
Появление, а затем быстрое развитие автомобильного транспорта радикально изменило
всю ситуацию с сухопутными перевозками грузов и пассажиров. В конечном итоге был
вначале вытеснен гужевой транспорт, а впоследствии было серьезно ограничено развитие
железнодорожного транспорта.
Пассажирооборот на автомобильном транспорте в целом по миру достиг к началу XXI в.
колоссальной величины ‐ 10 620 млрд пасс.‐км. Автомобили стали основным видом
транспорта в пассажирских сообщениях (более 2.0 всего пассажирооборота развитых
стран).
Автомобильный транспорт доказал свои преимущества при перевозках на короткие и
средние расстояния. Он доминирует во внутригородских перевозках.
Характерно, что во внутриевропейских перевозках на автомобильный транспорт в
настоящее время приходится почти 60% всего грузооборота. По количеству перевезенных
грузов в целом в мире автотранспорт занимает первое место. Однако поскольку в
среднем расстояние перевозок на автотранспорте значительно меньше, чем на морском
и
железнодорожном, в итоге по грузообороту автотранспорт уступает морскому и
железнодорожному.
Важной особенностью автомобилей являются их адаптационные возможности в том, что
касается, в частности, интеграции в едином процессе перевозки с другими видами
транспорта: водным (паромы, суда ро‐ро и т. д.), железнодорожным (платформы,
трейлеры), авиационным (большегрузные самолеты). При этом используется перевозка
не только колесной техники, но и контейнеров, а также других видов грузовых мест. В
результате вклад автомобильного транспорта в формирование единой мировой
транспортной системы весьма велик.
В целом мировой парк грузовых автомобилей только за последние 30 лет вырос в 2 раза,
а легковых автомобилей ‐в 1.7 раза. Большая часть автотранспортных средств
принадлежит развитым странам Европы и Северной Америки, равно как и основная часть
дорожной сети с твердым покрытием.
К началу XXI в. обшая протяженность автомобильных дорог с улучшенным покрытием в
мире превысила 12,7 млн км. Ежегодно по ним перевозится более 20 млрд т грузов.
Общий грузооборот по 29 странам (по которым имеется статистика) составляет 3247 млрд
т‐км. Пассажирские перевозки по автодорогам достигают 10 600 млрд пасс.‐км.
Автомобильный транспорт в экономике России
В России (СССР) автотранспорт, в особенности легковой, развивался медленнее, чем в
западных странах, и менее успешно, чем такие виды транспорта, как железнодорожный и
водный, что объясняется общей социально‐экономической политикой государства, очень
жестко ограничивавшей спрос населения.
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Начало производства автомобилей в России относится к 1910 г. В 1924‐] 930 гг. было
выпущено всего 7,7 тыс. автомобилей. Дальнейшая политика преследовала цель
первоочередного увеличения парка грузовых автомашин и пассажирских автобусов (в
1941 г. СССР обладал парком в 1,2 млн единиц). Более быстрое развитие автомобильного
транспорта относится ко второй половине XX в.
Эксплуатационная длина автодорог с твердым покрытием в 1928 г. составляла в
Российской Федерации всего 20 тыс. км, в 1950 г. ‐83 тыс. км, в 1970 г. ‐ 264 тыс. км.
Общая протяженность автомобильных дорог в СССР в конце 90‐х гг. перед распадом СССР
превысила 900 тыс. км (в том числе в РСФСР ‐ 656 тыс. км).
Во второй половине XX в. возрастал и объем грузов, перевозившихся автомобильным
транспортом.
В последнее десятилетие (до распада) в Советском Союзе грузооборот автомобильного
транспорта составлял 280 млрд т‐км, а пассажирооборот ‐ 254 млрд пасс.‐км. Обращает на
себя внимание низкий уровень обеспеченности советского населения легковыми
автомобилями (число последних составило только 16 млн единиц).
В пореформенной России развитее автотранспорта получило новый импульс и стало
адаптироваться к рыночным требованиям. Трудности связаны с недостаточно развитой
инфраструктурой, ее отсталостью и нехваткой автотранспортных средств, которые, как
правило, не соответствуют экологическим и другим нормативам, действующим в
передовых странах. К тому же общая численность автомашин лишь недавно превысила 30
млн единиц.
Отставание развития автомобильного транспорта в СССР от общемирового процесса в
этой отрасли негативно отражалось на формировании единой национальной
транспортной системы, что отрицательно влияло на перспективы хозяйственного роста и
социальные условия жизни населения. Все это сыграло немалую роль в замедлении
интеграционных процессов и создавало дополнительные трудности вхождения России в
мировую экономику.
9.7. МИРОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Быстрое развитие авиационной техники и потребности в высокоскоростных перевозках
особо ценных грузов, почты и пассажиров привели к тому, что после Первой мировой
войны стал быстро формироваться воздушный транспорт. Вначале техническая мысль
была направлена не только на создание летательных аппаратов тяжелее воздуха, но и на
использование дирижаблей. Однако затем от строительства последних на длительное
время отказались.
Развитие авиации происходило стремительными темпами. В 1939 г. воздуишый транспорт
уже обеспечил пассажирооборот порядка 2 млрд пасс.‐км. В 50‐х гг. авиатранспорт
обогнал морской на основных океанских направлениях по числу перевезенных
пассажиров.
В целом в мире на воздушных путях было перевезено пассажиров: в 1937 г. ‐ 4,1 млн, в
1947 г. ‐ 21 млн, в 1950 г. ‐ 31,2 млн.
В начале 70‐х гг. общая протяженность воздушных трасс достигла 6250 тыс. км.
Соответственно уже в то время грузооборот составил 30 млрд т‐км, а число перевезенных
пассажиров достигло 560 млн человек.
Дальнейшее развитие авиационного транспорта осуществлялось также быстрыми
темпами: к концу 90‐х гг. грузооборот достиг 293 млрд т‐км, в том числе в
международном сообщении 189 млрд т‐км. Число пассажиров увеличилось до 2 244 млн,
включая 1 252 млн на международных линиях.
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Развитие авиационной техники в XX в. прежде всего реализовалось в совершенствовании
двигателей и улучшении конструкции летательных аппаратов. Легкие и сравнительно
простые поршневые самолеты во второй половине столетия стали заменяться
реактивными. С 60‐х гг. особенно быстро стали расти воздушные грузовые перевозки и в
эксплуатацию начали активно вводиться тяжелые грузовые летательные аппараты.
Примерно в это же время увеличение пассажиропотоков стимулировало создание
самолетов с большой вместимостью. Появились 5 аэробусы.
В течение всего XX в. и в особенности его второй половины возрастали скорости машин и
дальность их полета. В последние годы на первый план выдвигалась проблема топливной
экономичности летательных аппаратов. Большое значение приобрели вопросы защиты
окружающей среды. Экологические требования включают снижение уровня шума.
Экономические и экологические нормативы в полной мере касаются и наземной
инфраструктуры воздушного транспорта ‐ аэропортов. Сложные и дорогостоящие
комплексы современных аэропортов занимают большие площади ‐ до 70 км2 и более. Их
размещение становится все большей проблемой. Одно из направлений поиска ее
решения заключается в создании самолетов укороченного и вертикального взлета. Тем
самым добиваются уменьшения длины взлетно‐посадочных полос и сокращения
размеров аэродромов.
Гораздо шире, чем раньше, стали применяться вертолеты для перевозок грузов и
пассажиров на короткие расстояния, в том числе и во внутригородских рейсах. Можно
ожидать вследствие этого в ближайшем будущем определенного усиления конкурентной
борьбы за клиентуру между авиацией и автотранспортом при перевозках на средние и
даже короткие расстояния. Пригородные перевозки (в районах мегаполисов), без
сомнения, станут ареной соперничества между воздушным транспортом, с одной
стороны, и автомобилями и железными дорогами ‐ с другой за пассажиров и срочные
грузы.
Успешное обращение в конце XX в, к давним техническим идеям использования
вертолетов (геликоптеров) немало способствовало новой переоценке проектов
использования дирижаблей для транспортировки больших масс грузов. Речь,
естественно, идет о создании дирижаблей нового поколения, с исключением опасности
взрыва, поскольку планируется наполнять их гелием. Надежность конструкции
современных дирижаблей должна быть повышена за счет применения современных
особо прочных и легких синтетических материалов.
При всех поисках новых решений в авиации ряд общих требований приходится учитывать
в обязательном порядке. Летательные аппараты должны быть экономичными и
одновременно удовлетворять тем качественным требованиям, которые предъявляются к
этому виду транспорта
грузовладельцами и пассажирами в части безопасности полетов, скорости и комфорта.
Вместе с тем новые машины должны соответствовать более строгим нормам
экологического характера.
Развитие воздушного транспорта по регионам

К началу XXI в. мировой авиационный транспорт подошел с несомненными успехами:
быстрыми темпами развития, более надежными техническими средствами, улучшением
качества обслуживания, повышением скоростей.
По размеру спроса на авиаперевозки и интенсивности движения выделяются три региона:
США, Европа и Дальний Восток, на которые в совокупности приходится 2/3 мирового
грузо‐ и пассажирооборота.
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США опережают другие страны. Положение на авиационном транспорте США
характеризовалось очень быстрым ростом в продолжение длительного периода. Объем
грузооборота с 1960 по 1970 г. вырос почти в 5 раз, в 1970‐1990 гг. он еще удвоился и,
наконец, после 1990 г. вырос еще в 1,5 раза, составив 22 млрд т‐км. В целом количество
перевозимых по воздушным путям грузов в 90‐е гг. колебалось в пределах 3—4.5 млн т
ежегодно.
Другой крупный регион по масштабам авиаперевозок расположен в Восточной Азии и
включает Японию, КНР, Сингапур, Таиланд и Индонезию. В совокупности на них
приходится до 1/5 мирового грузооборота и пассажирооборота. Так, в 2001 г. их удельный
вес в мировых воздушных перевозках достигал 22,3% по грузообороту и 18% по
пассажирообороту. Значительная часть этих грузо‐ и пассажиропотоков является
потенциальным резервом для воздушного транзита через территорию России в
меридиональном направлении между Азией и Северной Америкой или в широтном
направлении между Дальним Востоком и Европой.
Воздушное пространство Европы весьма густо насыщено пролегающими здесь
авиатрассами, которые обеспечивают как интенсивные внутриевропейские перевозки, так
и сообщение с другими континентами. На Европу приходится более 1/4 мирового
грузооборота по этому виду транспорта и примерно 1/5 пассажирооборота. Из
западноевропейских государств основная доля воздушных перевозок приходится на
шесть стран: Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды, Испанию и
Швейцарию. Темпы развития авиаперевозок в европейских странах достаточно высоки.
Развитие воздушного транспорта в бывшем СССР и в России

В Советском Союзе развитие гражданской авиации, которая пользовалась большой
государственной финансовой и другой поддержкой, осуществлялось довольно быстрыми
темпами. Плановое развитие авиатранспорта позволяло учитывать общегосударственные
интересы, нужды населения, в том числе в отдаленных регионах страны, поддерживать
неплохой уровень безопасности, следить за развитием техники и т. д. Вместе с тем эта
отрасль отечественного транспорта могла успешно развиваться в рамках плановой
централизованной системы, но не была приспособлена к существованию в условиях
рынка.
В современной России грузооборот воздушного транспорта упал с 2,6 млрд т‐км в 1990 г.
до 1,6 млрд т‐км в 1995 г., однако затем стал быстро восстанавливаться и уже в 1999 г.
достиг 2,3, в 2000 г. ‐2,7 млрд т‐км. Тем не менее в 2001 г. российский авиатранспорт с
трудом сохранил этот уровень, столкнувшись к тому же в последующем с новыми
трудностями. Пассажирские перевозки в России достигли также своего пика в 1990 г. ‐ 91
млн, затем стати очень быстро падать, снизившись в 1995 г. до 32, а в 1999 до 22 млн
человек. В 2000 г. было перевезено 21,8 млн человек. В 2001 г. их численность возросла
до 25 млн человек, что породило определенные надежды отечественных компаний.
Авиапарк в значительной мере устарел и нуждается в обновлении.
В сфере наземной инфраструктуры российского авиатранспорта делаются попытки
увеличить доходы, повышая сборы с авиалиний, одновременно расширяя число услуг для
пассажиров. В целом курс взят по примеру западных аэропортов на превращение
аэропортов в международные транспортные узлы. При этом надежды возлагаются на
организацию коммерческих перевалочных пунктов с удобными стыковками между
рейсами.
Общие перспективы российских международных авиасвязей все же будут зависеть во
многом от способности отечественных компаний адаптироваться к неминуемым новым,
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еще более строгим требованиям развитых стран Запада. Так, в 2006 г. вступают в действие
новые международные нормы по авиашумам.
9.8.МИРОВОЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
9.8.1.РАЗВИТИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ПО РЕГИОНАМ

Хотя первые небольшие трубопроводы были сооружены еще до начала XX в., развитие
этого вида транспорта относится целиком к прошедшему веку и в особенности к его
второй половине.
В начале 70‐х гг. в целом в мире общая протяженность магистральных нефтепроводов
достигала 258 тыс. км, газопроводов 609 тыс. км. Уже в то время примерно половина
общей длины нефтепроводов и 2/3 длины газопроводов приходились на США. В
Советском Союзе сооружение трубопроводной сети также понемногу набирало темпы.
Спустя еще 30 лет, к началу нового, XXI в., общая протяженность магистральных
нефтепроводов в мире достигла 500 тыс. км, т. е. возросла примерно вдвое. Совокупная
длина всех трубопроводов превышает 2 млн км.
Наибольшей трубопроводной сетью обладают США, Россия и следующая за ними с
большим отрывом Европа.
В США общая протяженность пефте‐ и нефтепродуктопроводов к началу нового столетия
составила около 290 тыс. км.
Длина магистральных газопроводов несколько более 400 тыс. км. Общая длина
трубопроводов, входящих в газопроводную и газораспределительную сеть, превышает 2
млн км. В конце прошлого века (1998 г.) трубопроводы США перекачали 485 млн т сырой
нефти и 727 млн т нефтепродуктов.
В Европе (без РФ, Белоруссии и Украины) общая протяженность магистральных
нефтепроводов составляет свыше 45 тыс. км, газопроводов ‐ 10,5 тыс. км. По европейским
нефтепроводам ежегодно прокачивается 800 млн т нефти.
Из зарубежных восточноевропейских стран значительными трубопроводными системами
обладают Украина ‐ 6952 км и Белоруссия ‐2906 км. В настоящее время по ним
прокачивается ежегодно 67,5 млн т и 71 млн т нефти соответственно. В основном это
транзитная российская нефть, поставляемая на Запад. Грузооборот украинских
нефтепроводов достигает 37,5 млрд т‐км, белорусских ‐ около 27 млрд т‐км.
Из
западноевропейских
стран
наиболее
протяженными
магистральными
нефтепроводами обладают Франция (около 5 тыс. км), Италия (4,2 тыс. км),
Великобритания (4 тыс. км), Испания (3,7 тыс. км), Германия (2,5 тыс. км). В целом вся
территория Европы покрыта густой сетью трубопроводов. На востоке Европы западные
нефтепроводы соединены с магистральными трубопроводами из России (система
«Дружба»). При этом если одно из направлении системы «Дружба» проходит через
Польшу в Германию, то южный участок трассы («Дружба ‐ Ад‐риа») должен соединить эти
два трубопровода и быть продлен (подводным нефтепроводом длиной 70 км) до
итальянского порта Триест. В результате «Дружба ‐ Адриа» будет соединен с
Трансальпийским трубопроводом, по которому доставляется нефть в Южную Германию и
Австрию. Таким образом, еще одно из экспортных направлений российской нефти сможет
обойти Черное море (а с ним и проливы Босфор ‐ Дарданеллы с их ограничениями на
проход нефтетанкеров). Более того, предполагается, что выход российской нефти на
Адриатическое море позволит направлять ее еще дальше большегрузными танкерами за
пределы Средиземноморья.
США по‐прежнему сохраняют первое место по протяженности трубопроводной сети. На
втором месте находился СССР (в настоящее время это место занимает Россия). Основные
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линии трубопроводов в США и Канаде соединяют места добычи нефти и газа с пунктами
их переработки и районами потребления. Среди таких трубопроводов в США можно
назвать нефтепровод Редуотер ‐ порт Кредит (4,8 тыс. км); в Канаде ‐Эдмонтон ‐
Монреаль (3,2 тыс. км). Позднее был проложен Трансаля‐скинскии трубопровод.
Заметную роль на Западе стали играть линии трубопроводов, соединяющие морские
месторождения в Северном море с европейским континентом, а также ближневосточные
и североафриканские страны‐экспортеры с морскими терминалами. Ряд из них (Кадке ‐
Сарагоса (1,2 тыс. км), Генуя‐ Мюнхен (1,1 тыс. км) и др.) соединяют средиземноморские
порты с районами потребления в глубине территорий стран‐импортеров.
9.8.2. РАЗВИТИЕ НЕФТЕПРОВОДОВ В БЫВШЕМ СССР И В РОССИИ

В СССР нефтепроводная система стала развиваться во второй половине XX в. В 1940 г.
длина нефтепроводов составляла 1,7 тыс. км. Еще в конце 1945 г. общая сеть
нефтепроводов в стране не превышала 4,4 тыс. км. В последующие годы темпы
строительства стали быстро возрастать, отвечая потребностям увеличивающейся добычи
нефти и расширению ее поставок на экспорт. Совместными усилиями СССР и ряда стран ‐
членов СЭВ в 3960—1964 гг. была сооружена нефтепроводная система «Дружба» длиной
5116 км. В первой половине 70‐х гг. была введена вторая очередь нефтепровода
«Дружба».
В конечном итоге протяженность всей этой системы была доведена до 10 тыс. км. Общая
длина советских нефтепроводов к 1975 г. возросла до 56,6 тыс. км, а к 1980 г. ‐ до 69,7 тыс.
км.
В настоящее время после раздела Советского Союза Россия обладает трубопроводной
сетью, которая включает 62 тыс. км магистральных нефтепроводов и 150 тыс. км
газопроводов (второе место в мире). По нефтепроводной системе РФ перекачивается
ежегодно более 300 млн т нефти. Газотранспортная система России рассчитана на 600
млрд м3 газа. Фактически по ней прокачивается ежегодно 530 млрд м" газа.
В целом направление основных магистральных трубопроводов и планы их развития
отражают географию экспортных поставок. В том что касается транспортировки нефти на
Северо‐Балтийском направлении с выходом нефтепровода, в аорту Пркморск (на
Финском заливе) завершается первая очередь Балтийской трубопроводной системы (БТС),
которая обладает пропускной мощностью в 12 млн т в год. Строительство второй очереди
позволит увеличить мощность нефтепровода до 18 млн т. В ходе работ второй очереди
будут проложены дополнительные нефтепроводы, построены новые насосно‐прокачива‐
ющие станции и резервуарные емкости.
На юге завершено строительство нефтепровода Суходольная ‐ Родионовская. Этот
нефтепровод длиной 250 км и пропускной мощностью 26 млн т в год проложен в обход
Украины но территории Ростовской области. Нефтепровод должен несколько снизить
зависимость от транзита нефти через Украину. Кроме того, уже был реализован проект
расширения нефтепровода Атырау ‐ Самара, что позволило увеличить его пропускную
способность с 10 до 15 млн т нефти в год.
На Черноморском направлении, в Новороссийске, «Транснефть» приступила к
строительству новых резервуаров для хранения нефти. В настоящее время резервуарные
мощности в Новороссийске составляют 500 тыс. т нефти. После строительства новых
четырех емкостей объемом по 200 тыс. т каждая здесь будет создан национальный
резервуар нефти.
На востоке страны в соответствии с генеральным соглашением между Россией и Китаем
началась подготовка документации по проекту строительства нефтепровода Ангарск ‐
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Дацин длиной 2400 км стоимостью 1,7 млрд долл. На первом этапе эксплуатации (2005‐
2010 гг.) предусматриваются ежегодные поставки нефти в Китай в объеме 20 млн т
ежегодно; на втором этапе (2010‐2030 гг.) ‐ 30 млн т ежегодно.
Сеть газопроводов РФ постоянно возрастает как за счет внутренних линий для
обеспечения собственных потребностей, так и для поставок российского газа на экспорт.
Продолжаются работы по строительству трубопровода «Ямал ‐ Европа» протяженностью
4200 км. Пуск его в эксплуатацию намечен на 2010 г.. пропускная мощность составит 70
млрд м3 в год. На очереди также газопровод, который пройдет в северо‐западном
направлении на Финляндию, далее в Швецию и Данию.
Эксплуатация первой стадии северо‐западной газовой магистрали начнется в 2005 г., а
всего трубопровода ‐ в 2008 г.
Наиболее важным является недавно начавшееся сооружение весьма масштабного
трубопровода на Турцию в рамках проекта «Голубой поток». Российская сторона уже
приступила к сооружению трубопроводной системы. Последняя включает сам
трубопровод, который пройдет частично по дну Черного моря, и крупнейшее в мире
газохранилище (20 млрд м3). В 2003 г. поставки газа по этому трубопроводу должны
достичь 8 млрд м' в год, к 2010 г. ‐ 30 млрд м\ Планируется также строительство
газопроводов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
В целом, если прогнозы для мирового трубопроводного транспорта до 2015 г. признаются
хорошими, то для этого вида российского транспорта они представляются чрезвычайно
перспективными.
Каковы итоги развития мировой транспортной системы в XX в.?
Итоги развития транспорта за более чем столетний период раскрывают конкретную
взаимозависимость между появлением новых технологии или их совершенствованием и
развитием мирохозяйственных связей. Так, строительство массовогрузных судов сделало
реальным для потребителя более свободный и гибкий выбор сырьевых ресурсов.
Активизировался рынок сырья. Одновременно ускорилось приобщение развивающихся
стран к международной торговле. «Контейнерная революция» привела к быстрой,
сохранной и экономичной доставке промышленной продукции в самые отдаленные
районы мира. В социальном плане улучшалось положение населения многих стран.
Исторический опыт удачной транспортной политики развитых стран показывает, как она
может благоприятно влиять на национальное хозяйство, на рынок товаров и услуг, на
развитие депрессивных регионов и т. д. Развитие транспортно‐коммуникационной
системы ‐ важнейшее условие долговременного экономического успеха любой страны.
Особенно этот вывод важен для страны с такой обширной территорией, как Россия.
Общий ход развития мирового транспорта в XX в. и современные тенденции позволяют
выделить основные направления тех процессов, которые наиболее вероятны как на
долгосрочную, так и на ближайшую перспективу.
Рост населения, прежде всего в развивающихся странах, быстрое развитие мировой
экономики, перемены в международном разделении труда будут и впредь влиять на
объемы и товарную структуру грузопотоков, равно как и на географию перевозок.
Возникший фактор ‐ глобализация мировой экономики ‐ будет воздействовать на
развитие транспорта как непосредственно, так и через политику государств, и
инфраструктурная роль транспорта вполне осознана руководством крупнейших держав и
транснациональных корпораций.
При этом все больше будет проявлять себя новый подход к транспорту, который
учитывает весь путь перемещения материальных компонентов производственного
процесса, начиная от добычи сырья до выпуска готовой продукции и, далее, ее доставки
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непосредственно конечному потребителю. Затраты на такое перемещение достигают
суммарно 50% всех издержек. Более того, интеграционные процессы, внедрение
новейших электронных информационных систем приводят ко все большей унификации
производственных процессов, использованию однотипных машин при производстве
идентичных товаров, внедрению сходных или даже идентичных технологий. Это
способствует нивелировке чисто производственных затрат. В результате на первый план в
качестве решающего фактора ценовой конкуренции выходят транспортные затраты
производителей.
9. 9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА И ЕГО
ПРОБЛЕМЫ

Очевидно, что в XXI в. на развитие транспорта решающее воздействие будет оказывать то,
как будут организованы с пространственной точки зрения производственные процессы,
прежде всего в основных отраслях промышленности. Иными словами, какие будут
приняты схемы перемещения в пространстве основных материальных элементов
производства и готовой продукции. Усилия по рационализации транспортных схем,
безусловно, будут сдерживать количественные показатели развития транспортной сферы:
объем перевозок, парк транспортных средств, протяженность дорог и трасс, размеры
других инфраструктурных сооружений.
Все более мощного и разностороннего воздействия следует ожидать в связи с
обострением экологической обстановки в мире, в особенности в развитых странах,
включая Россию. Существенный вред окружающей среде наносит воздействие
инфраструктурных транспортных объектов: морских портов, трубопроводов, аэропортов,
прокладка шоссейных и железных дорог. Особенно болезненный ущерб в последние
десятилетия наносился легкоранимой северной природе из‐за аварий трубопроводов и
танкеров, что приводило к разливам нефти. Взрывы и пожары из‐за аварий на
газопроводах также стали регулярными.
Воздушный транспорт не только изымает из сельскохозяйственного оборота или
природных комплексов большие площади для строительства аэропортов, но и создает
сильное зашумление, пагубно влияющее на все живое, включая человека. Кроме того,
развитие реактивной авиации крайне вредно отражается на земной атмосфере, поскольку
постоянно сжигается огромное количество кислорода.
Даже такой традиционный вид транспорта, как водный, по мере увеличения количества
судов и их суммарного тоннажа стал очень мощным источником загрязнения Мирового
океана и впадающих в него рек. Речной транспорт к тому же приводит к разрушению
берегов и гибели фауны и флоры как в самих реках, так и на окружающих землях. Ввиду
изложенного неизбежно введение все более строгих экологических ограничений и даже
запретов, связанных с работой транспорта. Примерами могут служить международные
соглашения о предотвращении загрязнения Мирового океана и меры, принимаемые ЕС
по строгой регламентации автомобильного транспорта (нормы, касающиеся выхлопных
газов, и т. д.) и работы аэропортов.
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ТЕМА 10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ И
ЭКСПОРТА КАПИТАЛА
10.1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА
10.1.1. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА

Капитал является одним из факторов производства ‐ ресурсом, который необходимо
затратить, чтобы произвести товар. Он представляет собой весь накопленный запас
средств в производительной, денежной и товарной форме, необходимых для создания
материальных благ.
Международная миграция капитала ‐ перемещение за национальную границу
относительно избыточных в данный момент средств в товарно‐материальной или
денежной форме.
Цель ‐ извлечение предпринимательской прибыли или получение процентов на
вложенный капитал‐Развитие производительных сил мирового хозяйства требует
постоянного притока и рентабельного использования значительных денежных и
финансовых средств. Они поступают как из национальных, так и из зарубежных
источников. Капитал, так же как товар и труд, способен перемешаться между странами.
Быстрый рост в последние десятилетия международной торговли, международного
кредитования и страхования товарообменных операций, международных межбанковских
кредитов, межправительственных займов и операций на фондовых и валютных биржах
разных стран мира сопровождается бурным развитием международного рынка капитала ‐
важного элемента мировой экономики, обеспечивающего движение одного из факторов
производства ‐ финансовых ресурсов.
Международный рынок капитала ‐ система нескольких тесно взаимосвязанных
мировых финансовых рынков, на которые происходит торговля финансовыми активами:
деньгами, облигациями, банковскими депозитами и другими долговыми
обязательствами. В общем виде международное движение капитала можно
охарактеризовать как движение финансовых потоков между кредиторами и заемщиками
в разных странах, между собственниками и их зарубежными фирмами.
На международном рынке капитала действуют как частные корпорации, коммерческие
банки, небанковские финансовые организации (пенсионные фонды и страховые
компании), так и центральные банки, государственные органы, а также некоторые
частные лица.
Ресурсы международного рынка капитала представляют собой денежные средства,
инвестируемые или передаваемые промышленниками, торговцами, государственными
учреждениями, общественными организациями, индивидуальными сберегателями и
институционными инвесторами в распоряжение кредитной системы.
В экономической теории движение капитала рассматривается как субинститут
международной торговли. Более того, страна, в достаточной степени обеспеченная этим
фактором производства (капиталом), может экспортировать либо капиталоемкие товары,
либо сам капитал, например, осуществив инвестиционные вложения капитала, наладить
производство за рубежом и при этом получать больший экономический эффект, чем в
результате внешней торговли. Объясняется это тем, что, например, движение капитала
подчиняется общему закону, согласно которому товары и факторы производства
перемещаются в направлении тех стран, где на них сложились более высокие цены.
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10.1.2. ПРИЧИНА И ФАКТОРЫ

Движение потоков капитала по миру основано на его международном разделении как
одном из факторов производства. В самом деле, исторически сложившееся или
приобретенное сосредоточение капитала в данной конкретной стране выступает
предпосылкой для производства в ней определенных товаров, причем производства
экономически более эффективного, Чем в других странах. Международное разделение
капитала обусловлено не только различной обеспеченностью стран накопленными
запасами материальных средств, необходимых Для производства товаров, но и
различиями исторических традиций и опыта производства, уровней развития товарного
производства и рыночных механизмов, а также просто денежных и Других финансовых
ресурсов.
Кроме того, есть и другие важные причины вывоза капитала, а именно:
•

несовпадение спроса на капитал и его предложения н различных отраслях
мирового хозяйства;
• необходимость освоения местных товарных рынков, н частности, экспорт капитала
в этом случае прокладывает дорогу экспорту товаров;
• наличие в стране, принимающей капитал, более дешевой рабочей силы, сырья;
• более благоприятный инвестиционный климат (например, наличие свободных
экономических зон) и менее жесткие экономические стандарты в принимающей
стране, чем в стране ‐ доноре капитала;
• возможность «обходить» высокие тарифные или нетарифные ограничения на
рынки третьих стран (как, например, при импорте японских автомобилей на рынки
Республики Корея).
К факторам, способствующим и стимулирующим вывоз капитала, можно отнести:
•
•
•
•

•

интернационализацию производства;
международную промышленную кооперацию;
экономическую политику ПРС, направленную на привлечение капитала для
поддержания темпов экономического роста, уровня занятости, развития
передовых отраслей промышленности;
экономическую политику PC, стремящихся с помощью иностранного
капитала ускорить темпы своего экономического развития, вырваться из
«порочного круга бедности»: либерализацию мировой и национальных
экономик (соглаше ния об избежании двойного налогообложения доходов
и капиталов между странами способствуют развитию торгового, научно‐
технического сотрудничества, привлечению инвестиций);
развитие долгосрочного кредитования на международном уровне
(посредством МВФ, ВБ, региональных банков реконструкции и развития,
других международных кредитных организаций).

10.1.3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

Международные потоки капитала традиционно принято подразделять на ряд форм, в
зависимости от признака, положенного в основу классификации.
Ссудный капитал ‐ денежные средства, предоставляемые займы на условиях возврата и
уплаты процентов. Движение ссудного капитала осуществляется в виде международного
кредита. В основном в качестве ссудного капитала используется специальный капитал из
государственных источников, хотя международное кредитование из частных источников
также достигает весьма внушительных размеров.
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Предпринимательский капитал ‐ денежные средства, прямо или косвенно вкладываемые
в производство с целью получения прибыли. Движение предпринимательского капитала
осуществляется путем зарубежного инвестирования. Чаще всего ‐ это частный капитал,
хотя само государство или принадлежащие государству предприятия также могут
вкладывать средства за рубеж.
Прямые иностранные инвестиции ‐ вложение капитала с целью приобретения
долгосрочного экономического интереса в стране приложения (страна‐реципиент)
капитала, что обеспечивает контроль инвестора над объектом размещения капитала.
Имеют место в случае создания за рубежом филиала национальной фирмы или
приобретения контрольного пакета акций иностранной компании. ПИИ практически
целиком связаны с вывозом частного предпринимательского капитала. Они являются
реальными вложениями в предприятия, в землю, в другие капитальные товары.
Портфельные инвестиции ‐ вложение капитала в иностранные ценные бумаги (сугубо
финансовая операция), не дающие инвестору права контроля над объектом
инвестирования. Портфельные инвестиции приводят к диверсификации портфеля
экономического агента, снижают риск инвестирования. Преимущественно они основаны
на частном предпринимательском капитале, хотя и государство выпускает свои и
приобретает иностранные ценные бумаги. Портфельные инвестиции представляют собой
чисто финансовые активы в национальной валюте.
Официальный (государственный) капитал ‐ средства из государственного бюджета,
перемещаемые за рубеж по решению правительства, Он совершает движение в виде
займов, ссуд, Иностранной помощи и т.д.
Капитал международных экономических организаций (МВФ, Всемирного банка, ООН и
др.) ‐ специфическая разновидность официального капитала. Он формируется из взносов
стран ‐ членов этих организаций, а используется не просто по желанию той или иной
страны, а по решению руководящих органов международных экономических
организаций.
Частный (негосударственный) капитал ‐ средства частных фирм, банков и других
негосударственных организаций, перемещаемых за рубеж по решению их руководящих
органов. Источником происхождения этого капитала являются средства частных фирм,
собственные или заемные, не связанные с государственным бюджетом. Это могут быть,
например, инвестиции в создание зарубежного производства или межбанковские
экспортные кредиты.
Сверхсрочный капитал ‐ вложение капитала сроком до 3 месяцев (суточный, недельный и
т.д.). Это преимущественно ссудный капитал.
Краткосрочный капитал ‐ вложение капитала сроком до 1 года. Преимущественно
ссудный капитал в форме торговых кредитов.
Среднесрочный капитал ‐ вложение капитала сроком от 1 года до 5 лет.
Долгосрочный капитал ‐ вложения капитала сроком более 5 лет.
Все вложения предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных
инвестиций, так же как и ссудный капитал в виде государственных кредитов, обычно
долгосрочны.
Конкретные
формы
движения
капитала
регулируются
национальным
законодательством отдельных стран и уставами международных организаций.
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10.2. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ,

ТЕХНОЛОГИЯМИ

И КАПИТАЛОМ

рис.10‐1
10.3.СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНОГО
ТОВАРООБОРОТА.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЕДУЩИХ СТРАН В

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Таблица 1. Внешнеэкономическая деятельность стран мира в 2003 г., млрд долл.

Внешнеторговый оборот
импорт
товаров
экспорт
товаров
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Объем
внешнего
долга*

Объем
накопленных
прямых
иностранных
инвестиций
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Весь мир
В том числе:
страны с высоким уровнем
дохода на душу населения
страны со средним и низким
уровнем дохода на душу
населения
В том числе:
СНГ и ДВЕ
Ц. и Ю. Америка
Африка южнее Сахары
Ср. Восток и С. Африка
Южная Азия
Вост., Ю.‐Вост. Азия и Океания

7480

7625

‐

8245

5491

5741

_

5702

1989

1873

2339

2543

458
374
НО
223
80
746

474
360
105
155
102
676

546
728
210
189
168
497

294
648
112
133
45
1311

* Приводятся данные на 2002 г.
10.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Внешнеторговая политика государства ‐ целенаправленное воздействие государства на
торговые отношения с другими странами.
Наднациональное и национальное государственное вмешательство в международную
торговлю обусловлено не только экономическими, но и политическими причинами,
включая стремление сохранить отечественные запасы товаров первой необходимости и
помешать потенциальным противникам получить товары, которые помогут им достичь
своих целей. Такие цели более отчетливо существовали тогда, когда действовали две
мировые альтернативные конкурентные системы, сейчас же встречаются, возможно, как
остаточные явления в трансформирующихся странах.
10.4.1.ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ПРОТЕКЦИОНИЗМ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ

В международной торговой политике сохраняются две взаимосвязанные тенденции.
Стремление к либерализации мировой торговли, уничтожению торговых барьеров,
мирному сотрудничеству и взаимному культурному общению со стороны народов мира.

Одновременное усиление протекционизма, попытки ограничить проникновение
«чужого» капитала и товаров в «свою» страну, исходя из задач обеспечения интересов
государства и его национального общества.
Эти рычажные весы характеризует двойственную стратегию государства:
"что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".
10.4.2. ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

К основным инструментам, регулирующим торговлю, прямо воздействующим на цены и
опосредованно ‐ на количество товаров, относятся таможенные тарифы, субсидии,
законодательство о минимальных ценах, произвольная таможенная оценка и
специальные сборы. Нетарифные инструменты ‐ квотирование, правила о
преимущественном приобретении товаров местного производства, лицензирование,
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валютный контроль, произвольно устанавливаемые стандарты, административные
препятствия и требования бартерного обмена. Все эти инструментарии находятся в
постоянной динамике в зависимости от изменений самой торговой политики.
10.4.3. ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ

Таможенные тарифы ‐ систематизированный перечень таможенных пошлин, которыми
облагаются товары при пересечении государственной границы. Эти пошлины выполняют
функцию налога, взимаемого в пользу государственного бюджета, и могут быть:
•
•

в зависимости от внешнеторговой операции: экспортные, импортные, транзитные;
по способу взимания ‐ адвалорные (в % от цены товара), специфические (с веса,
объема, штуки), смешанные.

Пошлины бывают

• антидемпинговые (против занижения цены экспортного товара ‐ 6 ст. ГАТТ),
• компенсационные (против экспортных субсидий),
• специальные (временные защитные меры).
Величина таможенных ставок зависит от торгового режима, предоставляемого стране.
Выделяют три вида торгового режима: наибольшего благоприятствования (нормальные
условия, как для любой из третьих стран), преференциальный (льготный), беспошлинный.
Нетарифные ограничения

•
•
•

Квотирование ‐ установление количественных ограничений на ввоз/вывоз товара.
Эмбарго ‐ специфический тип квотирования, полностью запрещающий торговлю.
Административные препятствия бывают: паратарифные меры, технические
стандарты, государственная монополия.

Стимулирование экспорта

Меры экономического стимулирования экспорта проводят специальные экспортно‐
импортные банки и другие организации. Они включают:
•
•
•

государственное субсидирование;
льготное кредитование;
страхование.

10.5. ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ПЕРЕЛИВА
КАПИТАЛА.ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
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Рис. 10‐2
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рис.10‐3
10.6. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ.
10.6.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Сегодня международная торговля, с одной стороны, стала мощным фактором
экономического роста национальных государств, с другой ‐ способствует росту их
зависимости от мирового рынка.
Теоретические объяснения причин существования, развития и повышения роли
торговли между странами и народами появились позже возникновения самого
международного обмена.
Существует два основных подхода к международной торговле.
•

Первый подход предполагает свободную торговлю без ограничений со стороны
государства.
Фритредерство ‐ политика государства, обеспечивающая полную свободу
внешнеторговых операций. По‐настоящему се научные основы, как и теории
международной торговли в целом, были заложены в конце XVIII ‐ начале XIX в.
классиками английской политической экономии, прежде всего Д. Рикардо. Последний
185

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
рассмотрел проблему преимуществ, которые получают страны в результате
внешнеэкономической специализации, реализуемых в процессе внешней торговли.
Классики исходили из того, что определяющей в экономике является не торговля, а
производство, благоприятные условия для осуществления которого обусловлены
наличием ресурсов. Последние диктуют его специализацию, а следовательно, и основные
направления экспорта и импорта.
•

Второй подход‐ протекционизм, который предполагает государственное
вмешательство во внешнюю торговлю.
Протекционизм ‐ политика государства, направленная на стимулирование экспорта
национальных товаров и ограничение импорта. Теоретически впервые она была
обоснована в трудах представителей меркантилизма (А. Монкретьена и др.), исходивших
из постулата об определяющей роли сферы обращения в экономике.
Меркантилисты, которые, как известно, вообще были представителями первой научной
экономической школы, считали богатством исключительно деньги и требовали, чтобы
государство поощряло их приток в страну за счет обеспечения положительного сальдо
внешнеторгового баланса.
Рассмотрим основные теории, изучающие международную торговлю.
10.6.1.1. ТЕОРИЯ МЕРКАНТИЛИЗМА

(конец XVI‐ начало XVIII вв.)
Основными представителями данной теории являются Томас Мэн, Ж. Б. Кольбер,
Уильям Петти. Теория меркантилизма ‐ это первая теория, в которой была сделана
попытка определить смысл внешней торговли, сформулировать ее цели. Экономическая
система у меркантилистов состояла из трех взаимосвязанных частей:
производство, сельское хозяйство и иностранные колонии.
Торговцы ‐ наиболее важная социальная группа, труд ‐ основной фактор производства.
Определяющая роль отводится сфере обращения. По мнению меркантилистов, богатство
страны заключается во владении ценностями в виде золота и драгоценных металлов.
Поэтому умножение золотых запасов ‐ важнейшая задача государства, и внешняя
торговля должна прежде всего обеспечивать получение золота. Этого можно достигнуть,
превышая экспорт над импортом или активным торговым балансом (вывозить больше,
чем ввозить).
В соответствии с этим государство накладывало монополию на внешнюю торговлю и
осуществляло жесткое ее регулирование. Эта школа внесла крупный вклад в развитие
первоначальных основ как экономической теории, так и мировой торговли, обогатив ее
такими категориями, как платежный баланс, положительное и отрицательное сальдо и
др.
10.6.1.2. ФРИТРЕДЕРСТВО И ТЕОРИЯ АДАМА СМИТА О СВОБОДЕ ТОРГОВЛИ
АБСОЛЮТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ

И

(конец XVIII‐середина XIX вв.)
Суть фритредерства ‐ полное освобождение от таможенных пошлин почти всех
ввозимых товаров в страну из других стран и расчет на встречную отмену или
значительное сокращение пошлин в других странах для страны, применившей
фритредерство.
Суть теории абсолютного преимущества заключается в том, что одни страны могут
производить товары более эффективно, чем другие, и на этой базе имеют абсолютные
преимущества, реализуемые через свободную торговлю с другими странами.
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10.6.1.3. ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ (СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ) ИЛИ
ОДНОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ДАВИДА РИКАРДО

Сущность этой теории в том, что Рикардо исходил из фактора производительности труда
как единственного условия, де
лающего выгодным торговлю всеми товарами, которые страна может производить
независимо от «абсолютных преимуществ», о которых говорил Адам Смит.
10.6.1.4. ТЕОРИЯ ТРУДА И КАПИТАЛА

10. 6.1.4.1. ТЕОРИЯ СООТНОШЕНИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. (МОДЕЛЬ ХЕКШЕРА ОЛИНА)

Основоположник учения о факторах производства ‐ Жан Батист Сей. Саму теорию
разработали два шведских экономиста ‐ Э. Хекшер и Б. Олин. По данной теории
существует только две страны и два товара, один ‐ трудоемкий, другой ‐ капиталоемкий,
и фактор производства не один (труд), а два ‐ труд и капитал. При этом цены факторов
зависят от их редкости или изобилия.
Международный обмен происходит из относительного изобилия или из
относительной редкости факторов производства, которые находятся в распоряжении
разных стран.
Эти отношения характеризуют соответственно Меру‐изобилия и Меру‐редкости
факторов производства.
Каждая страна специализируется на производстве того товара, для которого соотношение
факторов производства, которыми она располагает, является наиболее благоприятным.
Другими словами, страна экспортирует те товары, на производство которых суммарные
затраты всех факторов ниже, чем в других странах, а их продажа на внешних рынках
приносит прибыль.
Таким образом, международный обмен ‐ это «обмен избыточных факторов на
редкие (недостающие) факторы».
Мобильность товаров заменяет более затрудненную мобильность факторов.
Следовательно, в случае однородности факторов производства и их внутристрановой
мобильности, идентичности техники, свободной конкуренции и полной мобильности
товаров на внешних рынках международный обмен выравнивает цену факторов
производства между странами (теорема Хекшера‐Олина‐Самуэльсона, ХОС).
Итак, международный обмен, по мнению Хекшера‐Олина‐Самуэльсона, полностью
оправдан. Он не только позволяет оптимизировать использование производственных
возможностей всего мира и национальных факторов производства, которые находятся в
распоряжении каждой страны, но и приводит с течением времени к выравниванию цен на
факторы производства.
Такой вывод о выравнивании факторов производства с точки зрения "экономической
механики" означает, что
"курс конвертации" между трудом и капиталом выравнивается и становится
"единичным", что в свою очередь может свидетельствовать о тесной взаимосвязи между
законами механики Ньютона и законами экономики.
Важный вклад в развитие теоретических основ мировой торговли внесла концепция
факторов
производства,
основные
положения
которой
применительно
к
рассматриваемой проблеме сводятся к следующему.
У стран ‐ участниц международной торговли складывается тенденция к вывозу тех
товаров, для изготовления которых используются факторы производства, имеющиеся у
них в избытке, и ввозу той продукции, для изготовления которой их не хватает.
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Перемещение товаров и услуг из страны в страну компенсирует низкую мобильность
факторов производства в масштабах мировой экономики, по при обеспечении ее
достаточного уровня, наоборот, перемещение факторов заменяет экспорт или импорт
готовой продукции. При этом предполагается, что:
•
•
•

в странах ‐ партнерах одинакова структура потребления;
производители имеют одинаковые производственные возможности;
экспортно‐импортные тарифы, транспортные расходы и другие издержки
неизменны;
• предельная производительность каждого из дополнительно привлекаемых
факторов снижается;
• страны могут увеличивать производство товаров, требующих факторов, которые
имеются в избытке.
Развитие международной торговли приводит к выравниванию цен на факторы
производства, а соответственно дохода, получаемого их владельцам. Принципы
уравновешенности факторов можно отразить тождеством

В соответствии с теорией Хекшера ‐ Олина страна стремится экспортировать те
товары, производство которых требует использования факторов, имеющихся в
сравнительно большем объеме, нежели у других.
10. 6.1.4.2. ПАРАДОКС ЛЕОНЬТЬЕВА

В экономике широко известен так называемый парадокс Леонтьева. В противовес
заключениям о том, что слаборазвитые страны экспортируют более трудоемкую
продукцию, он представил практические исследования, показавшие, что в США имеются
мощная инвестиционная сфера и высокая заработная плата, но при этом их экспорт
оказался более трудоемким и менее капиталоемким, чем импорт. Попытки объяснить это
явление расширили понимание категории капитала, выделив человеческий, физический
капитал и капитал знаний.
Здесь имеет место так называемая обратимость факторов производства. Один и тот же
товар может быть трудоемким в трудоизбыточной стране и капиталоемким ‐ в
капиталоизбыточной.
Это можно пояснить, например, на следующем тождестве, характеризующим роль
Меры.

В первом тождестве "стрела оптимальности" направлена от фактора изобилия труда к
фактору редкости капитала.
Здесь труд начинает миграцию из трудоизбыточной страны в страну капиталоемкую.
Так в США после Второй мировой войны капитал был избыточным фактором, а
труд дефицитным, поэтому уровень заработной платы ‐ высоким, т.е. трудонасыщенные
страны
(изобилие‐труда)
экспортируют
капиталоемкую
продукцию
(высококвалицицированный труд является более капиталоемким).
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Во втором тождестве, наоборот, капитал бежит из капиталоизбыточной страны в страну
трудоемкую, от фактора изобилия капитала к фактору редкости труда.
Парадокс исчез, теорема Хекшера‐Олина оказалась справедливой и в этом случае.
10.6.1.5. ТЕОРИЯ ТОРГОВЛИ, ОСНОВАННАЯ НА РАЗМЕРЕ СТРАНЫ

Данная теория исходит из того, что страны с большими земельными пространствами
располагают разнообразными климатическими условиями и природными ресурсами и
способны к большей самообеспеченности, чем малые страны. Одновременно их
производственные центры находятся на большем расстоянии от других стран, увеличивая
тем самым транспортные издержки во внешней торговле.
10.6.1.6. ТЕОРИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА (ЖЦТ)

В данную теорию особый вклад внесли Р. Верной, Ч. Киндельбергер, Л. Уэльс. Она
основывается на том, что многие готовые изделия сначала производятся в странах, где
они были разработаны (в промышленно развитых странах). В течение ЖЦТ (внедрение,
рост, зрелость, упадок) его производство стремится к большей капиталоемкости и
перемещается в другие, менее развитые страны, где они продолжают долгие годы
приносить прибыль.
Теория "жизненного цикла товара" и проблема лидерства ‐утверждает, что если
научные исследования и разработки перестают быть главным фактором, определяющим
сравнительное преимущество по данному товару, то производство переместится в другие
страны, располагающие сравнительным преимуществом по другим элементам затрат.
10.6.1.7. ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ СТРАН

Основоположниками данной теории являются Дж. Милль, Ф. Эджоут, Д. Мид, А.
Маршалл. Основная идея этой теории заключается е том, что большая доля объема
внешней торговли приходится на торговлю готовыми изделиями между промышленно
развитыми странами, поскольку в них имеются схожие сегменты рынков.
10.6.1.8. ТЕОРИЯ КОНКУРЕНЦИИ М.ПОРТЕРА

На основании этой теории можно сказать, что конкурентоспособность страны а
международной торговле определяется четырьмя основными компонентами ‐
факторными условиями, условиями спроса, состоянием обслуживающих и близких
отраслей и стратегией фирмы в определенной ситуации.
Эти условия можно записать в форме, которая будет отражать стратегию экспорта‐
импорта во взаимоотношениях той или иной группы стран, того или иного торгового
союза.

10.6.1.9.

СОВРЕМЕННАЯ

ТРАКТОВКА

ВЛИЯНИЯ

ФАКТОРОВ

ПРОИЗВОДСТВА

НА

СТРУКТУРУ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Идеи факторного подхода к международной торговле разделяли американские
ученые Ф. Тауссинг, Я. Вайнер и С. Харрис.
Ф. Тауссинг показал, что различия в процентных ставках и величине используемого
капитала приводят к различной структуре внешней торговли. Экспорт промышленных
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товаров из развитых стран является единственной возможностью развивающихся стран
удовлетворять свои потребности вследствие отсутствия у них факторов производства.
В соответствии с теорией Я. Вайнера:
•
•

мировая торговля и международное разделение труда несут выгоду всем странам;
денежные издержки и цены в целом пропорциональны реальным издержкам,
а структура экспорта и импорта определяется на основе сравнительных издержек
производства;
• богатые страны меньше выигрывают от международной торговли, чем бедные,
поэтому последним необходимо отказаться от протекционизма;
• допустимы лишь незначительные субсидии и экспортные премии некоторым
отраслям промышленности.
С. Харрис в своей теории высказывал следующие положения:
•

слаборазвитые страны должны заниматься разработкой естественных ресурсов, а
развитые ‐ промышленным производством, что должно поощряться экспортом
капитала из развитых стран.
Согласно теории эффекта масштаба страны с одинаковой обеспеченностью факторами
производства выигрывают от международной торговли при специализации на тех видах
деятельности, где этот эффект наблюдается, т. е. происходит снижение издержек на
единицу продукции по мере роста объемов производства. В этих условиях развитым
странам, обеспеченным основными факторами производства, выгодно торговать между
собой продуктами тех отраслей, в которых эффект масштаба имеет место.
Статическая или чистая теория международной торговли отмечает, что возможности
для нее появляются в результате различий в сравнительных затратах или сравнительных
преимуществах. Страны получают выгоды, если будут экспортировать те товары, в
производстве которых их затраты ниже, и импортировать те, на которые затраты выше.
Таким образом, кроме меркантилистов, выводивших необходимость международной
торговли из задачи увеличения запасов золота и драгоценностей в стране, все основные
концепции видят ее в экономических преимуществах международного разделения труда.
Теорема Рыбчинского. Эта теорема доказывает, что при неизменных ценах и наличии в
экономике только двух секторов рост одного из факторов производства ведет к
сокращению выпуска одного из товаров.
Поскольку Цена есть Мера стоимости товара и эта Мера не изменяется, то эту теорему
можно записать в следующем виде

Уже сами эти тождества служат оказательством теоремы, ибо они отражают закон
сохранения "Силы" взаимодействия товарных масс при неизменных ценах: "Что от одной
товарной массы убудет, то присовокупится к другой".
10.6.1.10. ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ ТРУДА И КАПИТАЛА

(гипотеза)

Рассмотренные выше модель Хекшера‐Олина и ее проявление в парадоксе Леоньтьева,
отражающего обратимость факторов производства, позволяет записать эти модели в
более общем виде.
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Используя "рычажные весы" принципов взаимодополнительности взаимоотношения
труда и капитала можно представить в виде следующего тождества

В этом тождестве конвертация труда в капитал и обратно происходит по формулам

Эти формулы имеют смысл третьего закона Ньютона "Сила действия равна Силе
противодействия.."
применительно к экономике, к взаимодействию Труда и Капитала:
"Сила действия Труда равна Силе противодействия Капитала...."
Если эти Силы будут взаимодействовать по одной линии, то мы будем иметь
единичный "курс конвертации" одной Силы в другую (1:1=1). В противном случае Мера
является коэффициентом подобия.
С точки зрения математики и физики этот коэффициент характеризует угол между
направлением действия Сил.
С точки зрения физики микромира, где в результате взаимодействия элементарных
частиц порождается "дефект массы", коэффициент Меры отражает "дефект Силы"
взаимодействия Труда и Капитала
При этом Закон сохранения Силы взаимотношений Труда и капитала проявляется в двух
формах

Этот закон расширяет понимание категории взаимоотношений труда и капитала. Это
тождество отражает доказательство более общей теоремы, чем теорема Хекшера‐Олина‐
Самуэльсона, ибо в этом тождестве все компоненты взаимосвязаны и
взаимообусловлены и в общем виде отражает закон Силы взаимодействия между Трудом
и Капиталом.
10.6.1.11. ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ ТОВАРА И ДЕНЕГ (гипотеза)

Взаимосвязь этих тождеств с законами механики Ньютона может свидетельствовать о
том, что эти тождества будут справедливы и для многих других двойственных
экономических категорий. Так эти тождества будут характеризовать законы сохранения
взаимоотношений между Товарной и Денежной массами.
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или

Закон сохранения взаимодействия товарно‐денежной массы может проявляться в двух
формах

Этот закон можно в общем виде сформулировать следующим образом:
Сила действия Товара равна Силе противодействия Денег.
Дефект Силы взаимодействия компенсируется коэффициентом Меры ("Мера‐
товара"/"Мера‐денег").
При полной сбаланстрованости экономических взаимоотношений "дефект Меры"
равен Единице, что гарантирует безинфляционное развитие экономики.
В соответствии с этим законом сохранения в СССР, до правления Н.Хрущева ежегодно,
1 апреля, проводилось снижение цен, уравновешивая избыток произведенной товарной
массы и дефицит денежной массы.
Но когда, при Н.Хрущеве, решили пойти по пути повышения заработной платы, то в
результате получилось совершенно иное тождество

в котором, по примеру западных стран, искусно подменили Меру. Деньги стали
отражать Меру‐изобилия, а Товар Меру‐дефицита. Что получилось в результате?
Товарные потоки стали компенсироваться и подменяться потоками денежными,
порождая инфляционные и иные негативные экономические процессы.
Учитывая, что категория Меры по отношению к монаде "Товар‐Деньги" является
обратной, последнее тождество можно развернуть в следующем виде

Это тождество, как его не крути, характеризует экономику Потребителей.
Производительная экономика здесь душится. Здесь Товар конвертируется в деньги и
потому является Мерой стоимости денег.
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10.6.2. ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ. ТАМОЖЕННЫЕ СОЮЗЫ

Зоны свободной торговли являются первоначальной формой интеграции, отменяя
ограничения во взаимных экономических отношениях между странами‐участницами, но
сохраняя полную самостоятельность в проведении внутренней и внешней политики.
Такая концепция была положена в основу создания зон:
•

Европейской ассоциации свободной торговли ЕАСТ (1960 г., Стокгольм) ‐ после
перехода ряда стран в Европейский Союз в ее составе остались Норвегия,
Исландия, Швейцария, Лихтенштейн, которые более заинтересованы в
сотрудничестве с ЕС, и заключили соглашение о зоне свободной торговли; Ъ
• Латиноамериканской зоны свободной торговли ЛАСТ (1960 г., Уругвай), куда
входят Аргентина, Бразилия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Колумбия,
Эквадор, Венесуэла, Боливия;
• НАФТА (Североамериканская модель интеграции), объединяющей США, Канаду,
Мексику (1993 г.) и др.
• Центральноевропейское соглашение о свободной торговле ЦЕФТА (1993 г.)
заключили Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния, оно является
региональным объединением.
Таможенный союз предполагает взаимную отмену внешнеторговых ограничений и
установление единого внешнеторгового тарифа и проведение общей внешнеторговой
политики:
•

•
•
•

•

•

МЕР‐КОСУР (1991 г.) ‐ Южноамериканский общий рынок (Аргентина, Бразилия,
Парагвай, Уругвай) ‐ по существу на современном этапе ‐ это таможенный союз,
где сняты таможенные барьеры, введен единый таможенный тариф в
отношении импорта третьих стран.
Центральноамериканский общий рынок ЦАОР (1961 г.) ‐ Гватемала, Сальвадор,
Никарагуа, Гондурас (вышел в 1971 г.), Коста‐Рика ‐ также является
таможенным союзом.
С 1966 г. действует таможенный и экономический союз Центральной Африки ‐
ЮДЕАК, объединяющий Габон, Камерун, Республику Конго, Чад и др.
В 1994 г. на базе Зоны преференциальной торговли подписан договор о
создании Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), который
близок к таможенному союзу на данном этапе развития. В него входит 21
страна.
В развивающихся странах Азии создана АСЕАН (1967 г.), которая объединяет
Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней и, по сути
является близкой к таможенному союзу. Эта группировка наряду с МЕРКОСУР
объединяет более развитые из развивающихся стран, действительно
положительно влияет на экономическое развитие участников.
Таможенный союз создан между Россией, Белоруссией, Казахстаном,
Кыргызстаном и Таджикистаном.

10.6.3. ПРОТЕКЦИОНИСТСКАЯ ПОЛИТИКА
10.6.3.1. ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Несмотря на то что свободная торговля приводит к возрастанию экономического
благосостояния всех стран ‐ как экспортеров, так и импортеров, на практике
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международная торговля практически нигде и никогда не развивалась действительно
свободно, без вмешательства государства.
История международной торговли ‐ это одновременно и история развития и
совершенствования государственного регулирования международной торговли. Как было
показано в предыдущих главах, в ходе развития внешнеторговых отношений
сталкиваются экономические интересы различных социальных групп и слоев населения, и
государство неизбежно оказывается вовлеченным в этот конфликт интересов.
Кроме того, в современных условиях национальная экономика становится все более
открытой, и государство должно учитывать в своей политике тесную взаимосвязь
процессов, происходящих внутри экономики и в сфере внешнеэкономических связей.
Сегодня государство не может достичь внутреннего экономического равновесия
(например, полной занятости или стабильности цен), не используя мер
внешнеэкономического, и. в частности, внешнеторгового регулирования. Поэтому,
несмотря на то что за послевоенные годы в рамках Генерального соглашения по тарифам
и торговле (ГАТТ) и созданной на его основе Всемирной торговой организации (ВТО) была
проделана большая работа по ослаблению протекционизма и либерализации мировой
торговли, внешнеторговая политика по‐прежнему остается одним из основных
направлений государственного регулирования экономики.
Инструменты, используемые государством для регулирования международной
торговли, можно разделить на тарифные (основанные на использовании таможенного
тарифа) и нетарифные (квоты, лицензии, субсидии, демпинг и т.д.).
10.6.3.2. ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ НА ИМПОРТ

Наиболее распространенным видом ограничения торговли является таможенная
пошлина на импорт, представляющая собой государственный денежный сбор с ввозимых
товаров, пропускаемых через границу страны под контролем таможенного ведомства.
При введении тарифа отечественная Цена импортного товара поднимается выше
мировой цены.
Существуют два основных вида таможенных пошлин: специфические и адвалорные.
Специфические пошлины определяются в виде фиксированной суммы с единицы
измерения (веса, площади, объема и т.д.). Внутренняя цена импортного товара (Pd) после
обложения специфическим тарифом будет равна:
Рd=Рim + Тs
где Рim ‐ цена, по которой товар импортируется (таможенная стоимость товара);
Тs ‐ ставка специфического тарифа.
Адвалорная пошлина устанавливается в виде процента от таможенной стоимости
товара.
При применении адвалорного тарифа внутренняя цена импортного товара составит:
Рd = Рim*(1 + Тav ),
где Тav ‐ ставка адвалорного тарифа.
Таможенный тариф в узком смысле представляет собой перечень товаров, облагаемых
таможенными пошлинами, применяемыми данной страной к импортируемым товарам,
систематизированный в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности.
Однако в экономической литературе понятие таможенного тарифа часто используется в
широком смысле ‐ и как особый инструмент внешнеторговой политики, и как конкретная
ставка таможенной пошлины.
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10.6.4. НОВЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ.
10.6.4.1.КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИМПОРТА

Для современного этапа государственной протекционистской политики особенно
характерно использование нетарифных методов защиты. Именно эта ориентация
получила название новый протекционизм. Активное использование этих методов в
практике внешнеторгового регулирования многих стран ‐ членов ГАТТ началось после
1967 г., когда завершился тур переговоров, получивший название Кеннеди‐раунд.
По решению Кеннеди‐раунда таможенные пошлины всех стран ‐ членов ГАТТ подлежали
50%‐му сокращению. Это, безусловно, способствовало развитию свободной торговли, но
одновременно усилило международную конкуренцию на национальных рынках. Поэтому
правительства начали поиски новых методов защиты в обход требований ГАТТ, которые
получили название методов нового протекционизма.
В настоящее время существует множество способов нетарифных ограничений
внешней торговли.
К ним относятся:
•
•

санитарные стандарты;
«требования смешивания» ‐ правительства заставляют импортеров приобретать на
каждую единицу импортируемой продукции определенное количество продукции
национального производства;
• технические стандарты;
• стандарты охраны окружающей среды;
• импортные квоты;
• требования в сезонности импортных поставок;
• государственная монополия на внешнюю торговлю;
• обеспечение государственного потребления только товарами отечественного
производства;
• административно‐бюрократические проволочки;
• сложный валютный контроль и т.д.
По целям нетарифные барьеры можно разделить на три группы:
•
•
•

методы, направленные на общее ограничение импорта;
методы, направленные на торговую дискриминацию отдельных стран посредством
поощрения импорта из других стран:
методы, направленные на ограничение или субсидирование экспорта.

10.6.4.2. ИМПОРТНЫЕ КВОТЫ

Импортные квоты ‐ это количественные ограничения объемов импорта, разрешенных к
ввозу в страну в течение какого‐либо периода. С точки зрения формализованного
теоретического анализа по своему действию импортные квоты аналогичны тарифным
ограничениям: поскольку объем лицензированного импорта меньше, чем спрос на
внутреннем рынке, то квота не только уменьшает импорт, но и приводит к превышению
внутренних цен над мировыми. Последствия квоты аналогичны последствиям тарифа по
отношению к потребителям и производителям.
На рис. 6.1 дано графическое изображение ситуации внутреннего рынка с импортной
квотой. Квота приводит к повышению внутренних цен с 3 до 4 ден. ед., так как она
сокращает размер импорта по сравнению с внутренним платежеспособным спросом и
равенство спроса и предложения возможно при более высокой по сравнению со
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свободной торговлей цене. Это позволяет национальным производителям увеличить
объемы своего производства с 20 до 30 ед. Потребительские потери (а + б + с + е) и
выигрыш производителя (а) оцениваются также, как при тарифе. Аналогично следует
оценивать и области б (неэффективные издержки) и е (проигрыш потребителя, не
обернувшийся ничьим выигрышем).
Отрицательные черты квоты по сравнению с тарифом.
1. Первым отличием от тарифа является распределение дохода, равного площади с. Она
представляет собой наценку на разрешенный импорт ‐ это результат внутреннего
перераспределения доходов от потребителей в пользу тех, кто распределяет импортные
лицензии. Если импортные квоты принимают форму добровольных экспортных
ограничений, то этот доход перераспределяет в пользу иностранного поставщика.
Таким образом, эффективность использования импортной квоты по сравнению с
тарифом меньшая из‐за возможностей субъективного нерыночного перераспределения
дохода, равного с.

рис. 10-4

Потребители проигрывают в результате повышения цен на внутреннем рынке (а + б + с +
е). Производители по той же причине выигрывают, так как их прибыль увеличивается на
площадь а. Площадь с перераспределяется в пользу тех, кто распределяет импортные
лицензии.
Нерыночные способы подобного перераспределения делают импортную квоту менее
эффективной для благосостояния страны по сравнению с импортным тарифом. При квоте
остаются и неэффективные площади б и е.
2. Импортная квота становится более опасной формой протекционизма при
существовании тенденции к монополизации национального рынка. В условиях тарифа
доминирующая в отечественной отрасли фирма не может обрести монопольную власть от
введения тарифа, так как ей противостоит эластичное по цене конкурирующее
предложение. Но в условиях квотирования импорта эта фирма не опасается взвинчивания
цен, так как уверена, что объем поставок конкурирующего зарубежного продукта не
превысит размера квоты — в результате появляется возможность получать монопольные
прибыли.
У квоты имеются и положительные по сравнению с тарифом черты.
• 1. Если импортные ограничения вводятся с целью решения проблемы дефицита
платежного баланса, то импортная квота гарантирует фиксированный объем импорта.
Тариф в случае снижения цен иностранным поставщиком (как в ситуации с
оптимальным тарифом) может привести к увеличению объема импорта, что усложнит
процесс регулирования платежного баланса.
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•

2. Квоты предоставляют правительству большую гибкость в проведении
протекционистской политики. Если же повышаются ставки таможенного тарифа, что
регламентируется соглашениями в рамках ВТО, это может привести к осложнению
международных экономических отношений.
Одной из форм квотирования импорта являются добровольные экспортные ограничения.
Это относительно новая форма торговых барьеров. Их введение означает, что экспортеры
вынуждены давать согласие на ограничение собственного экспорта в надежде избежать
более жестких барьеров. Так, японские, китайские, а затем и российские производители
металлургической продукции согласились ограничить свои поставки в США в надежде на
освобождение от обвинений в демпинге на изделия в этой отрасли.
10.6.4.3. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

«Добровольные» ограничения экспорта ‐ один из методов «нового» протекционизма,
получивший широкое распространение с начала 70‐х гг.; означает обязательство одного
из партнетов по внешнеторговым связям ограничить или не расширять объем экспорта.
Вводятся правительством:
а) в отношении товаров и предприятий, нарушивших законодательство о добросовестной
конкуренции тех стран, в которых осуществлялся экспорт этих товаров (например, где был
осуществлен демпинг);
б) как уступка в обмен на экономическую, техническую помощь;
в) экспортеры в надежде избежать более жестких барьеров в отношении других товаров.
10.6.4.4. ЭКСПОРТНЫЕ СУБСИДИИ.

Экспортная субсидия‐субсидирование национальных производителей экспортной
продукции, благодаря чему национальный производитель получает дополнительные
преимущества по сравнению с иностранными конкурентами.
Экспортные субсидии направлены на увеличение национального экспорта.
Однако следует сказать, что использование экспортных субсидий может привести к
осложнению международных экономических отношений, потому что международные
стандарты ВТО относят их к методам "нечестной конкуренции" и разрешают
использовать импортирующим странам против страны, проводящей подробную политику,
компенсационные пошлины, которые представляют собой надбавку к обычной пошлине в
размере нанесенного ущерба.
10.6.5.ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО). ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ,
СТРУКТУРА

По состоянию на 2001 г. в ВТО входило 141 государство, из них более 100
развивающихся. Высший орган ‐ конференция министров ‐ собирается не реже 1 раза в 2
года. Текущие вопросы решает Генеральный совет. Возглавляет ВТО генеральный
секретарь, избираемый на 3 года.

197

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©

рис.10‐5
Страна ‐ кандидат на вступление в ВТО должна привести свое торговое
законодательство и практику регулирования, внешней торговли в соответствие с
правилами этой организации.
Деятельность ГАТТ/ВТО осуществляется посредством многосторонних переговоров ‐
раундов (всего насчитывается 8 раундов). Наибольший интерес представляет Уругвайский
раунд (1986‐‐1994 гг.), там были приняты:
•
•
•
•

Соглашение об образовании ВТО,
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС),
Соглашение по торговым аспектам инвестиционной деятельности (ТРИМ),
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
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10.6.6.МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ)

Одна из ведущих финансово‐кредитных организаций в мире ‐ МВФ (1944 г., реально
функционирует с 1946 г.). В него входят 182 страны, в том числе Россия с 1992 г. Бюджет
МВФ формируется за счет взносов стран‐членов. Устав фонда несколько раз изменялся ‐ в
связи с введением СДР, созданием Ямайской валютной системы. Руководящий орган ‐
Совет управляющих из представителей входящих стран, собирается 1 раз в год.

рис. 10‐7
Предоставление кредита осуществляется в форме продажи Фондом СКВ на
национальную валюту страны‐должника, а погашается кредит путем выкупа
национальной валюты заемщиком за СКВ или СДР. База кредитных сумм ‐ это квота
уставного Фонда МВФ, приходящаяся на страну‐члена. Квота РФ составляет 2,99% (4,3
млрд СДР), квота США‐ 18,2% (26,5 млрд СДР). Получая кредит, страна обязуется
проводить экономическую политику накопления валютных резервов, чтобы погасить
долги частным кредиторам.
6.7.ВСЕМИРНЫЙ БАНК (ВБ)

Группа Всемирного банка состоит из 5 институтов, связанных между собой, их цель ‐
оказание развитыми странами помощи развивающимся. В эту группу входят:
•

МБРР или Всемирный банк (1945 г.), который предоставляет кредиты относительно
богатым развивающимся странам;
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•
•
•
•

MAP (1960 г.), предоставляющая особо льготные кредиты беднейшим
развивающимся странам, которые не в состоянии брать взаймы у МБРР;
МФК (1956 г.), которая содействует экономическому росту развивающихся стран
путем оказания поддержки частному сектору;
МАГИ (1988 г.). Поощряет иностранные инвестиции в развивающихся странах
путем предоставления гарантий потерь иностранным инвесторам, вызванных
некоммерческими рисками;
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС, 1966
г.), который содействует потокам международных инвестиций, предоставляя
услуги по арбитражному разбирательству споров между правительствами и
иностранными инвесторами, проводит консультирование, научные исследования,
располагает информацией об инвестиционном законодательстве разных стран.

10.6.8.МЕЖДУНАРОДНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

В число международных финансовых организаций входит также Банк международных
расчетов (БМР), организованный в 1930 г. в Швейцарии как международный банк,
координирующий действия национальных банков.
До сих пор он объединяет центральные банки 33 стран, производит расчеты между
странами ЕС, совершает операции по поручению ОЭСР, производит валютные, фондовые,
ссудные и другие операции.
Третья влиятельная кредитная организация на мировом, уровне ‐ ЕБРР (1991 г.) ‐ создана
для оказания помощи странам Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР на этапе
рыночных преобразований. Находится в Лондоне, в его состав входят 59 государств, евро
‐ официальная валюта банка, акционерный капитал ‐ 10 млрд евро поделен на 1 млн
акций. Квота России ‐ 40 тыс. акций, что позволяет иметь собственного директора в Совете
директоров. Руководство ‐ Совет управляющих и Совет директоров. ЕБРР предоставляет
кредиты правительствам 25 стран и уделяет внимание поддержке частного сектора в них.
В настоящее время в мире насчитывается около 300 международных торгово‐
экономических организаций с широким, средним и узким составом участников. Основную
роль в международных экономических отношениях играет, однако, сравнительно
небольшое их количество.
Кроме перечисленных выше организаций, ГАТТ/ВТО, ОЭСР, Международная
таможенная организация (1952 г.) или Совет таможенного сотрудничества,
объединяющая 139 стран, также имеют огромное влияние в мирохозяйственных связях и
определенные экономические функции.
10.6.9. ПРОБЛЕМА ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Внешний долг ‐ суммарные денежные обязательства страны, выражаемые денежной
суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам в строго определенный срок, т.е.
общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам.
Внешний государственный долг есть совокупная задолженность государства
международным банкам, правительствам других стран, частным иностранным банкам.
Признаком наступления кризиса внешней задолженности обычно служит нарушение
графика погашения кредитов, заимствованных страной через государственные каналы.
Появлению кризиса внешней задолженности обычно способствует целый ряд факторов,
подразделяющихся на фундаментальные (или структурные) и специфические.
Структурные факторы связаны с глубинными тенденциями развития экономики страны‐
заемщика, как‐то:
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•
•

общий спад производства или отрицательный внешний шок;
трудности в урегулировании платежного баланса из‐за ухудшения условий
торговли;
• снижение притока долгосрочного капитала, привлекаемого на льготных условиях,
и рост объемов краткосрочных кредитов на рыночных условиях;
• бегство капитала из страны в силу сложившейся экономической и политической
ситуации;
• утрата доверия стране у иностранных кредиторов вследствие роста ее
аккумулированного долга и соответствующее уменьшение внешнего
кредитования.
Специфические факторы чаше всего связаны с депрессивными структурными,
финансовыми и/или циклическими кризисами.
В нормальных условиях внешний долг обслуживается за счет валютных поступлений от
экспорта товаров и услуг. Если это невозможно, то внешний долг погашается путем новых
заимствований за рубежом, а увеличение внешних заимствований ведет к росту
процентных ставок по кредитам и увеличению расходов на обслуживание долга.
Поэтому страны с высоким уровнем задолженности обращаются к стабилизационной
программе МВФ, которая предполагает:
•
•
•

•

отмену или либерализацию валютного и импортного контроля;
снижение обменного курса местной валюты;
проведение жесткой внутренней антиинфляционной программы, включая
контроль за кредитами банков, правительственный контроль за дефицитом
государственного бюджета путем сокращения расходов и увеличения налогов и
цен, отказ от индексации ставок заработной платы, поощрение свободы рынков;
открытие экономики мировому хозяйству и поощрение иностранных инвестиций.

Основные показатели международной задолженности и ее масштабы

Состояние международной задолженности характеризуется рядом показателей.
•

Индикатор устойчивости долга ‐ отношение величины долга к ВВП и/или
экспортным поступлениям.
• Текущая тяжесть задолженности (коэффициент обслуживания долга) ‐ отношение
суммы выплат по долгу к экспортным поступлениям.
Считается, что страна может устойчиво развиваться, если отношение объема долга к
экспортным поступлениям менее 200‐250%, а расходы на текущее обслуживание долга не
превышают 20‐25% объема экспорта.
Анализ ситуации с динамикой международной задолженности и данными тяжести долга
показывает, что долговая нагрузка на экономику развивающегося мира не только не
ослабевает, но, наоборот, усугубляется.
К началу XXI в. наиболее тяжелая ситуация с внешней задолженностью остается в Африке,
особенно в странах Тропической Африки. Они имеют самую высокую долю долга,
принадлежащего официальным институтам. Погашение долга происходит за счет новых
заимствований. В целом в развитии этого долгового кризиса большую роль сыграли
внешние факторы: кризис в промышленно развитых странах в 1980‐х годах, а также
просчеты МВФ и МБРР.
Высокую внешнюю задолженность имеют арабские страны ‐ импортеры нефти.
В конце 1980~х годов появилась новая группа должников ‐ республики бывшего СССР,
затем страны СНГ. Некоторые из них не смогли полностью производить выплаты по
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долгам. Общая сумма внешнего долга бывшего СССР к концу 1990‐х годов превысила
вместе с процентами 2 трлн долл.
В целом растущий объем международной задолженности PC и стран ЦВЕ создает
возможность давления на их внешнюю и внутреннюю политику. Кризис международной
задолженности способствовал сохранению системы неравноправных отношений многих
стран‐должников с промышленно развитыми странами Запада.
Внешняя задолженность стала одним из основных факторов застоя в экономике PC.
Бремя платежей по обслуживанию долга серьезно ограничило возможности этих стран в
наращивании темпов роста и борьбы с отсталостью, привело к сокращению импорта.
Тяжесть обслуживания долга вызывает изменения в производственной структуре,
порождает стремление к максимизации внешнеторгового актива, препятствуя
повышению конкурентоспособности производства.
Механизм урегулирования внешней задолженности. Роль Парижского и Лондонского
"«3* клубов в решении проблемы задолженности
Развитие кризиса долговой ситуации противоречит интересам не только стран‐
должников, но и стран‐кредиторов. Поэтому к концу 1990‐х годов сложилась комплексная
система урегулирования внешней задолженности стран, испьтывающих трудности с
обслуживанием долговых обязательств.
Центральную роль в решении проблемы внешней задолженности выполняют
международные валютно‐кредитные организации. МВФ для каждого должника
разрабатывает стабилизационную программу. С принятием этих программ увязывается
предоставление новых банковских кредитов.
Вопросы, связанные с задолженностью иностранным государствам, решаются
Парижским клубом. Переговоры по долгам частным кредиторам решаются в рамках
Лондонского клуба.
Парижский клуб (создан в 1956 г.) ‐ межправительственный институт ведущих стран‐
кредиторов, объединяет около 20 стран (государственные кредиты). Его цель ‐ пересмотр
условий займов развивающимся странам. Клуб практикует продление сроков погашения
долга или его части, списание от 30 до 60% задолженности наименее развитых стран,
продажу их долгов третьим странам или международным экономическим организациям.
Лондонский клуб ‐ международное объединение представителей более 600 крупнейших
частных коммерческих банков (сформирован в 1980‐е годы). Цель ‐ разрешение проблем,
связанных с неспособностью должников регулярно погашать платежи по внешней
задолженности; решение проблем задолженности перед частными коммерческими
банками, кредиты которых не находятся под защитой государственных гарантий.
Страны‐кредиторы, МВФ и Всемирный банк проводят дифференцированную политику по
отношению к странам‐реципиентам. В соответствии с методологией Всемирного банка
все страны‐члены подразделяются на две группы: с «чрезмерной задолженностью» и с
«умеренной задолженностью». Отнесение к конкретной группе зависит от уровня ВВП на
душу населения и степени обремененности внешним долгом.
Россия считается страной среднего уровня развития с умеренной задолженностью.
Такая дифференциация позволяет разрабатывать меры по Увязыванию размера платежей
по долгам с фактическими возможностями заемщиков. Возможность облегчения тяжести
долга рассматривается в каждом конкретном случае.
В урегулировании долговых платежей широко применяется реструктуризация, т.е.
перенос или отсрочка платежей. Реструктуризация долгов избавляет должников и
кредиторов от необходимости вести переговоры ежегодно, ежегодные платежи
снижаются, но размер долга при этом не сокращается, а возрастает за счет процентов в
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новый период его погашения. Реструктуризация, как правило, сопровождается
предоставлением новых кредитов.
В последние годы значительно расширилась практика капитализации процентных
платежей, т.е. превращение их в основной долг; различные виды конверсии долговых
обязательств, б том числе обмен долгов по рыночному курсу на акции национальных
приватизируемых
предприятий,
их
продажа,
повторная
реструктуризация
пролонгированных сумм.
В соответствии с «планом Брейди» разработана и действует техника осуществления
операций по снижению долговой нагрузки: обмен долга на акции, потенциальный
инвестор покупает со скидкой на вторичном рынке ценных бумаг долг у коммерческого
банка, предоставляет его ЦБ страны‐должника для получения средств в национальной
валюте, которые затем инвестируются.
Обмен долговых обязательств на национальную валюту должника с целью создания им
различного рода фондов: экологических, охраны материнства и детства и т.д. ‐ еше одно
средство облегчения долгового бремени. По долгам, образовавшиеся от невозврата
официальной помощи развитию, предоставляется отсрочка на 25 лет.
Обмен в национальной валюте одного долга на другой. Позволяет правительству‐
должнику покупать со скидкой на вторичном рынке чужие долговые обязательства и
обменивать их по полной стоимости на свой долг. Мировое сообщество признало, что
поиск решения проблемы задолженности является общей ответственностью стран‐
должников и стран‐кредиторов, коммерческих банков и многосторонних финансовых
учреждений.
В 1996 г. развитые страны на встрече в Лионе выступили с инициативой о
реструктуризации и списании долгов от 67 до 90% бедных развивающихся стран, в
наибольшей степени страдающих от внешней задолженности, ‐ так называемая группа
ВРС. В эту группу была включена 41 страна, в основном из Африканского региона.
Первоначально программа списания долгов была осуществлена в Уганде, Боливии и
Мозамбике. До 2001 г. предполагалась реструктуризация долгов в Мали, Буркина‐Фасо,
Кот‐д'Ивуар, Руанде, Камеруне, Центральной Африканской Республике и Кении. В 1999 г.
внесена новая инициатива (НРС‐II), предполагающая уменьшение пороговых значений
критериев включения стран в программу снижения долговой зависимости.
ТЕМА 11. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА.

ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ

МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
11.1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Международные валютные отношения (МВО) ‐ это совокупность экономических
отношений в мировой хозяйственной сфере, связанных с функционированием валюты и
обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных экономик.
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рис. 11‐1
Развитие международных валютных отношений обусловле‐но ростом мирового
производства и обращения, созданием мирового рынка, углублением МРТ,
формированием международной системы хозяйства и интернационализацией
хозяйственной жизни. В каждый исторический период эти отношения имеют
определенную форму организации, закрепленную межгосударственными соглашениями,
которая представляет собой мировую (международную) валютную систему (МВС).
Мировая валютно‐финансовая система возникла на базе исторически объективной
необходимости расчетов между участниками платежного оборота вследствие развития
товарного производства, денежного обращения и МЭО.
Различаются национальная, региональная международная и мировая валютные системы.
Основной задачей международной валютной системы (МВС) является регулирование
сферы международных расчетов для обеспечения устойчивого экономического роста и
поддержания равновесия во внешнеторговом обмене.
В целом валютная система характеризуется тем, какую г данный период валюту
используют в качестве мировых дене! и как в данный период регулируются
межгосударственные расчеты. Поэтому основой валютной системы является валюта. Под
валютой понимается денежная единица, используемая для измерения величины
стоимости товара или услуги. Если рассматривать понятие валюты с позиции
международныфинансовых отношений, то можно привести следующее определение:
валюта ‐ это денежная единица государства, обращающаяся на внутреннем рынке и за его
национальными границами.
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Так как задача МВС состоит в содействии развитию международной торговли, то
любая национальная валюта обладает внешней и внутренней обратимостью, т.е.
возможностью конвертации в валюты других государств.
Конвертируемость определяет степень ликвидности валютномеждународных финансовых
рынков. Таким образом, конвертируемость валюты характеризует ее качество.
В зависимости от степени конвертируемости можно выделить три группы (класса)
валют.
1. Свободно конвертируемая валюта. Такая валюта свободно и без ограничений
обменивается на другие иностранные валюты, т.е. СКВ обладает полной внешней и
внутренней обратимостью.
Сфера обмена СКВ распространяется как на текущие операции (связанные с
осуществлением экспорта‐импорта товаров и услуг), так и на операции, связанные с
движением капиталов, например, получением внешних кредитов или иностранных
инвестиций.
Таким образом, можно сказать, что свободно конвертируемой является валюта той
страны, в которой законодательно не предусмотрено каких‐либо ограничений при
осуществлении любых операций с этой валютой.

рис. 11‐2
Свободно конвертируемыми валютами признаны: американский доллар (USD), евро,
английский фунт стерлингов и др.
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2. Частично конвертируемая валюта (ЧKB). К таким валютам относятся национальные
валюты тех стран, в которых применяются валютные ограничения для резидентов и по
отдельным видам обменных операций. Например, частично конвертируемым является
российский рубль.
3.Неконвертируемая (замкнутая) валюта (НКВ). Это национальная валюта, которая
функционирует только в пределах данной страны и не обменивается на иностранные
валюты.
Разряд валюты определяет МВФ (табл. 1.).
Таблица 1. Основные элементы национальной и
мировой валютной системы
Национальная
валютная Мировая
валютная
система
система
Национальная валюта
Резервные
валюты,
международные счетные
единицы
Условия конвертируемости Условия
взаимной
национальной валюты
конвертируемости валют
Паритет
национальной Унифицированный режим
валюты
валютных паритетов
Режим
курса
национальной валюты
Наличие или отсутствие
валютных
ограничений,
валютный контроль
Национальное
регулирование
межународной валютной
ликвидности (МВЛ)
Регламентация
использования
международных
кредитных
средств
обращения
Регламентация
международных расчетов
страны
Режим
национального
валютного рынка и рынка
золота
Национальные
органы,
управляющие
и
регулирующие валютные
отношения страны

Регламентация режимов
валютных курсов
Межгосударственное
регулирование валютных
курсов
Межгосударственное
регулирование МВЛ

Унификация
использования
международных
кредитных
средств
обращения
Унификация
основных
форм
международных
расчетов
Режим мировых валютных
рынков и рынков золота
Международные
организации,
осуществляющие
межгосударственное
валютное регулирование

Мировая валютная система является многоуровневой.
206

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©

рис. 11‐3
МВС включает ряд конструктивных элементов, среди которых можно назвать:
мировой денежный товар и международная ликвидность:
• валютный курс;
• валютные рынки;
• международные валютно ‐финансовые организации;
• межгосударственные договоренности.
Кризис мировой валютной системы ведет к ломке старой системы и ее замене новой,
обеспечивающей относительную валютную стабилизацию.
Создание новой мировой валютной системы проходит три основных этапа.
•

Становление, формирование предпосылок, определение принципов новой
системы; при этом сохраняется ее преемственная связь со старой системой.
• Формирование структурного единства, завершение построения, постепенная
активизация принципов новой системы.
• Образование полноценно функционирующей новой мировой валютной системы
на базе законченной целостности и органической увязки ее элементов.
Требования, предъявляемые мировой экономикой к МВС:
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•
•
•

Наличие достаточного количества пользующихся доверием платежно‐расчетных
средств.
Гибкость и приспособляемость к изменениям в мировой экономике и МЭО.
Не дискриминация, т.е. соответствие интересам всех стран‐участниц.

11.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Система золотого стандарта сложилась в середине XIX в. Возникновение этой системы
было обусловлено обеспечением торговых регионов между крупными индустриальными
странами.
1. Система золотого стандарта базируется на следующих принципах:
a) обеспечивалась конвертируемость каждой валюты в золото внутри страны и за ее
пределами. Денежные единицы в виде банкнот и монет могли быть свободно обменены
на золото эмиссионным институтом, и наоборот. Это предполагало поддержание
жесткого соотношения между национальным золотым запасом и предложением денег;
б) соотношение между валютами устанавливалось исходя из золотого содержания.
Таким образом, механизм международных расчетов, основанный на золотом
стандарте, обеспечивал стабильность валютных ставок и равновесия платежного баланса
страны. Так золотой стандарт обеспечивал стабильность мировой валютной системы.
2.Система золотодевизного стандарта. После окончания Первой мировой войны в
странах, принимавших участие в военных условиях, изменилось соотношение между
денежной массой и золотым резервом, вследствие чего в этих странах стремительными
темпами стала нарастать инфляция. В таких условиях было решено банкноты разменивать
не на золото, а на девизы других стран, которые затем могли быть обменены на золото.
При этом золото оставалось законным средством расчета в международных операциях.
Законодательно эта система была оформлена в 1922 г. на Генуэзской конференции.
3. Система золотовалютного стандарта. Законодательно эта система получила свое
признание в 1944 г. на Бреттон‐Вудской конференции. Основные положения этой системы
заключались в следующем:
а) золото сохранило роль расчетного средства в международной торговле;
б) американский доллар стал основной резервной валютой, которую наравне с золотом
признавали в качестве международного кредитного средства;
в) американский доллар мог обмениваться на золото центральными банками и
правительственными учреждениями других стран в казначействе США по курсу 35 долл.
за 1 тройскую унцию (31,1 г).
Паритет валюты каждой страны должен выражаться в золоте как всеобщем
эквиваленте или долларах США;
г) на Бреттон‐Вудской конференции было принято решение о создании международных
институтов, призванных регулировать международные валютные отношения, ‐
Международного валютного фонда и Мирового банка.
На практике система золотовалютного стандарта постепенно стала превращаться в
систему долларового стандарта. Однако к концу 1960‐х годов позиции доллара в мире
заметно пошатнулись, что было вызвано как собственными экономическими проблемами
США, так и ростом экономического влияния стран Западной Европы и Японии. Требования
Бреттон‐Вудской системы об обмене доллара на золото оказались обременительными
для США, поскольку диктовались необходимостью поддерживать цены на золото за счет
собственных резервов. В 1971 г. США отказались от обмена доллара на золото по
официальной цене. Бреттон‐Вудская система практически развалилась.
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4. Ямайская валютная система была оформлена Ямайским оглашением, которое было
ратифицировано в 1978 г. Основой для его принятия было соглашение временного
комитета МВФ 976 г. о переустройстве Бреттон‐Вудской системы:
а) важнейшим элементом Ямайской валютной системы является вытеснение золота из
международных расчетов;
б) центральные банки стран получили возможность осуществить операции с золотом по
рыночным ценам, золотые паритеты были отменены;
в) вытеснение золота сопровождалось выдвижением СДР специальные права
заимствования на роль международного резервного актива;
г) странам предоставлялось право выбора режима валютного курса и узаконение
плавающих валютных курсов, которые складываются под влиянием рыночного
соотношения спроса и предложения.
5. Европейская валютная систем
Начало формирования Европейской валютной системы (ЕВС) можно отнести к 1978 г.
Основой системы стало экю, представляющее средневзвешенную величину нескольких
европейских валют. Основной функцией экю было регулирование механизмов валютных
курсов стран‐участниц. В 1981 г. европейские страны отказались от перехода к
завершающему этапу, в результате которого должен был быть создан Европейский
валютный фонд на основе Европейского валютного союза (ЕВС). С 1 июля 1990 г. началось
создание Экономического и валютного союза (ЭВС).
Основные задачи ЭВС:
•

устранение валютно‐курсовых рисков и расходов по обменным операциям между
странами‐членами;
• обеспечение единой базы издержек и цен;
• укрепление валютной стабильности в странах ЕС
Создание ЭВС намечалось провести в три этапа.
Первый этап проходил с 1 июля 1990 по 31 декабря 1993 г. Основными задачами первого
этапа были:
1) полная либерализация движения капиталов и предоставление финансовых услуг
внутри ЕС;
2) разработка критериев по сближению экономических параметров стран‐членов для
участия в валютном союзе (маастрихтские критерии, или критерии конвергенции).
Второй этап проходил с 1 января 1994 по 31 декабря 1998 г. Главной задачей этого этапа
было обеспечение и сближение экономических показателей, установленных критериями
конвергенции. Критерии конвергенции были определены Маастрихтским договором,
вступившим в силу с 1 ноября 1993 г. Они предусматривают важнейшие финансово‐
экономические критерии для участия в союзе:
•
•
•
•

дефицит госбюджета не должен превышать 3% ВВП в рыночных ценах;
государственный долг не должен превышать 60% ВВП;
темпы инфляции не должны превышать более чем на 15% аналогичный
усредненный показатель трех государств, в которых отмечается наименьший рост
йен;
процентные ставки по долгосрочным кредитам не должны превышать более чем
на 2% соответствующий средний показатель для трех государств с самым низким
уровнем инфляции;
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•

обменный курс национальной валюты в течение 2 лет до введения евро не должен
выходить за пределы колебаний, установленные механизмом обменных курсов,
действующим в европейской валютной системе.
Критерии конвергенции были достаточно жесткими, и не все государства смогли их
выполнить. Для многих государств ЕС оказалось сложно выполнить показатель
бюджетного дефицита и государственного долга.
В результате из 15 стран ‐ членов ЕС 11 стран вошли в ЭВС: Австрия, Бельгия, Германия,
Ирландия, Италия, Испания, Португалия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Финляндия.
Можно отметить, что Великобритания выполнила критерии конвергенции, но не захотела
войти в ЭВС по ряду причин.
Третий этап начался с 1 января 1999 г. Это завершающий этап создания ЭВС. На этом
этапе зафиксированы паритеты валют стран‐участнии и их обменные курсы по отношению
к евро. Сумма контрактов, выраженная в национальных валютах, конвертируется в евро
для обеспечения непрерывности их действия. Валютная корзина экю перестала
существовать, законным платежным средством стало евро. С 1 января 2002 г. выпущены в
обращение банкноты и монеты евро, которые параллельно стали законным платежным
средством. С 1 июля 2002 г. банкноты и монеты национальных валют постепенно
изымались из обращения, и евро стало единственным законным платежным средством.
Создание ЭВС дает странам‐участницам экономические выгоды. Введение евро должно
по замыслу способствовать экономическому росту в европейских странах. Европейская
комиссия провела специальный анализ и дала опенку преимуществам введения евро.
Комиссия отметила следующие положительные факторы:
•
•
•
•

снижение затрат за счет отмены программного контроля и других формальностей;
увеличение занятости;
минимизация расходов предприятий по обменным операциям;
невозможность для западноевропейских стран проводить девальвацию своих
валют в целях повышения конкурентоспобности своих товаров;
• минимизация валютных рисков;
• в перспективе ‐ статус резервной валюты.
Что касается России, то она заинтересована в укреплении МВС. От введения евро Россия
может получить выгоды. Для юссийского бизнеса введение евро означает ликвидацию
барьера в отношении со странами ЕС, упрощение расчетов в торговых операциях,
уменьшение валютных рисков и ускорение денежного обращения.
Усиление конкуренции внутри ЭВС снизит цены на импорт в Россию; учитывая это, ЦБ
РФ планирует сформировать часть резервов в евро.
11.3. ВАЛЮТНЫЙ КУРС. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАЛЮТ

В международных экономических отношениях важное значение имеет соотношение, по
которому производится сравнение и обмен национальных валют отдельных государств.
Это соотношение, или валютный курс, ‐ цена денежной единицы страны, выраженная в
другой валюте или группе валют.
Внешне валютный курс представляется участникам международных экономических
отношений как коэффициент пересчета национальной валюты в иностранную.
Курс валюты, как и любая другая цена, в условиях свободного рынка определяется
соотношением спроса и предложения. Номинальный валютный курс устанавливается или
на валютном рынке, или с помощью фиксации его государственными органами. Он
применяется для осуществления текущих сделок и для расчетов по ним. Но если
необходимо определить тенденции долгосрочной перспективы, то номинальный курс
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может быть неудобен, так как стоимость валюты, как и любого другого товара, изменяется
с изменением цен в стране. Поэтому так же как цены товаров и другие
макроэкономические показатели в целях сопоставимости переводят из текущих цен в
постоянные, так и валютный курс может быть переведен в реальное измерение.
Учет уровня инфляции в обеих странах позволяет перевести номинальный валютный
курс в реальный. Поэтому реальный валютный курс ‐ это номинальный курс,
пересчитанный с учетом изменения уровня цен в нашей стране и за рубежом.
Фиксирование курса национальной денежной единицы в иностранной называется
валютной котировкой.
Валютная котировка может быть прямой и обратной.
При прямой котировке 1, 10, 100 единиц иностранной валюты приравниваются к X
единиц национальной валюты.
Обратная котировка предполагает, что 1, 10, 100
единиц национальной валюты приравнивается к X единиц иностранной валюты.
В большинстве стран используется прямая котировка, в США ‐ и та и другая, в
Великобритании ‐ обратная.
Понятие валютный курс распадается на два курса, курс покупателя и курс продавца.
Курс покупателя ‐ курс, по которому банк‐резидент покупает иностранную валюту в
обмен на национальную.
Курс продавца ‐ курс, по которому банк‐резидент продает иностранную валюту за
национальную. При прямой котировке курс продавца более высокий, чем курс
покупателя.
Разница между курсом покупателя и продавца называется маржой. Маржа формирует
прибыль банка по валютным операциям.
Банк‐резидент заинтересован в низком курсе покупателя и высоком курсе продавца,
однако жесткая конкуренция на рынке, борьба за клиента заставляет банки уменьшать
маржу и тем самым привлекать клиентов, выигрывая на массе прибыли.
С развитием международных платежей стали различать валютные курсы по видам
платежных документов, которые являются объектом обмена. Различают курс
телеграфного перевода, курс чеков, курс банкнот (курс меняльных контор). Существует
понятие кросс‐курс, представляющий собой котировку двух иностранных валют, ни одна
из которых не является национальной валютой участника сделки, устанавливающего
курс.
Валютный курс имеет объективную стоимостную основу и отклонения от нее
обусловлены влиянием различных факторов.
11.4. ЦИКЛЫ ЭВОЛЮЦИИ ТОВАРНО-ВАЛЮТНЫХ СИСТЕМ
11.4.1.МИРОВАЯ ТОВАРНО-ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

Тенденции эволюции валютных систем, приведенные выше свидетельствуют о том, что
современная валютная система, в основе которой лежит доллар, находится в глубоком
кризисе. И этот кризис не может не проявляться в мировых экономических
взаимоотношениях.
Сегодня мировые экономические отношения находятся под «игом доллара». Попытка
освободиться от этого ига привела страны ЕС к необходимости создания альтернативной
валютной системы «евро», которая сегодня интенсивно развивается и является основной
международной (и национальной) валютой) в странах ЕС..
Однако недостаток таких глобальных валютных систем очевиден. Все подобные системы
несут в себе отпечаток ее Замысла, который собственно и является истинной причиной,
порождающей мировую инфляцию в результате разбалансировки мировой товарной и
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валютных масс. Увеличение товарной массы компенсируется здесь за счет включения
печатного станка. И сколько «лишней валютной массы будет напечатано, такова будет и
«лишняя» инфляция.

Это тождество характеризует роль и вес национальных экономик (i=1,2,3,4,…) в
мировой экономике и степень уравновешенности их товарно‐валютных систем.
Отношение Меры‐валюты и Меры товара для каждой i‐й национальной экономик
отражает курс уравновешенности ее товарных потоков с курсом мировой валютной
массы.
Это тождество характеризует статический баланс мировой товарно‐валютной системы.
В общем случае данное статическое тождество является динамическим равенством, т.е.
оно характеризуется минимаксным, либо максиминным функционалом, отражающего
уравновешенность мировых валютно‐товарных отношений.
Так, для функционала, характеризующего принцип максимина, мы будем иметь
следующее динамическое равенство

Этот функционал не может не порождать инфляцию мировой валюты.
Если же мы устремим к максимуму производство ценностей, то мы получим уже
принципиально иное динамическое равенство (принцип минимакса)

В этом товарно‐валютном потоке уравновешенность достигается не включением
«печатного станка», а изменением Меры соответствия товарных и валютных потоков.
Если вспомнить историю, то именно по этому принципу происходило уравновешивание
товарно‐денежных отношений в СССР (до Н.Хрущева) ежегодно, 1 апреля происходило
снижение цен. Это не была подачка или прихоть вождя. Это было веление экономических
законов социализма. Поэтому говоря о единстве экономических законов социализма и
капитализма, следует сказать, что законы то одни, но они проявляются по разному.
Взаимоотношения экономических законов социализма и капитализма взамосвязаны
процессами

Это тождество отражает сущность дефляционных и инфляционных процессов при
капитализме и социализме
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Дефляция и инфляция отражают Меру уравновешенности системы капитализма. Здесь
дефляция характеризуется как негативный экономический процесс.
При социализме наоборот, дефляция является инструментом регулирования
уравновешенности товарно‐денежных отношений национальной экономики. Инфляция
здесь рассматривается как чуждый национальной экономике инструмент регулирования.
Так сегодня национальная экономика России развивается в соответствии с принципом
минимакса

Можно ли ликвидировать валютную инфляцию? Можно ли сменить курс «дикой
капитализации» по сценарию «дикого Запада» и сменить курс «дикого соперничества» на
курс «цивилизованного сотрудничества»?
Да, можно и нужно. Динамика двойственного функционала «социализм‐капитализм»
свидетельствует о том, что рано списывать социализм в «утиль».
Систему социализма погубил не сама идея, а ее реализация «вождями», которые не
имели никакого представления о законах эволюции социальных систем. Только на
светлых идеях нельзя построить гармонизированное общество. "Дикий запад" с его
"капиталистической философией дикого соперничаства" в этих условиях оказывается
намного жизнеспособней системы социализма, функционирование которой
осуществлялось не в соответствии с природными операционными механизмами Единого
закона, а в соответствии с политическими решениями руководителей государства. Но и
"капиталистическая философия"
Сегодня многим, особенно молодым, людям через средства массовой информации
внушается ненависть к самой идее социализма, внушается ненависть к самому слову
«социализм».
А между тем, если мировая системе социализма будет построена в соответствии с
природными операционными механизмами Единого закона, то и мировая экономика
будет отражать глобализм принципиально нового типа, который будет отражать интересы
не меньшинства, а интересы большинства и потому будет дет намного эффективнее
системы глобализма, работающей только на интересы меньшинства.
Это будет общество истинного социализма, которое неизбежно перерастет в общество
ноосферное.
Подумайте здраво. Представьте себе геном человека, сплетенный из множества
взаимосвязанных и взаимоувязанных двойных спиралей ДНК. И если теперь в этом
геноме хотя бы один ген выйдет из "воли генома", объявив себя себя «самостийным», то
он тем самы поставит себя вне Единого законв эволюции двойсвтнного отношения. Он
выйдет за пределы Единой Меры генома человека и будет самоуничтожен, т.к. станет
вне закона, т.е. "беспредельщиком", преступником.
Но существует ли возможность уже сегодня начать перестройку мирового хозяйства на
новые рельсы по созданию гармонизированного общества Будущего?
Да, существует. Здесь принцип «разделяй и властвуй» будет играть позитивную роль.
Для этого необходимо вернуться к первоистокам, когда мерой стоимости товара
(ценности) была иная ценность (товар), т.е. мировая валюта должна перейти на
«бартерный» курс обмена. Каждая страна в своих взаимоотношениях с каждой страной
должна руководствоваться собственным «бартерным» курсом обмена товара на товар.
Данный принцип не разрушает мировую валютную систему. Он ее дополняет.
Сущность «бартерной» валютной системы предполагает курс обмена реальными
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ресурсами, товарами, ценностями и технологиями. Эта валюта является как бы
виртуальной. У нее носитель такой валюты – виртуальный. Эту функцию могут взять на
себя электронная валюта, курс которой является конвертируемым только во
взаимоотношениях данных стран.
При бартерном обмене ценностями , технологиями, ресурсами, во взаимоотношениях
данных стран нет денег. Здесь присутствует только товар, который начинает обладать
двойственными свойствами. Каждый товар становится Мерой стоимости другого товара.

Видите, здесь вообще нет денег. Здесь каждый товар является Мерой для другого товара.
Теория мировой торговли учит. Что страна будет богаче тогда, когда она обеспечивает
прирост ценностей. В теории меркантелизма это золото, драгоценные камни. Если
ценности увеличиваются, то и страна в целом становится богаче.
Однако закон сохранения тождества гласит:
«что от одного тела убудет, то присовокупится к другому»

и, следовательно, одна страна становится богаче за счет другой. Можно ли
сгармонизировать эти отношения таким образом, чтобы богаче становились обе страны и
причем быстрее, чем если бы они развивались в изоляции от мировой экономики.
Да, и такое тоже возможно. Для этого необходимо сгармонизировать Меры таким
образом, чтобы отношения в левой и правых частях тождества были больше единицы.
Это значит, что Мера‐товара 1 должна быть такой, чтобы Товарная масса левой части
увеличивалась (Мера‐товара ‐1 меньше единицы), в то время как Мера‐Товара ‐2 должна
быть больше единицы.
Но это только первый этап гармонизации равноправных экономических
взаимоотношений двух стран, двух национальных экономик.
В общем случае, используя законы сохранения, можно записать динамическое
уравнение для двойственного функционала

Это динамическое уравнение характеризует равноправные экономические отношения
двух национальных экономик «без посредников», даже в условиях изменяющихся под
влиянием спроса и предложения Мер (цены) товаров.
На этом этапе движение валютной массы должно контролироваться на
государственном уровне. Товарные и валютные потоки двух национальных экономик
должны быть взаимопривязаны и взаимосвязаны.
Валютные спекуляции – являются преступными, ибо они нарушают и разрушают
товарно‐валютный баланс. Это другая форма печатания валюты, когда в результате
махинаций нарушается или разрушается существующий курс конвертации мировых
валют.
Электронная (виртуальная) валюта не позволяет реализовать такие спекуляции, ибо
валюты как таковой нет. Она отражает «бартерный» взаимовыгодный обмен товарными
ценностями. Это обособленные товарно‐товарные потоки.
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Дальнейшая эволюция неизбежно приведет к новой интеграции. «Бартерные валюты»
отдельных стран начнут формировать «валютные бартерные группировки».
И наконец, снова возникнет единая бартерная валютная система. Снова возникнет
тенденция глобализации экономики, но эта глобализация будет характеризоваться уже
принципиально иными свойствами. Она будет характеризовать Единый Разум, Единую
Волю и Единый Дух национальных экономик, интегрированный в Единую мировую
экономику.
Замысел такой мировой валютной системы отражается в единой валютной системы
стран ЕС, в которой в денежная единица "евро" одновременно является и денежной
единицей национальных валют.
Пожалуй это одно из главнейших преимуществ валюты стран ЕС ("евро") перед
американским долларом.
Следует также отметить, что эволюция бартерных валют приведет к выравниванию
курса конвертации национальных валют друг в друга и формированию единой мировой
валютной системы, которая одновременно будет выполнять и роль национальных валют.
11.4.2.ПРИНЦИПЫ РАВНОПРАВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

11.4.2.1. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ БЕЗ МИРОВОЙ ВАЛЮТЫ

Международная торговля товарами и услугами началась с менял, которые меняли
символы одной национальной валюты непосредственно на символы другой
национальной валюты. В роли символов национальных валют выступали монеты, которые
служили мерой стоимости товаров на территории того или иного национального
государства.
Процесс обмена одних монет на другие менялой (посредником) можно представить в
виде следующего тождества

Естественно, что Мера обмена одних монет на другие не была единичной, иначе
менялы умерли бы от голода.
Следует особо подчеркнуть, что каждая монета являлась натуральным эквивалентом
товара, т.е. такая монета была обеспечена товаром, отражая баланс товарно –денежных
отношений в том или ином национальном государстве.
Другим достоинством такого международного валютного обмена являлось то, что две
национальные валюты обменивались друг на друга без посредников‐монет иного
государства.
Дальнейшая эволюция привела к формированию современной мировой валютной
системы. Этапы этой эволюции приведены выше.
В этой системе все мировые товарно‐денежные отношения выражаются через
использование единой мировой валюты, символом которой является американский
доллар. Все национальные валюты во внешнеэкономических отношениях используют
валютного посредника ‐ американский доллар, который получает свой "навар" с каждой
внешнеэкономической операции.
Любое национальное государство вместо того, чтобы непосредственно торговать в
соответствии с курсом спроса и предложения национальных валют. Страны‐участницы
внешнеэкономической деятельности,
предварительно собственную национальную
валюту меняют на мировую, а затем обмениваются товарами и услугами. Это напоминает
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известную истину, когда врачи операцию по вырезанию гланд делают через задний
проход.
Можно ли мировой торговле обойтись без посредника, без золотого тельца и
зеленых фантиков?
Да, можно, и первым экспериментом в этом направлении служит валютная система стран
ЕС, в которой в качестве единой национальной денежной единицы используется "евро".
Формирование этой единой валютной системы проходит с большими трудностями.
Для стран, желающих стать членами такого общеевропейского рынка устанавливаются
существенные ограничения, удовлетворить которым могут только страны с развитой
экономикой. Все остальные страны остаются вне этого рынка.
Можно ли в этих условиях обеспечить равноправные отношения между всеми странами,
независимо от их экономического уровня развития. Да, можно. И не только можно, но и
нужно.
Сегодня многие ученые‐экономисты понимают, что современная мировая валютная
система паразитирует на национальных экономиках. не только на мировом, но и на
национальных рынках, ибо хождение иностранной валюты на национальном рынке
может приводить к нарушению баланса национальных товарно‐денежные отношений.
Но в то же время почему то многие ученые‐экономисты зациклены на необходимости
единой мировой валюты. Поэтому все реформы валютной системы сводятся главным
образом к тому, чтобы заменить один мировой эквивалент товаров на другой.
В частности, предлагается, например, варрант замены золотого тельца на
«энергетический эквивалент» товаров.
Но даже в этом случае смена одного эквивалента на другой может привести многие
странны в состояние экономического шока, ибо может нарушить внешнеэкономический
баланс национальной экономики. Это можно непосредственно осознать из тождества

Из этого тождества можно увидеть, Мера уравновешенности золота и энергоресурса у
всех стран может быть отличной от единичной. Сегодня состояние мировой валютной
системы
можно
охарактеризовать
как
кризисное.
И
хотя
подобные
"энергоресурсонасыщенные" эквиваленты мировой валюты не являются беспочвенными,
все же они могут привести к развалу мировой экономики, к ее шоковой терапии.
Но этот кризис может быть преодолен, без разрушений до основания старой системы,
ибо новая система уже давно вызрела в недрах старой.
Необходимо только преодолеть стереотип мышления. Отказаться от посредников, а
торговать непосредственно с производителями национальных валют.
Ситуация становится совершенно прозрачной и тривиальной, если мы в мировой
торговли откажемся от посредника – американского доллара и золотого тельца.

Из этого тождества следует
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Здесь числитель правой части отражает курс конвертации валюты 2 в валюту 1.
Аналогично, для валюты 2 мы будем иметь тождество

Из этих тождеств непосредственно видно, что в первом тождестве конвертация
происходит по цепочке
"умножить‐разделить‐разделить", в то время как во втором тождестве все с точностью до
наоборот, т.е. "разделить‐разделить‐умножить".
Каждое национальное государство в отношениях с каждым своим партнером
руководствуется курсом спроса и предложения валютных операций купли – продажи.
Эта валюта не предназначена для хождения на внутреннем рынке. Она должна служить
национальным интересам государства в мировой торговле только исключительно с тем
или иным торговым партнером. Такую валюту уже не обрушить на мировом
спекулятивном валютном рынке, а курс конвертации одной национальной валюты на
другую будет стабильным. Он не будет подвластен спекулятивным операциям менял всех
мастей.
Первым шагом на пути валютной реформы является запрет свободного хождения на
внутренних национальных рынках иных валют, кроме национальных. Это особенно
важно для России, истерзанной и разрушенной американским долларом. Даже
Стабилизационный фонд, сданный в аренду американскому доллару, используется
сегодня в ущерб национальным интересам России. Это практически безболезненный шаг
для национальных экономик.
Вторым шагом, который также является безболезненным ‐ это переход в
международной торговле на национальные валюты. В результате все национальные
валюты всех стран одномоментно станут конвертируемыми, приобретая тем самым
статус «равных среди равных». И не будет среди них "избранных" валют. Устойчивый
курс конвертации одной национальной валюты на другую возникает в процессе
непосредственного взаимодействия каждой национальной валюты с каждой.
Нетрудно осознать, что такие меры будут способствовать стабилизации как мировой
торговли, так и национальных экономик. Общество Потребителей (во главе с Мировым
Правительством) начнет перестраиваться не на потребление Мировых Благ, а на их
Производство, формируя Единое Общество Производителей.
Этот этап можно называть этапом формирования "бартерной" мировой валюты.
11.4.2.3. ЭВОЛЮЦИЯ БАРТЕРНЫХ ВАЛЮТ

Денежной единицей бартерной валюты являются электронные деньги, которые
учитываются на специальных внешнеэкономических счетах стран‐участниц мировой
торговли. Эти деньги играют роль эквивалента товаров и услуг, вовлеченных
национальной экономикой во внешнеэкономичскую деятельность.
Это электронная валюта в полной мере отражает свойства капитал‐функции, которая
вместе с капиталом‐собственностью формирует единые рычажные весы внешне‐
экономических товарно‐денежных отношений.
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Эти электронные деньги не подвластны мировым спекуляциям, ибо они взаимосвязаны с
национальными валютами других стран на совершенно ином фундаменте, в основе
которого лежат реальные ценности, а не виртуальные деньги
Все страны единой валютно‐бартерной системы будут иметь равноправные
экономические взаимоотношения.
• Здесь «бартерная валюта» не будет даваться в «рост».
• Здесь ресурсы будут порождать новые ресурсы.
• Здесь будут даваться в рост ценности (товары).
• Здесь будет царить закон‐«взял ресурсы‐ вернул с процентом».
• Здесь будет царить принцип: "Отдал больше, чтобы получить больше".
Эти принципы нового экономического мышления не будут обременительными ни для
одной из национальных экономик, ибо страна взявшая в «кредит» тот или иной ресурс,
возвращает его с процентом, реализуя принцип расширенного воспроизводства
ценностей:«Отдал больше‐получил больше»,
получая в результате каждого товар‐товарного оборота больший объем ценностей.
Эти принципы отражают более высокий уровень взаимоотношений, чем принцип
максимина (или минимакса).
Эти принципы отражают закон Куба и выражаются
тождеством

В этом тождестве монада «Первый – Последний» характеризует жизненный стержень
взаимоотношений
«отдал больше (max)‐получил больше (max)».
Здесь числитель и знаменатель являются функционалами, приведенными выше и
характеризующих соответственно принцип maxmin и minmax
Разве можно эти принципы сравнить с принципами взаимоотношений современной
экономики:
«взял больше‐отдал меньше», «взял ресурсы‐вернул отходы».
Нетрудно увидеть, что этот принцип является только одной, искаженной "половинкой"
принципа
максимина более высокого уровня: "отдал больше‐получил больше".
Может ли "бумажная валюта" сосуществовать в рамках "бартерной" валюты.
Да может, но она будет иметь ограниченное применение.
Она будет ограничена узким кругом физических и юридических лиц, которые будут
отчитываться за ее использование по целевому назначению, т.е. "бумажная" валюта
будет являться объектом «строгой отчетности» по ее целевому назначению (в
национальных валютных системах). Она должна быть продекларирована и
использоваться по строго целевому назначению. В этом случае легко отследить куда и на
какие цели она будет «отщипываться» от ее целевого применения. Поэтому, в общем
случае, в международных отношениях бумажная валюта будет неконвертируемой,
УСТРАНЯЯ ИСТОЧНИК МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ ИНФЛЯЦИИ, А ТАКЖЕ УСТРАНЯЯ И
ИСТОЧНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОДНОЙ СТРАНОЙ ВСЕГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА.
Сегодня стереотип экономического мышления "зациклен" на символы товаров. Это
проявляется в проектах валютных ре‐форм, сущность которых сводится к древней
китайской мудрости: "Дракон умер. Да здравствует Дракон!", т.е. одна форма мировой
валюты сменяется на другую (зеленые фантики, евро, энергорубли, и т.д.).
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Но смысл остается прежним. Орды валютных "Менял", из которых формируется
Общество Потребителей, живущих за счет Производителей, остаются теми же.
Новая валютная система уже сегодня может начинать внедряться в жизнь, не ломая
существующую, а развиваясь на ее основе, используя Новую Меру экономических
взаимоотношений

Какова будет Мера, таковы будут и экономические взаимоотношения.
В обществе Производителей нет Менял‐Потребителей, нет спекулянтов, ведущих
преступные валютные махинации, разрушающих баланс товарно‐валютных мировых
потоков.
Бумажные деньги на первом этапе мировой валютной реформы будут использоваться
преимущественно только в качестве национальной валюты, на внутренних рынках, при
условии строжайшего контроля за эволюционными потоками товарно‐денежной массы.
Денежные спекуляции, «черный нал», вообще любые умышленные изменения
баланса товарно‐денежных отношений, перераспредения их отношений должны быть
поставлены вне закона.
И тогда придет время, когда каждый человек будет использовать только электронные
деньги, которые будут использоваться только по целевому назначению в качестве
«бартерной» региональной валюты.
Экономисты могут сказать, что все это уже было, когда после разрушения всех
государственных структур отдельные крупные предприятия выпускали собственные
деньги. Да, было, но подобные процессы только свидетельствуют о том, что всякий раз,
когда заканчивается очередной цикл эволюции товарно‐денежных отношений,
необходимо возвращаться к первоистокам.
А первоистоком в истории товарно‐денежных отношений был бартер.
Поэтому мировую валютную систему снова ждет «бартер». Вот только какой.
Если это будет «революционный поток», то он разрушит и уничтожит всю мировую
экономику. Страны будут ввергнуты в экономический шок, который для национальных
экономик будет иметь разрушительные последствия. Если возврат к первоистокам будет
эволюционным, т.е. будет планироваться, то такой бартер следует приветствовать.
В "бартерных" отношениях уже нельзя «наварить» денежные проценты. Все участники
мировых экономических отношений будут иметь статус «равный среди равных».
Смысл "бартерных" взаимоотношений можно пояснить следующим тождеством

Для страны, экспортирующей товар 1 и импортирующей товар 2 динамику
взаимоотношений можэно представить в виде следующего динамического тождества

Стратегия стран заключается в том, что страна1 (левая часть тождества) стремится по
меньшей для себя "Цене" обменять товар 1 на товар 2.
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Страна 2 (правая часть тождества) стремится наоборот, по меньшей цене за свой товар
получить товар, имеющий для нее большую цену.
Равновесная "цена" взаимовыгодных, поистине партнерских , экономических
взаимоотношений устанавливается за счет "перекладины Меры", которая и отражает
баланс экономических взаимоотношений.

Из этих динамических тождеств можно увидеть их тесную взаимосвязь,

Здесь Первое динамическое тождество служит Мерой для Второго динамического
тождества и наоборот.
Эти два динамических тождества задают ограничения для взаимовыгодного обмена
товарами и ценностями.
Так Первое динамическое тождество отражает для стран‐участниц принцип минимакса, в
то время как Второе динамическое тожество отражает стратегию максимина.
Некоторые читатели могут подумать, что все это утопия, что без денег в мировой торговле
обойтись нельзя.
Можно и нужно:
•

приведенные выше тождества отражают баланс спроса и предложения между
товаром 1 и товаром 2;
• каждая из сторон вправе посчитать себестоимость ввозимого товара в своей
внутренней валюте и на этой основе сформировать отношение "себестоимость
товара 1/себестоимость товара2";
• в принципе степень взаимовыгодности бартерного обмена можно оценить
отношением "валюта страны 1/валюта страны 2". Если в результате бартерного
обмена внутренняя валюта станы увеличилась, то это значит, что страна получила
больше ценностей, чем отдала.
• при равноправных отношениях, внутренняя валюта обеих стран будет
увеличиваться:"отдал больше‐получил больше".
Таковы тенденции развития мировой валютных систем и прогноз их эволюции на
будущее. И хотят того "Мировые Менялы" или нет, но им придется считаться с новыми
реалиями "бартерной" мировой торговли ценностями, а не обменом "зеленых фантиков"
(символов ценностей) на реальные ценности.
Рассмотрим, как осуществляются манипуляции с мировой валютой.
В принципе, взаимоотношения между мировой валютой (капитал‐функция) и мировым
потоком товаров (капитал‐собственнось) можно описать динамическими уравнениями,
приведенными выше, но мы запишем иж в более простом виде, отражающего статику
взаимотношений между двумя современными формами капитала.
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Нетрудно видеть, что в этом тождестве присутствует "перекладина Меры", которая
отражает баланс между этими двумя формами капитала. Кто устанавливает эту Меру?

ЭТУ МЕРУ УСТАНАВЛИВАЕТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА США.
Но что собой представляет ЭТА СИСТЕМА?

Вот как пишет об этом Э.Д. Ходос, раввин еврейской общины Украины, в своей книге
"Еврейский "Норд‐Ост или портрет Зверя в полный рост" (Харьков, ЧП "ДИВ",
2004г.):«Думаю, ни для кого уже не секрет, что в наши дни основным «инструментом» для
управления миром является доллар, заметно оттеснивший марки, франки, кроны и др., не
говоря уже о рублях и гривнях. А ведомы ли вам истоки этого Всемирного Долларового
Потопа?Да будет вам известно, что начало ему было положено в 1913 (!) году группой
частных еврейских банков США, образовавших Федеральную резервную систему (ФРС) и
присвоивших себе право самостоятельно печатать доллары. Показательно, что ФРС
является абсолютно самостоятельным организмом и не зависит даже от американского
правительства. Правда, для последнего открыт неограниченный кредит, поставивший,
вопреки здравому смыслу, Белый дом в зависимость от хозяев ФРС. Вы будете поражены,
узнав размеры государственного долга такого монстра мировой политики и экономики,
как Соединенные Штаты Америки: «черная дыра» постоянно растущего госдолга США
достигла 5 триллионов долларов! После того, как в ходе Первой мировой войны
американские банки кредитовали все воюющие страны, валюты государств‐должников
были крепко привязаны к доллару. Во время Второй мировой войны ситуация
повторилась, еще более укрепив статус доллара как всемирной валюты. И в наши дни
ровно нарезанные зеленые бумажки также вывозятся из Америки в виде кредитов или
для «стабилизации» национальных валют, накрепко привязывая их к доллару. Таким
образом, никому не подконтрольная ФРС распространила свою экономическую власть на
многие страны, плотно опутав их сверхпрочной долларовой паутиной (кстати, на все той
же однодолларовой банкноте фоном для каббалистических знаков служит паутина,
символическая магия которой слишком наглядно проявилась в жизни, чтобы говорить о
случайном совпадении). Как говорится, у кого станок ‐ у того и власть.
Новое экономическое мышление, освободившись от "чар кривых зеркал", будет
проявлено в новых мировых поистине партнерских отношениях между странами‐
участницами. На смену соперничеству, в котором побеждает сильнейший, придет
равноправное сотрудничество и "горные хребты зеленых фантиков" никому не станут
нужны, как не будут нужны и горы золота, которые хранятся в банках. Золото станет
иметь статус "равный среди равных", а Мировое Правительство, стоящее во главе
Общества Потребителей и живущих за счет Производителей (т.е. Общества Паразитов),
утратит свою "богоизбранность".
"Зеленые фантики" и горы золота окажутся невостребованными. И как здесь не
вспомнить эзотерические знания об иных Мирах, где отсутствуют денежные системы.
11.5. ВАЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ И РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
11.5.1. ЛЖЕЭКОНОМИКА. ЛЖЕРЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Природные операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного
отношения порождают цикличность. С чего начиналась торговля? С бартерного обмена
одного товара на другой.
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Эволюция мировой торговли привела к рождению мировой валютной системы. Но
странное дело, экономическая теория, декларируя цепочку
"Товар‐Деньги‐Товар",
в которой деньги являются Мерой стоимости товара, экономисты в упор не видят (или не
хотят видеть?), что сегодня в основе мировой торговли лежит иная цепочка
"Деньги‐Товар‐Деньги" .
В этой цепочке товар является мерой стоимости денег. Эта цепочка характеризует
спекулятивную экономику, порождающую Общество Потребителей, т.е. Паразитов,
живущих за счет Производителей.
Рассмотрим потребительский цикл воспроизводства денег

В этом тождестве цикл начинается с денег и заканчивается деньгами. Товары здесь
выступают в роли посредника. На первом этапе здесь деньги используются для
производства товара, или его закупки с целью перепродажи. На втором этапе
произведенные или купленные товары продаются или перепродаются, но уже дороже.
Такая экономика будет «крутиться» только в том случае, если в результате будет
получаться денежная прибыль. Любая ценность здесь рассматривается как товар,
который можно продать с денежной выгодой.
Нетрудно увидеть, что мировая валюта выполняет роль мирового менялы, меняющего
символы ценностей на товары, которые затем перепродаются на мировом рынке за
деньги, но уже дороже.
Эта модель хорошо описывается в раках бессмертного произведения Ильфа и Петрова.
"Поняковский вас продаст за золото, потом купит на красивые слова, потом снова
продаст за золото, но уже дороже".
Рождение валютной системы стран ЕС является следующим этапом формирования и
развития новой мировой валютной системы, в которой мировая валюта уже используется
и в качестве национальной валюты.
Это процессы свидетельствуют о том, что мировые амбиции американского доллара (да
американского ли?)начинает падать, что потребность в мировом меняле начинается
уменьшаться.
Поэтому современную мировую валютную систему, в основе которой лежит доллар,
ждет сокрушительный крах. Страны, ориентирующиеся во внешнеторговой деятельности
на американский доллар, в один прекрасный момент, когда курс доллара на мировой
валютной
бирже
"внезапно"
рухнет,
могут
также
внезапно
оказаться
неплатежеспособными. К числу таких стран относится, в первую очередь, Россия, со
всеми вытекающими из этого последствиями.
Это и есть самая настоящая ЛЖЕЭКОНОМИКА.
Такая экономика не может не порождать ЛЖЕРЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. И она их
порождает.
ЭТО ОТНОШЕНИЯ СОПЕРНИЧЕСТВА. ЭТО БОРЬБА ЗА РЫНКИ.

При этом Обществу Потребителей, паразитирующих на Производителях, не важно, за
счет каких товаров они получают денежную прибыль. Формула этой экономики хорошо
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отражается в высказывании Кудрина и других государственных деятелей современной
России: «Деньги решают все».
Современная национальная экономика, копирующая лжеэкономику Запада в ее
худшем варианте, твердым последовательным и ускоренным курсом ведет Россию к
вымиранию и уничтожению как государства.
11.5.2. ЭКОНОМИКА. РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Рассмотренные выше принципы валютной системы, в которой каждая национальная
валюта является мировой валютой, позволяет пересмотреть основы мировой торговли.
Необходимо изменить тип экономической жизнедеятельности, вернуть экономику к
первоистокам, к цепочке
Товар‐Деньги‐Товар,
в которой деньги являются мерой стоимости товаров.

Данное тождество отражает статику отношений в замкнутом цикле Общества
производителей, формируя цепочку товар‐деньги‐товар. Числитель левой части отражает
процесс производства товара и его реализацию на рынке.
Знаменатель правой части тождества отражает процесс воспроизводства. В
соответствии с Мерой выделяется необходимый объем денежной массы для закупки
ресурсов, необходимых для нового производственного цикла.
Данное тождество, отражающую статику равновесных товарно‐денежных отношений
внешнеэкономической деятельности, можно переписать в виде следующего
динамического тождества, отражающего расширенное воспроизводство товаров,
ценностей и ресурсов.

В основе расширенного воспроизводства(товаров, ценностей, ресурсов) лежат
совершенно иные принципы международных отношений. Они на Деле, а не на Словах,
являются отношениями сотрудничества.
Видимо даже человеку, не очень хорошо знающего математику, но знающего механизмы
"рычажных весов" Единого закона будет видно, что цель такой экономики ‐производство
и воспроизводство Благ, Ценностей и Ресурсов).
Реформа валютной системы, в которой каждая национальная валюта является мировой
валютой, позволяет, используя рыночные механизмы спроса и предложения на том или
иной национальном рынке, осуществлять бартерный обмен товарами и услугами, не
нарушая национальных балансов товарно‐денежных отношений.
Бартерная торговля позволяет эффективно использовать «электронную валюту». В
результате товарообмена, на национальных счетах появляется национальное валютное
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сальдо (положительный, либо отрицательный остаток от внешнеторговых операций). Эти
счета будут у всех производителей, участвующих во внешнеэкономических отношениях. И
сальдо этих валютных электронных счетов будут учитываться в балансе
внешнеэкономической деятельности того или иного государства.
Естественно, что сумма валютного остатка нарушает товарно‐денежный
национальный баланс. Но, зная остаток национальной валюты по внешнеторговым
операциям, его легко компенсировать, используя инструменты государственного
регулирования внешней торговли.
Если ‐остаток положительный, то это значит, что возросла денежная масса в
национальной валюте.
Но она возросла за счет импорта товаров. Поэтому для восстановления равновесности
государство может включить печатный станок и отразить виртуальное сальдо в твердой
валюте, после чего обнулить внешнеторговый национальный валютный остаток. Таким
образом можно обеспечить безинфляционную национальную экономику.
Если же внешнеторговый валютный остаток будет отрицательным, то это означает
уже избыток денежной национальной валюты. Этот избыток может быть компенсирован
за счет снижения цены.
Таким образом, государство имеет возможность формирования стабильной
производительной экономики, возможность регулирования товарно‐денежных потоков.
При этом прибыль в денежной форме на внешнеэкономических счетах (для России это
рублевые счета) однозначно свидетельствует о приросте ценностей в национальной
экономике.
Положительный остаток на национальных счетах может также непосредственно служить
источником расширенного торгового оборота с тем или иным партнером, в торговле с
которым возникает избыток национальной валюты.
Другие позитивные моменты заключается в том, что при бартерных обменах не будут
нужны таможенные барьеры. Таможенные тарифы будут могут непосредственно
включаться в стоимость бартерного обмена товарами между торговыми партнерами. Не
будут нужны тарифные и другие протекционистские барьеры, ибо здесь национальные
интересы импорта –экспорта будут сгармонизированы.
Таковы основные принципы реализации новой мировой валютной системы. Таковы
реалии эволюции мировой валютной системы.
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ТЕМА 12. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА.
12.1 ПОНЯТИЯ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН

И PEГИОНОВ МИРА

рис.12‐1
Наиболее распространенные классификационные схемы: страны «большой семерки»,
страны Азиатско‐Тихоокеанского региона, новые индустриальные страны. Ключевые
развивающиеся страны.
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рис.12‐2

12.2. КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ СТРАН

Критерии классификации стран: структура ВНП; структура занятости; отраслевая,
технологическая и воспроизводственная структуры инвестиций; уровень
образования; уровень доходов на душу населения.
В основу классификации стран чаще всего закладывается уровень ВВП (ВНП).
Общую характеристику основных групп стран (2000г) можно отразить в виде следующего
тождества

226

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©

Может быть, такая форма отображения покажется непривычной, но она позволяет
более глубоко осознать равновесность важнейших показателей экономического развития
стран. Эти рычажные весы, например, в перекладине Меры‐населения, отражают "курс
конвертации" ВВП на душу населения каждой страны.
По состоянию на 2002 году структура ВВП характеризовалась следующими
характеристиками

Структуру занятости населения стран Центральной и Восточной Европы, можно
охарактеризовать тождеством
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Данные рычажные весы дают представление о занятости и структуре занятости населения
приведенных здесь стран.
Основные показатели, отражающие уровень доходов на душу населения (в 2002 году)
можно охарактеризовать следующими весами

228

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
ТЕМА 13. СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ: ЭКОНОМИКА США И КАНАДЫ
13.1. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Территория: государство в Северной Америке общей площадью 9364 тыс. кв. км
(четвертое место в мире по размерам территории). Состоит из трех частей: а) основная
часть площадью 7830 тыс. кв. км граничит на севере с Канадой, на юге ‐ с Мексикой,
омывается с юга водами Мексиканского залива, с востока ‐ Атлантического океана, с
запада ‐ Тихого океана; б) Аляска площадью 1530 тыс. кв. км расположена на северо‐
западе Северной Америки, граничит на юге с Канадой, омывается на западе и юге водами
Тихого океана, на севере ‐ Северного Ледовитого океана; в) Гавайи ‐ 24 острова в Тихом
океане площадью 16,8 тыс. кв. км. Кроме того, США принадлежат ряд владений: Пуэрто‐
Рико и Виргинские острова в Карибском море (8,9 тыс. кв. км и 352 кв. км соответственно),
а также острова в Тихом океане ‐ Гуам (549 кв. км), Восточное Самоа (197 кв. км) и
Микронезия (1,8 тыс. кв. км), в состав которой входят Каролинские, Марианские и
Маршалловы острова.
Население ‐ 293 млн. чел. (по предварительным данным на 2004 г.). Среднегодовые
темпы прироста‐ 0,92% (2003 гг.). Рождаемость в 2003 г.‐ 14,14 чел. на 1000 жителей,
смертность ‐ 8,44 чел. на 1000 жителей. На иммиграцию (8,1 млн чел. за период 1991‐2001
гг.) пришлось 35% прироста населения. Этнический состав населения (по данным на 2000
г.) ‐ 196 млн. белых (около 72%), 33,1 млн. афроамериканцев (12,1%), 31,3 млн. ис‐Па‐
ноязычных американцев (11,5%), 10,2 млн.американцев азиатского происхождения
(3,7%), 2 млн. индейцев, эскимосов и алеутов (0,7%). В 1999 г. протестанты составляли 55%
верующих, Католики ‐ 28%, иудеи ‐ 2%, прочие конфессии ‐ 6% и не относили себя ни к
каким конфессиям ‐ 8%. Согласно прогнозам к 2050 г. население США возрастет до 402,4
млн. чел., из которых 52,8% составят белые, 24,3% ‐ испаноязычные американцы, 13,2% ‐
афроамериканцы, 8,9% ‐ американцы азиатского происхождения и 0,8% ‐ индейцы,
эскимосы и алеуты.
Уровень и система образования. В США сформировалась высокоразвитая система
образования, состоящая из нескольких звеньев. В нее входят средняя и высшая школа
(частная и государственная), государственные профессиональные учебные заведения,
учебные заведения и курсы частных компаний, профессиональная подготовка на рабочих
местах и в системе вооруженных сил.
Средний уровень образования ‐ 13 лет обучения в 2001 г.‐ вероятно, самый высокий в
мире. Более 83% американцев в возрасте 25 лет и старше имело как минимум
законченное среднее образование, а 25% ‐ еще и законченное высшее, в том числе более
7% имело степени магистра, доктора наук и другие научные степени. В 2002 г. расходы на
формальное образование‐ высшее и среднее (без расходов на профессиональную
подготовку) составили 745,2 млрд долл., 6,8% ВВП. При этом расходы на высшее
образование составили 291 млрд долл. (182,5 млрд. долл. ‐ государственное, 108,5 млрд
долл., ‐ частное) и на школьное образование ‐ 454 млрд. долл. (422 млрд. долл. ‐
государственное, 32 млрд. долл. ‐ частное). Кроме того, по разным оценкам до 150 млрд.
долл. составляют расходы на так называемое образование взрослых, т. е.
профессиональную подготовку работников в частном секторе и в государственных
профессиональных учебных заведениях. В 2002 г. в США насчитывалось 15,5 млн
студентов: 11,7 млн. обучалось в государственных вузах (78%) и 3,3 млн ‐ в частных (22%) и
53,2 млн школьников: 47,2 млн обучалось в государственных школах (88%) и около 6 млн ‐
в частных (12%).
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Число вузов в стране превышает 4 тыс.‐ из них 2309 составляют 4‐годичные колледжи,
1755 ‐ 2‐годичные. Более половины высших учебных заведений (57%) ‐ частные. Число
школ в США составляет 117 тыс.: из них 89,5 тыс. (76%) ‐ государственные школы и 27,4
тыс. ‐ частные. 91% всех школ имеет доступ в Интернет.
США обладают высокоразвитой системой здравоохранения. Расходы на медицинские
услуги составили в 2002 г. более 1,5 трлн. долл., или 13,5% ВВП. Из указанной величины
778 млрд долл. составили частные расходы, в том числе 496 млрд долл. ‐ расходы на
частное медицинское страхование; а также 647 млрд долл. ‐ государственные расходы на
здравоохранение, в том числе более 241 млрд долл. на программу «Медикэр»,
представляющую собой федеральную программу медицинского страхования лиц в
возрасте 65 лет и старше. Еще 232 млрд долл. государство тратило на программу
«Медикэйд», предполагающую оказание медицинской помощи беднейшим категориям
населения страны, так как более 44 млн. американцев (16,3% населения страны) не имеет
никакой медицинской страховки.
Ожидаемая продолжительность жизни в США в 2004 г. составила 77 лет, в том числе 80
лет ‐ для женщин и 74 года ‐ для мужчин. В среднем это на 1,6 года больше, чем в 1990 г.,
на 3,3 года больше, чем в 1980 г., и на 6,2 года больше, чем в 1970 г. При этом
продолжительность жизни женщин старше 30 лет увеличилась на 4,7 года, а мужчин ‐ на 7
лет. Доля лиц в возрасте 65 лет и старше возросла с 11,2% в 1980 г. до 12,4% в 2003 г.
Уровень жизни в США ‐ один из самых высоких в мире. Средний годовой доход одного
домохозяйства в 2002 г. составил 42,4 тыс. долл., средний объем накопленных
нефинансовых активов домохозяйства (дом, машина и т. п.) ‐ 123 тыс. долл. Средняя
часовая оплата труда в 2001 г. составляла 14,95 долл. США занимают ведущие позиции в
мире и по другим показателям уровня жизни. Так, доля расходов семьи на продукты
питания составляет около 13,5% всех располагаемых доходов семьи. США находятся на
втором месте в мире по потреблению мяса птицы, на третьем ‐ говядины. На 1000
жителей приходится около 500 автомобилей, вместе с тем по такому показателю, как
индекс человеческого развития, оценивающему не только уровень доходов и
потребления основных товаров, и услуг на душу населения, но и продолжительность
жизни и уровень образования, США занимали в 2003 г. лишь шестое место в мире. В
стране достаточно заметна социально‐имущественная поляризация: доходы 5% семей с
наиболее высокими доходами (в среднем 145 тыс. долл. в год) почти в 7 раз превышают
доходы 20% семей с наименьшими доходами, а коэффициент Джини равен 40,8, т. е.
выше, чем в остальных развитых странах.
История. Колонизация Северной Америки европейцами началась в XVI в. Длительное
время территория находилась в колониальном владении Великобритании, В результате
войны за независимость (1775‐1783) в 1776 г. было провозглашено самостоятельное
государство ‐ Соединенные Штаты Америки (принятие Конгрессом Декларации
независимости 4 июля 1776 г.). 17 сентября 1787 г. была принята Конституция США,
вступившая в силу 4 марта 1789 г. Важной вехой в истории страны стала Гражданская
война 1861‐1865 гг. между Севером и Югом, в результате которой было отменено
рабство. Становление капитализма в конце XIX и начале XX вв. быстро вывело США в
число наиболее развитых стран мира. Участие США в Первой и Второй мировых войнах
закрепило ведущие, а часто и господствующие пзиции страны во многих отраслях
мировой экономики. Вторая половина XX в. прошла в США под знаком экономического и
военнополитического противостояния с СССР. Распад СССР и кРах мирового социализма в
конце XX в. превратили США в единственную сверхдержаву современного мира.
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Государственное устройство. США являются федеративной Республикой президентского
типа. Законодательная власть ‐ Конгресс состоит из двух палат Сената (верхняя палата) и
Палаты представителей (нижняя палата). В Сенат избираются 2 сенатора от каждого штата
(100 человек). В Палате представителей насчитывается 435 членов; представительство от
каждого штата обусловлено численностью населения штата. В Конгрессе США
традиционно представлены только 2 крупнейшие партии страны ‐ демократическая и
республиканская. Председателем Сената является вице‐президент страны, спикером
Палаты представителей ‐ представитель фракции большинства. В Сенате и в Палате
представителей партийные фракции избирают лидеров большинства и меньшинства в
каждой из палат.
Глава исполнительной власти ‐ президент, являющийся высшим должностным лицом
страны. Его резиденция ‐ Белый дом в г. Вашингтоне. Президент избирается сроком на 4
года и не может занимать свой пост более двух сроков. Вместе с президентом избирается
вице‐президент страны. По Конституции США в случае смерти или недееспособности
президента его преемником становится вице‐президент.
Структура исполнительной власти состоит из Исполнительного управления
президента, кабинета министров, системы федеральных министерств и ведомств. В состав
Исполнительного управления президента входят, в частности, аппарат Белого дома,
включая помощников президента по различным вопросам. Административно‐бюджетное
управление (АБУ), осуществляющее разработку и контроль за исполнением федерального
бюджета. Экономический совет при президенте, осуществляющий разработку
экономической политики и анализ экономической информации. Совет национальной
безопасности, являющийся консультативным органом при президенте, координирующим
вопросы внутренней и внешней политики, Управление по вопросам научно‐технической
политики.
Кабинет министров является совещательным органом при президенте. В его состав
входят главы 15 основных федеральных министров, включая генерального атторнея,
являющегося одновременно министром юстиции, а также руководители ряда других
федеральных ведомств (по решению президента). В структуре исполнительной власти
действуют следующие основные министерства и ведомства: Государственный
департамент, выполняющий функции министерства иностранных дел; министерства
обороны; финансов; юстиции; торговли; внутренних дел; сельского хозяйства; труда;
здравоохранения и социальных служб; образования; транспорта; энергетики; жилищного
строительства и городского развития; по делам ветеранов; внутренней безопасности.
В систему исполнительской власти помимо министерств входит также около 60
других федеральных ведомств. Наиболее важными из них являются Федеральная
резервная система (центральный банк), Национальный научный фонд, Почтовая служба
США. Экспортно‐импортный банк, Администрация по делам малого бизнеса Высший
орган федеральной судебной власти ‐Верховный суд США. Кроме того, на федеральном
уровне действуют окружные суды (94 суда), рассматривающие все дела, находящиеся в
федеральной юрисдикции; специальные суды, в том числе претензионный суд,
рассматривающий аппеляции на реше‐яия судов, суд по делам внешней торговли,
налоговый суд; специальные и общие апелляционные суды.
Административно‐территориальное деление: США состоят из 60 штатов и
федерального округа Колумбия, где находится столица страны. Штаты делятся на графства
(округа) (3041), которые, в свою очередь, разделяются на муниципалитеты и таунши‐пы,
осуществляющие местное самоуправление соответственно в городах и сельской
местности. Штаты наделены существенной автономией во многих вопросах
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государственного строительства и социально‐экономического регулирования. Вместе с
тем штаты не имеют права выхода из федерации, не могут вступать в соглашения с
другими штатами и заключать международные договоры, их законодательство не должно
противоречить федеральному законодательству.
Столица и крупные города. Столицей является Вашингтон, находящийся в федеральном
округе Колумбия. Его население составило 572 тыс. чел. в 2000 г. (без пригородов). Среди
крупнейших городов ‐ Нью‐Йорк (8,08 млн чел. в 2000 г.), Лос‐Анджелес (3,6 млн),
Хьюстон (1,9 млн), Филадельфия (1,5 млн), Сан‐Диего (1,2 млн), Феникс (1,3 млн).
Статистика США выделяет также так называемые метрополитенские ареалы, т. е.
городские агломерации, включающие центральные города с пригородами и
прилегающими небольшими городами. Среди крупнейших таких ареалов ‐ Нью‐Йорк ‐
Северный Нью‐Джерси ‐ Лонг‐Айленд с населением в 21 млн чел. (2000 г.); Лос‐Анджелес
‐ Риверсайд ‐ Ориндж Каунти (16,3 млн); Чикаго ‐ Гэри‐Кеноша (9,2 млн); Вашингтон ‐
Балтимор (7,6 млн); Сан‐Франциско ‐ Окленд ‐ Сан‐Хосе (7 млн); Филадельфия ‐
Уилмингтон ‐ Атлантик Сити (6,2 млн); Бостон ‐ Уорчестер ‐ Лоуренс ‐ Лоуэлл‐Броктон (5,8
млн); Детройт ‐ Энн Арбор ‐ Флинт (5,5 млн). При этом темпы роста населения в
центральных городах метрополитенских ареалов уступают этому показателю в
пригородах агломераций и небольших городах.
Объем ВВП. В 2003 г. объем ВВП по ППС достиг 10,98 трлн Долл., на душу населения ‐ 37,8
тыс. долл. Денежная единица‐доллар США.
Темпы экономического роста составили 3,5% (среднегодовой темп прироста) за период
1959‐2002 гг. По расчетам американских экономистов весь прирост ВВП за этот период
получен за счет интенсивных факторов роста. В послевоенный Период наиболее
длительный период непрерывного роста пришелся на 90‐е гг. XX в. (более 10 лет) ‐ 3,4%.
Норма накопления (доля валовых инвестиций в ВВП) составила в 2000 г. 20%, в том числе
частных ‐ 15,2% (2002 г.). На протяжении последних 30 лет эта норма колебалась между
13,5 и 17,5%, увеличиваясь в периоды Циклических подъемов и сокращаясь в периоды
спадов.
Экономическая политика. До начала 80‐х гг. XX в. роль государства в американской
экономике постоянно повышалась, включая растушую долю ВВП. перераспределяемую
через федеральный бюджет, бюджеты штатов и местные бюджеты (34% в конце 70‐х гг.).
Начиная с 80‐х гг. начался определенный отход от этатистских теории и практики. В
настоящее время характерно стремление оптимизировать роль государства в экономике,
не допуская его чрезмерного вмешательства в экономическую жизнь. Среди главных
направлений экономической политики государства ‐ денежно‐кредитное и бюджетно‐
налоговое регулирование. Важнейшими функциями государства в сфере экономики
являются: эмиссия денег и денежное регулирование; создание и поддержание правовой
базы рыночных отношений, включая антимонопольную политику, производство так
называемых общественных благ, включая услуги образования, здравоохранения,
фундаментальной науки, реализацию задач по обороне страны и правоохранительной
деятельности; охрана окружающей среды; преодоление чрезмерной социальной
дифференциации в обществе и поддержка социально уязвимых групп населения.
В 2000 г. в США насчитывалось более 25 млн. фирм, в том числе 5 млн корпораций (20 %),
2 млн партнерств (8%) и 17,9 млн. индивидуальных предприятий (71,6%), При этом по
масштабам продаж на первом месте находились корпорации (около 86%), на втором ‐
партнерства (10,1%) и на последнем ‐ индивидуальные предприятия (4,5%). На долю
малого (число занятых до 100 чел.) и среднего (число занятых от 100 до 500 чел.) бизнеса
приходилось 44,5% от общего объема продаж, в том числе малого ‐ 28%, на долю
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крупного (свыше 500 занятых) ‐ 55,5%. В малом и среднем бизнесе было занято 50,1%
рабочей силы, в том числе в малом ‐ 37,2%, в крупном ‐ 49,9%.
Денежно‐кредитная сфера ‐ наиболее развитая в мире, включает совокупность
государственных и частных кредитных институтов. Функции центрального банка США
выполняет Федеральная резервная система (ФРС) (создана в 1913 г.). ФРС состоит из
Совета управляющих, 12 федеральных резервных банков и около 6 тыс. банков‐членов. В
структуру ФРС входят также Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и
Федеральный консультативный совет. В 2002 г. в стране действовало более 9 тыс.
коммерческих банков и 73 тыс. их отделений, более 13 тыс. сберегательных банков, 53
тыс. ипотечных финансовых институтов, около 28 тыс. инвестиционных и около 42 тыс.
страховых компаний, более 10 тыс. кредитных союзов. Национальная денежная единица‐
американский доллар ‐фактически является мировой резервной валютой. Важнейшими
инструментами денежно‐кредитной политики являются операции с ценными бумагами на
открытом рынке, влияние на масштабы кредита через механизм учетной ставки,
регулирование резервов коммерческих банков на счетах резервных банков ФРС.
Объем денежной массы (М2) составил в 2002 г. 5,7 трлн долл. (54,5% ВВП). В конце 90‐х гт.
для США были характерны низкие темпы инфляции ‐ индекс потребительских цен вырос в
1998 г. на 1,6% (минимальный уровень за более чем 30‐летний
период). В 2003 г. он достиг уровня в 2,1%, прежде всего вследствие роста мировых цен на
топливо.
Налогово‐бюджетная сфера. В США существует трехуровневая бюджетная система,
включающая федеральный бюджет, бюджеты штатов и бюджеты местных органов власти.
Федеральный бюджет ‐ один из главных инструментов государственного регулирования
экономики, через него перераспределяется 20% ВВП страны. В 2004 г. расходы
федерального бюджета составили 2,22 трлн долл. Почти 55% всех расходов федерального
бюджета (1,2 трлн долл.) шло на развитие человеческих ресурсов (образование,
здравоохранение, социальное обеспечение и т. д.). Более 17,4% бюджетных средств было
ассигновано на цели национальной обороны. Около 40% консолидированного
(расширенного) бюджета США приходится на бюджеты штатов и местных органов власти.
Большая часть их расходов также носит социальный характер. Главным (по величине)
источником налоговых поступлений является подоходный налог с физических лиц
(примерно 47% всех поступлений). С 2001 г. действует новая прогрессивная шкала
налогообложения физических лиц, понизившая ставки налогообложения: на доход менее
6000 долл. в год ‐ 10%, с 6000 до 27 050 долл. ‐ 15%, с 27 050 до 136 750 долл. ‐ 25%, с
более 136 750 долл. ‐ 33%. Помимо подоходного налога важную роль играют налог на
прибыль корпораций (10%), налоги и взносы, идущие на финансирование программы
социального страхования (33%), акцизы (3,5%), а также налоги на наследство,
таможенные пошлины и прочие поступления.
Начиная с 1998 г. федеральный бюджет в США сводится с профицитом (впервые за
предыдущие 30 лет). В 2000 финансовом году профицит бюджета составил 237 млрд
долл., валовой размер государственного долга ‐ 5,6 трлн долл., что составляет 55% по
отношению к ВВП. Существует программа постепенного уменьшения этого долга путем
его выкупа за счет средств профицита. Однако уже в 2002 финансовом году вновь возник
дефицит федерального бюджета, который превысил 158 млрд долл. В 2003 ф. г. дефицит
составил 304 млрд, в 2004 ‐ 307 млрд долл.
Отраслевая структура экономики. Большая часть американского ВВП создается в
отраслях сферы услуг (77,5%), куда относятся прежде всего образование,
здравоохранение, наука, торговля, финансы, различные профессиональные и личные
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услуги, транспорт и связь, услуга государственных учреждений. Лишь 22,5% ВВП
приходится на долю сферы материального производства, куда входят сельское, лесное
хозяйство и рыбная промышленность, добывающая и обрабатывающая промышленность
и строительство.
баланс экономики США можно отобразить в форме следующего тождества

Из этого тождества видно, что это общество потребителей, живущих за счет
производителей.
Сходная отраслевая структура и в занятости ‐ на Долю сферы услуг приходится 75,4%
всех занятых в экономике (более 100 млн чел.), на долю сферы материального
производства ‐ лишь 24,6% (33,5 млн чел.).
Добывающая промышленность: на ее долю приходится 1,26% ВВП (139 млрд долл. в
2002 г.), по стоимости продукции наиболее значительное место занимает добыча нефти и
газа (72% к продукции добывающей промышленности). В 2002 г. в США было добыто 2080
млн. баррелей нефти (290 млрд т), что составляет 9,3% мирового производства (второе
место в мире), 557 млрд куб. м газа (22,7% мирового производства ‐ второе место в мире),
1093 млн. т угля (22,2% мирового производства ‐ второе место в мире). Вместе с тем
значительная часть внутреннего потребления многих минеральных ресурсов
удовлетворяется за счет импорта ‐ более 50% потребностей страны.
США импортируют 59% потребляемого ими количества нефти, 15,2% газа, 17%
железной руды, 100% бокситов, 100% марганцевой руды, 73% кобальта, 49% титана, 63%
никеля, 30% цинка. Экспортные поставки сырьевых товаров незначительны.
Месторождения нефти и газа находятся в Мексиканском заливе, в Кордильерах, в
Оклахоме, на Аляске; каменного угля ‐ в Иллинойском и Питтсбургском бассейнах,
Предаппалачском прогибе; железа‐ в районе озера Верхнее, на плато Колорадо; урана ‐
на плато Колорадо, в восточной части Скалистых гор; меди ‐ в Бингеме; ртути ‐ в Нью‐
Альмадене; свинца и цинка‐в долине Миссисипи.
Энергетика: в энергобалансе США ведущее место занимает потребление нефти (38% от
общего потребления энергоносителей), газа (23%), угля (22%), энергии, производимой на
АЭС (8%), ГЭС (3,5%), прочих видов топлива (4,1%). 27% энергоносителей, потребляемых в
США, импортируется.
В 2001 г. в США было выработано 3839 млрд кВт‐ч электроэнергии (первое место в
мире, 26,6% мирового производства электроэнергии). В структуре производства
электроэнергии 69,3% приходится на тепловые электростанции, 9,6% ‐ на
гидроэлектростанции, 21% ‐ на атомные электростанции.
На долю обрабатывающей промышленности в 2001 г. приходилось более 16,1% ВВП и
15% занятых. США занимает первое место в мире по объему продукции обрабатывающей
промышленности (более 30% мирового производствах) на них приходится 14% мирового
экспорта продукции обрабатывающей промышленности (первое место в мире), в том
числе около 17% мирового экспорта машиностроения, 14,5% продукции химической
промышленности. Основное направление развития обрабатывающей промышленности
США ‐ переход от базовых (капитале‐, матери&то‐и энергоемких) отраслей к наукоемким,
опирающимся на высококвалифицированную рабочую силу и достижения НТП. К таким
отраслям относятся, в первую очередь, фармацевтическая, электронная, авиакосмическая
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промышленность и др. Доля традиционных отраслей ‐ металлургии, текстильной
промышленности, транспортного машиностроения и др. ‐ сокращается. По величине
производимой добавленной стоимости ведущими отраслями обрабатывающей
промышленности являются электронная промышленность (143,2 млрд долл. в 2001 г.),
химическая промышленность (163,1 млрд долл.), общее машиностроение (148,6 млрд
долл.), пищевая промышленность (123 млрд долл.), автомобилестроение (111,4 млрд
долл.), металлообработка (100 млрд долл.).
Сельское, лесное хозяйство и рыбная промышленность. В этих отраслях в 2001 г. было
произведено добавленной продукции на сумму 140,7 млрд долл. (1,4 ВВП), в том числе в
сельском хозяйстве ‐ 0,8% ВВП. США обладают высокоразвитым многоотраслевым
сельским хозяйством, включая различные отрасли растениеводства и животноводства, в
нем занято 2.6% рабочей силы (3,3 млн чел.). В 2002 г. в стране было получено 44 млн т
пшеницы (7,8% мирового производства), 229 млн т кукурузы (38,5%), 74 млн т соевых
бобов (38%), 6,5 млн т риса (1,7%). При этом было экспортировано 23,4 млн. т пшеницы
(22,7% мирового экспорта), 40,6 млн т кукурузы (54,2%), 27,5 млн т соевых бобов (43,3%),
3,6 млн т риса (12,9%). В 2002 г. было произведено 38,6 млн. т мяса всех видов, включая
12,3 млн. т говядины, 8,9 млн т свинины, 92 тыс. т телятины, 101 тыс. т баранины, 17,2 млн
т мяса птицы, экспортировано 13,9% произведенного мяса. Производство молока в 2002 г.
составило 763 млн т. В США действует 2158 тыс. фермерских хозяйств. фермы с годовым
объемом продаж более 10 тыс. долл. (46,6% ферм) производят свыше 98% продукции, а с
объемом продаж более 1 млн. долл. 1,4% ферм) ‐ 41,7% продукции. Производство
кукурузы сосредоточено в штатах Айова, Иллинойс, Индиана; продовольственного зерна ‐
в штатах Канзас. Северная Дакота, Оклахома, Техас; картофеля ‐ в штатах Айдахо и
Вашингтон; овощей и фруктов ‐ в Калифорнии и Флориде; молока ‐ в северо‐восточных
штатах и в Калифорнии: говядины ‐ в штатах Техас, Канзас; свинины ‐ в штатах Айова,
Иллинойс, Индиана; бройлеров ‐ в штатах Арканзас, Джорджия, Алабама, Северная
Каролина, Мерилэнд.
Добыча всех видов рыбы в 2001 г. составила 4,3 млн. т. Улов рыбы не покрывает
внутренних потребностей ‐ США импортируют 47,6% внутреннего потребления рыбы.
Страна располагает обширными лесными ресурсами площадью 940 млн. кв. км, из них
777 млн. находится в федеральной собственности.
Транспорт. В США сложился высокоразвитый транспортный комплекс, в котором занято
4,2 млн. чел. Объем грузовых перевозок составил в 2001 г. 5,98 трлн т‐км, в том числе
железнодорожных ‐ 2,4 трлн т‐км (40% всех перевозок), автомобильных грузовых ‐ 1,7
трлн т‐км (28%), внутренних водных ‐ 791,8 млрд т‐км (13,2%), по трубопроводам ‐ около 1
трлн. т‐км (17%), В общем объеме пассажирских перевозок ‐ около 4 трлн чел/км ‐
преобладает личный автомобильный транспорт ‐ 3,1 трлн чел бсм (77,5% всех
пассажирских перевозок). Важную роль играют также пассажирские авиаперевозки ‐ 782
млрд чел/км (19,5%). Протяженность автомобильных дорог в США ‐ />3 млн км. Всего в
стране в 2001 г. было зарегистрировано "0 млн автомобилей и автобусов, в том числе
137,6 млн легковых автомобилей. Протяженность сети железных дорог ‐ около 586 тыс.
км, сети трубопроводов ‐ 263 тыс. км. Морской торговыи флот США насчитывает 5,3 тыс.
судов, общее число грузовых судов (морских и речных), плавающих под американским
флагом, составляло в 2002 г. 31 тыс.
Связь (телекоммуникации) является важнейшим элементом производственной
инфраструктуры страны. Объем продаж коммуникационной отрасли составлял в 2000г.
237 млрд. долл. В стране действовало 205 млн км местных телефонных линий, около 160
млн км линий дальней телефонной связи, насчитывалось 86 млн пользователей сотовой
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телефонной сети. В США в 2002 г. действовало 10 400 систем кабельного телевидения,
охватывающих 66,8 млн. подписчиков. Создана развитая сеть почтовых услуг, имевшая в
2002 г. 37,6 тыс. отделений по всей территории страны, в которых занято 854 тыс.
служащих. Крупнейшими телевизионными компаниями являются «Коламбия Бродкастинг
систем» (Си‐Би‐Эс), «Америкэн Бродкастинг ком‐пани» (Эй‐Би‐Си) и «Нашил Бродкастинг
Компани» (Эн‐Би‐Си). Общее число периодических печатных изданий составило в 2002 г.
20,8 тыс., в том числе 10,8 тыс. газет и 9,9 тыс. журналов. Тираж газет составил 115,8 млн
экземпляров. Наиболее влиятельные газеты: «Нью‐Йорк Тайме» («New York Times»),
«Уолл Стрит Джорнэл» («Wall Street Journal»), «Вашингтон Пост» («Washington Post»), «Ю‐
Эс‐Эй Тудэй» («USA Today»), «Лос‐Анджелес Тайме» («Los Angeles Times»). Население США
широко охвачено различными средствами связи: телефонами (98% домохозяйств), радио
(99%) ‐ в среднем 5,6 радиоприемника на домохозяйство, телевизорами (98,3%) ‐в
среднем 2,4 телевизора, системой кабельного телевидения (67,2%), видеомагнитофонами
(84,6%). В услугах связи (всех видов) занято 1,4 млн. чел. Помимо образования,
здравоохранения, транспорта и связи к сфере услуг относится еще целый ряд достаточно
разнородных отраслей, в частности оптовая и розничная торговля. В 2002 г. здесь было
занято 28 млн. чел. (20,5% всех занятых), в том числе 23 млн. чел. в розничной торговле
(16,85%). Стоимость добавленной продукции в торговле составила в 2001 г. 1,6 трлн долл.
(около 16% ВВП). Велика роль в экономике финансов ‐ в различных финансовых
институтах, страховании и операциях с недвижимостью в 2002 г. было занято 9,1 млн. чел.
(6,6% всех занятых), добавленная стоимость, произведенная в отрасли, равнялась в 2002 г.
2 трлн долл. (20%. ВВП). Помимо банков в США действует широкая сеть страховых
компаний и компаний по операциям с недвижимостью, а также взаимных фондов,
которые сосредоточивают основную часть финансовых вложений американцев.
Крупнейшей компанией США (по объему годового дохода) является финансовая
корпорация «Ситигруп».
Важную роль в экономике играют и другие отрасли сферы услуг, например
разнообразные услуги бизнесу (консалтинговые, рекламные, информационные, охранные
и др.) ‐ 9,4 млн занятых (6,8% всех занятых) и 544 млрд долл. стоимости добавленной
продукции (5,3% ВВП), юридические услуги ‐ 1,4 млн занятых (1% всех занятых) и 145,6
млрд долл. добавленной стоимости (1,4% ВВП), личные услуги (обслуживание
домохозяйств, отели и гостиницы, парикмахерские и т. д.) ‐ 4,5 млн чел. (3,3% всех
занятых) и 150 млрд долл. стоимости добавленной продукции (1,4% ВВП).
Наука. В 2002 г. на развитие науки было израсходовано 276 млрд долл. (2,6% ВВП), по
абсолютным размерам больше, чем в любой другой стране мира. Величина
государственных федеральных расходов на научные исследования и опытно‐
конструкторские работы (НИОКР) составила 78,2 млрд долл. (28% от всех расходов, хотя в
1980 г. доля федеральных расходов составляла 47,4%). Помимо государства, основными
источниками финансирования науки являются частный бизнес (65%), университеты (2,7%),
бесприбыльные организации (2,6%), органы власти штатов и на местах (0,8%). Как и по
источникам финансирования, по освоению результатов НИОКР также лидирует частный
сектор (75% от общих объемов НИОКР), далее следуют университеты (11%),
государственные научные учреждения (7%) и бесприбыльные организации (2,5%). На
долю фундаментальных исследований в США приходится 17,9% всех расходов на науку
(49,5 млрд долл.), на долю прикладных исследований ‐ 23,4% (64,8 млрд долл.) и на долю
проектных разработок ‐ 58,3% (161,8 млрд долл.).
Численность научных сотрудников в США составила в 2002 г. 0,9 млн. чел. В 2001 г. в
стране было защищено 40,7 тыс. диссертаций, на долю США приходится 44% всех
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полученных в мире Нобелевских премий в области науки (214 из 487). Лидируют США и по
так называемому индексу научного цитирования ‐ на их долю приходится 30,1% всех
научных ссылок в мире в области физики, 28,7% ‐ в области космических наук и науки о
Земле, 36,8%‐ в области математики.
Социальная сфера. В 2001 г. на программы социального страхования и
вспомоществования было израсходовано 1,1 трлн. долл. (10,5% ВВП и 52,6% всех
федеральных расходов). Число семей, получавших в 2000 г. финансовую и нефинансовую
помощь от государства, составило почти 106 млн. Масштабы помощи семьям с низкими
доходами составили в 2001 г. 449 млрд долл. Размер средней месячной пенсии по линии
социального страхования составил в 2002 г. 895 долл. (с учетом неработающей жены ‐ 1,5
тыс. долл.), средний размер месячной пенсии федеральных служащих ‐ 2 тыс. долл.
Размер средненедельного пособия по безработице составлял в 2002 г. 257 долл.;
максимальный срок выплаты пособия ‐ 6 месяцев. Более 5,5 млн домохозяйств получали
государственную помощь в виде продовольственных купонов.
Со второй половины 90‐х гг. XX в, в США достигнут высокий уровень занятости
экономически активного населения ‐ 95‐96% и соответственно низкий уровень
безработицы ‐ 4,5%. в начале 2001 г. В результате экономического спада безработица
возросла к концу 2002 г. до 5,9%. Трудоустройство безработных и оказание им содействия
по переквалификации и профессиональной ориентации осуществляют государственные
биржи труда (службы содействия найму), а также многочисленные частные кадровые
агентства. Заметным явлением в сфере трудовых отношений в США стало развитие
экономической демократии, способствующей улучшению отношений между трудом и
капиталом
Внешнеэкономические связи. США играют важную роль в мировой экономике; они
активно участвуют в международных экономических отношениях. На долю США
приходится 22% мирового ВВП, их доля в мировой торговле (экспорте товаров) составляет
12,3%. Внешнеэкономическая деятельность США реализуется в следующих главных
формах: внешняя торговля товарами и услугами, экспорт и импорт капитала,
предоставление помощи иностранным государствам, участие в международных
экономических организациях, использование национальной денежной единицы ‐
американского доллара ‐ в качестве международной расчетной и резервной валюты.
Объем внешней торговли товарами и услугами в 2002 г. составил в США 2,8 трлн.
долл. (1,22 трлн. ‐ экспорт и 1,65 трлн ‐ импорт). Дефицит торгового баланса США ‐ около
422 млрд долл. Объем товарного экспорта в 2003 г.‐ 713 млрд долл., импорта ‐ 1260 млн
долл.

Это тождество свидетельствует, что экономика США "искривлена" в сторону
потребления. Это потребительская экономика.
В
товарной
структуре
экспорта
преобладают
продукты
обрабатывающей
промышленности (87%), на долю машиностроения приходится 54% экспорта. В импорте
также доминируют изделия обрабатывающей промышленности (83%), доля
машиностроительных товаров 46,5%. Главным торговым партнером США является Канада
‐ объем американского экспорта в Канаду составил в 2003 г. 169 млрд долл. (23% всего
экспорта), импорта из Канады ‐ 221 млрд долл. (17,5% импорта). Важную роль в торговле
США играют также Мексика (14 % объема экспорта и 11,5% импорта), Япония
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(соответственно 7,3% и 10,4%), Германия (3,75% и 5,3%), Великобритания (4,76% и 3,4%),
Китай (3,1% и 10,7%).
Движение капитала. США являются как крупнейшим международным инвестором, так
и кредитором. Стоимость американских активов за рубежом в 2001 г. равнялась 6,2 трлн
долл.: Одновременно США являются крупнейшей страной‐реципиентом иностранного
капитала: в 2001 г. стоимость иностранных активов равнялась 8,1 трлн долл.
При этом стоимость накопленных прямых американских инвестиций за рубежом
составила 1520 млрд долл. в 2002 г., а экспорт прямых инвестиций в том же году ‐ 119
млрд долл. Значительная часть вывоза капитала осуществляется через американские ТНК
за рубежом. Из 500 крупнейших мировых ТНК 162 имеют американское происхождение. В
свою очередь, стоимость накопленных прямых иностранных инвестиций в США составила
1239 млрд долл. в 2000 г. США предоставляют значительные кредиты и гранты
иностранным государствам ‐ за период 1986‐2000 гг. их объем составил 142 млрд долл., а
только в 2000 г. ‐ 16,9 млрд долл. Объем экономической помощи иностранным
государствам составил 11 млрд долл. в 2002 г.
Состояние платежного баланса. США имеют отрицательное сальдо текущего платежного
баланса ‐ 480,8 млрд долл. в 2002 г.
Эхо обстоятельство имеет двойственные последствия для экономики США. С одной
стороны, являясь крупнейшей в мире страной‐должником, США выплачивает другим
странам прибыли в значительных размерах. С другой ‐ превышение ввоза капитала и
товаров над их вывозом позволяет США расширять инвестиции в собственную экономику
и с выгодой использовать преимущества международного разделения труда.
Экономические отношения с Россией. США занимают второе место (после ФРГ) в
торговле с Россией ‐ 11,07 млрд долл. в 2003 г., что составляет около 6% внешнего
товарооборота РФ и второе место среди других стран по объему накопленных в России
прямых иностранных инвестиций ‐ более 4,2 млрд. долл. к концу 2003 г. (20,5% от общего
числа прямых накопленных иностранных инвестиций). Весьма заметны и масштабы
прямой экономической помощи, оказанной США России за 90‐е гг., ‐ 8,7 млрд долл. Для
США значение торгово‐экономических отношений с Россией гораздо меньше ‐ на долю
России приходится лишь 0,56% в их совокупном торговом обороте. В российском экспорте
в США (8,6 млрд долл.) преобладает сырьевая составляющая ‐ черные металлы (28%),
продукты неорганической химии (17%), алюминий и изделия из него (16,5%). В импорте
(2,4 млрд долл.) преобладают различного рода машины и оборудование. Развитию
российско‐американских отношений препятствуют несовершенство российского
законодательства, незащищенность иностранных инвесторов, политические и
экономические риски. С другой стороны, Россия все еще не имеет законодательно
закрепленного в США режима наибольшего благоприятствования в торговле. В 2001 г.
наметились положительные тенденции по снятию в США дискриминационных
ограничений в российско‐американской торговле, в 2002 г. Россия получила в США статус
страны с рыночной экономикой.
13.2. КАНАДА

Территория: по размерам общей площади (9971 тыс. кв. км) Канада уступает только
России. Территория делится на арктический регион, центральную равнинную часть,
тихоокеанское побережье, восточную и западную географические зоны. Располагает
множеством островов на восточном, северном и западном побережьях. Лежит в
арктическом, субарктическом и умеренном климатических поясах. Рельеф центра
материковой части и Канадского Арктического архипелага равнинный, западной и
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восточной частей страны ‐ гористый. На территории имеется густая сеть рек и озер,
разнообразная растительность.
Население ‐ 31,4 млн чел. (2002 г.), среднегодовые темпы его прироста в 1998‐2002 гг.
составили 0,9%. Рождаемость составляет 11,2, смертность ‐ 7,3 на 1 тыс. чел. (1999 г.). Рост
за счет иммигрантов, в основном из стран Азии, в 1999 г. составил 173 тыс. чел., за тот же
период эмигрировали 58,1 тыс. чел. Около 11% всех канадцев считается имеющими
британское происхождение (англо‐канадцы), 9% ‐ французское (франко‐канадцы), 13% ‐
происходящими из других стран Европы, 4,5% ‐ из стран Восточной и Юго‐Восточной Азии,
35,8% ‐ смешанного происхождения, 18,6% ‐ канадского происхождения; 1,7%
принадлежат к коренным жителям ‐ индейцам и эскимосам (инуитам). Около 46%
верующих является католиками, 36% ‐ протестантами; мусульман насчитывается 7,5%,
православных христиан ‐ 1,4%. В Канаде два официальных (государственных) языка ‐
английский и французский; на уровне разговорной речи обоими владеет 17% населения,
только английским ‐ 67% и только французским ‐ 14%. Ожидается, что численность
населения в 2016 г. достигнет 34,4 млн чел.
Уровень и система образования. Школьное образование обязательно для детей с 6 до
14‐16 лет (в зависимости от провинции). На последней ступени средней школы
образование делится на академическое и практическое (профессиональное)
направления. Окончание старшей средней школы дает право на поступление в
университет. В стране 75 университетов и 195 колледжей (2000 г.). Высшее образование
платное, со значительными дотациями государства. Расходы на послешкольное
образование на 70% финансируются за счет провинций, федерального правительства и
муниципалитетов (1998 г.). Широко развита система образования для взрослых. Грамотно
более 99% взрослых.
На здравоохранение затрачивается 9,6% ВВП, около 70% общих расходов покрывается за
счет государства (1999 г.). Ожидаемая продолжительность жизни в 2000 г. ‐ 80 лет
(мужчины ‐77 лет, женщины ‐ 82 года).
Уровень жизни ‐ один из самых высоких в мире. В 1999 г. индекс человеческого развития
равнялся 0,936 (второе место в мире вместе с Австралией и Швецией).
История. Первооткрывателем Канады считается французский исследователь Жак Картье
(1534 г.), хотя еще в 1497 г. английекая экспедиция под командованием Джона Кабота
достигла острова Ньюфаундленд. Первое французское поселение (Квебек) возникло в
1608 г. До создания в 1663 г. королевской администрации страной фактически управляли
торговые компании. Колонизация Канады проходила в борьбе между Англией и
Францией. В 1670 г. была создана британская Компания Гудзонова залива. К 1758 г.
английским владением стал весь остров Ньюфаундленд и Тихоокеанское побережье. В
1791 г. окончательно оформились границы британских колоний в Северной Америке. В
1867 г. в соответствии с принятым английским парламентом Актом о Британской
Северной Америке была создана федерация под названием «доминион Канада». С 1931 г.
‐ фактически самостоятельная страна, член Содружества.
Государственное устройство: конституционная парламентская демократия с
федеративным устройством. Глава государства ‐ английский монарх, которого
представляет генерал‐губернатор, назначаемый им по совету премьер‐министра Канады,
причем в последнее время ‐ из числа канадских граждан. В провинциях монарха
представляют лейтенант‐губернаторы. Формально премьер‐министр Канады и
возглавляемый им кабинет являются советниками монарха; на практике исполнительную
власть возглавляет кабинет. Он состоит из премьер‐министра и министров, являющихся
239

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
членами парламента от партии, набравшей на выборах наибольшее число голосов.
Кабинет определяет правительственную политику и разрабатывает основную часть
законодательных инициатив. В провинциях исполнительную власть возглавляют
премьеры, местные органы самоуправления ‐ муниципалитеты, советы графств и др. ‐
фактически создаются властями провинций и им подчинены.
Высший законодательный орган Канады ‐ двухпалатный парламент. Палата общин (301
место) избирается сроком на 5 лет пропорционально численности населения провинций
(территорий). Сенат из 104 членов назначается генерал‐губернатором по рекомендации
премьер‐министра в соответствии с нормой территориального представительства.
Главная задача Сената ‐ анализ правительственных законопроектов силами специальных
сенатских комитетов, с акцентом на социально‐экономические аспекты. Провинциальные
законодательные собрания однопалатные, порядок их функционирования сходен с
Палатой общин.
Высший судебный орган Канады ‐ Верховный суд из 9 человек, назначаемых кабинетом
по совету премьер‐министра. Суды независимы от других ветвей власти. Верховному суду
подчинены налоговый (казначейский), апелляционный и другие федеральные суды, а
также система провинциально‐территориальных судебных органов. Судебная система
провинции Квебек имеет значительные отличия от судов других провинций.
В административно‐территориальном отношении Канада делится на 10 провинций
(Ньюфаундленд, Остров Принс‐Эдуард, Новая Шотландия, Нью‐Брансуик, Квебек,
Онтарио, Манитоба, Саскачеван, Альберта, Британская Колумбия) и 3 территории:
Юкон, Нунавут и Северо‐Западная территория. Столица ‐ Оттава (1,1 млн чел.), другими
крупными городами являются Торонто (5,0 млн чел.), Монреаль (3,5 млн чел.), Ванкувер
(2,1 млн чел.).
В крупных городах проживает более 3/4 всех канадцев (2002 г.).
Объем ВВП ‐ 966 млрд долл. по ППС (2002 г.), на душу населения ‐ 30 766 долл. Темпы
экономического роста: среднегодовые темпы прироста ВВП в 1998‐2002 гг. составили 4,0%
по сравнению с 4,5% до начала 70‐х гг. и 2,8% в 1990‐2000 гг. Норма валового накопления
в 2000 г. составляла 20%. Денежная единица ‐ канадский доллар, курс которого к доллару
США ‐ 1:0,73.
Экономическая политика после Второй мировой войны неоднократно менялась. В
первые послевоенные годы и до конца 80‐х гг. традиционно важную (иногда
определяющую) роль в экономике играло государство, которому принадлежала
значительная собственность; через госрасходы перераспределялась крупная доля ВВП,
теория Кейнса с 1945 г. считалась официальной правительственной доктриной.
Высокие темпы роста, обеспечивавшиеся значительными инвестициями в первичные
отрасли хозяйства, были прерваны энергосырьевым кризисом 70‐х гг. В дальнейшем
кризисы приобрели регулярный характер. Безработица, достигшая в 1983 г. 11,9%, до
1998 г. не опускалась ниже 8%. Но в 1990‐х гт. она стала следствием вынужденных мер по
«либерализации» экономической политики, явившейся в значительной мере результатом
ослабления торговых барьеров и вступления страны в НАФТА. Хозяйственному росту,
начавшемуся после 1993 г. и длившемуся до конца 90‐х гг., существенно способствовала
активизация правительственной экономической политики: меры по дерегулированию, по
частичной приватизации госимущества, избавление от излишков прямого участия
государства в хозяйственной жизни. Доля совокупных расходов центра и провинций с 50%
ВВП в 1992 г. снизилась к 1999 г. до 38,7%; в то же время в ряде областей сохраняется
полноценное участие государства (развитие Севера, атомная энергетика, строительство
объектов инфраструктуры и др.). Подписание соглашений о свободной торговле с США
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(1988 г.) и вступление в НАФТА (1994 г.) ускорили реструктуризацию экономики. Процесс
разгосударствления экономики был приостановлен к концу 90‐х гг. ввиду противоречивых
итогов неолиберальных мер. Стабилизировать социально‐экономическое положение
помог малый бизнес, на предприятиях которого работает около 2/3 канадцев.
Денежно‐кредитная сфера в конце XX в. была сравнительно неустойчива из‐за
значительных перемен во внутри‐ и внешнеэкономической политике. Неравномерно
менялся и курс доллара США к канадскому доллару: 1984 г. ‐ 0,77, 1991 г. ‐ 0,87, 1993 г. ‐
0,78, 1999 г. ‐ 0,67. Главной целью денежной политики с начала 90‐х гт. стало подавление
инфляции, в том числе путем установления ориентиров роста цен в 1‐3% в год. В
результате темпы инфляции с 5,6% в 1991 г. снизились к 2002 г. до 2,2%.
Налогово‐бюджетная сфера. Бюджетная система Канады трехуровневая. Расходы
федерального бюджета в 90‐е гг. относительно ВВП заметно сократились ‐ с 24,1% в 1992
г. до 17,3% в 2001 г. В результате регулярный дефицит федерального бюджета сменился в
2003 г. профицитом в 6,3 млрд долл. Существенно снизились размеры государственной
(федеральной) задолженности по отношению к ВВП: с 71% в 1996 г. до 53% в 2001 г. В то
же время растут расходы бюджетов провинций и территорий, составляющие в
совокупности около половины консолидированного бюджета; бюджеты регионов
сводятся с дефицитом. Дотации от бюджетов других уровней составляют около 15% в
доходах региональных и около 25% ‐ в доходах местных бюджетов.
Основными источниками доходов федерального бюджета служат подоходные налоги
(60% в 2003 г.), а в региональных бюджетах ‐ подоходные, налоги на потребление и
поимущественные налоги. Снизилась доля бюджетных расходов на обслуживание
госдолга ‐ до 20% федерального и 15% региональных бюджетов к началу XXI в.
Отраслевая структура экономики. На сельское, лесное хозяйство и рыболовство
приходится 3% ВВП, промышленность и строительство ‐ 31%, услуги ‐ 66% (1999 г.).

Из этого тождества непосредственно видно, что в Канаде самодостаточной является
только сфера услуг (66% от 100%).
Экономически активное население по основным сферам занятости делится следующим
образом: сельское хозяйство ‐ 3,7%, промышленность и строительство ‐ 21,4%, услуги ‐
74,6% (2002 г.). Вес добывающих отраслей в структуре ВВП снижается: с 7,5% в середине
70‐х до 5,5% к концу 90‐х гг. Основные виды продукции: нефть, главным образом из
провинций Альберта и Саскачеван,‐ 137,4 млн куб. м (2002 г.); внутренние потребности
покрываются собственным производством при значительных объемах экспорта и
импорта. По производству природного газа Канада находится на третьем месте в мире
(после США и России) ‐ 171,3 млрд куб. м (2002 г.); до 83% газа добывается в провинции
Альберта. Около 70% продукции этих отраслей экспортируется, в основном в США. Из
других видов минерального сырья важную роль играет добыча золота (164,7 т), железной
руды (36,6 млн т), меди (691 тыс. т), никеля (0,2 млн т), урана, кобальта, платины и др.
(1998 г.). В 1999 г. произведено 588 млрд кВт‐ч электроэнергии. Около 80% нетопливного
сырья экспортируется, на 4/5 ‐ в США.
Обрабатывающая промышленность дает около 18% ВВП (1999 г.), представлена
прежде всего производством транспортного оборудования, химических продуктов,
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электротехнической
и
электронной
отраслями,
деревообрабатывающей
промышленностью и др. Развивается высокотехнологическое производство ‐ в «долине
Оттавы» около 500 компаний занимаются биотехнологией, телекоммуникациями и т. п.
Строительная отрасль дает 5,4% ВВП (1999 г.).
Хорошо развиты сельское, лесное хозяйство и рыболовство. В стране насчитывается 280
тыс. ферм, средний размер которых 246 га. В 90‐е гг. выращивалось в год от 23 до 30 млн т
пшеницы. 12‐15 млн т ячменя, овес, рожь. Имеется около 15 млн голов крупного
рогатого скота (1999 г.), 12 млн голов свине" (2000 г.), производится 850 тыс. т мяса
птицы (1999 г.), 7,5 или т молока и сливок (2000 г.). Рыболовство и добыча мехов ‐ 0,1%,
лесное хозяйство ‐ 0,6% ВВП (1999 г.).
Транспорт: высокоразвитая сеть железных и шоссейных дорог, в основном на юге,
авиатранспорта, трубопроводов. Транспорт дает 4% ВВП. Железные дороги осуществляют
13,4% всех транспортных и складских услуг. До 90% междугородных пассажирских и 75%
всех грузовых перевозок осуществляется автотранспортом; в стране зарегистрировано 18
млн ед. автотранспоп та (1999 г.).
Связь. На связь и коммунальные услуги приходится 7% ВВП (1999 г.), в том числе половина
из них ‐ на телекоммуникации. Телефонизировано 98% жилого фонда страны, 42% жилищ
подключено к Интернету. В оптовой и розничной торговле производится по 6,4% ВВП
(1999 г.).
Социальная сфера: уровень безработицы в 2002 г. составил 7,7%. Из 14,7 млн
работающих страхованием по безработице охвачено 13,1 млн чел. (2002 г.). Средний
размер выплат составляет 269 долл. в неделю. Членами профсоюзов является около 71%
всех работающих. Система социального обеспечения включает комплекс программ всех
уровней власти, включая денежные дотации, пособия, налоговые льготы и т. д.
Внешнеэкономические связи. В 90‐е гг. экспорт товаров и услуг возрастал на 8%, импорт ‐
на 7% в год. К концу 90‐х гг. за границу продавалось до 40% товаров и услуг ‐ на 10%
больше, чем в конце 80‐х гг. Объем экспорта составляет 300 млрд долл. США (2002 г.),
основные товары ‐ автомобили и запчасти (23,2%), машины и оборудование (22,4%),
промтовары (18,4%); главные партнеры ‐ США (83,8%), ЕС (5,5%), Япония (2,5%). Объем
импорта в 2002 г. составил 260 млрд долл. США.

т.е. Канада имеет положительное торговое сальдо.
Основные товары ‐ машины и оборудование (32,7%), автомобили и запчасти (21,8%),
промтовары (19,5%); главные партнеры ‐ США (71,5%), ЕС (10,1%).
В середине 90‐х гг. значительно изменилась динамика движения капитала: страна
превратилась из традиционного импортера в нетто‐экспортера прямых инвестиций, чему,
в частности, содействовала правительственная политика стимулирования экономики. В
Канаде 194 млрд долл. накопленных иностранных инвестиций (2000 г.). Дальнейшему
расширению потока капиталов препятствуют недостаточный рост эффективности
производства, чрезмерный протекционизм, бюрократия в учреждениях. Накопленные
канадские прямые инвестиции за рубежом составляют 201 млрд долл. (2000 г.). Хотя
торговый баланс сводится с положительным сальдо, платежный баланс сводится с
дефицитом, размеры которого в 90‐е гг. уменьшались ‐ до 2,5 млрд долл. в 1999 г.
Экономические связи с Россией развиваются неравномерно, торговый оборот в 2000 г.
составил менее 700 млн долл. (меньше объема торговли Канада ‐ США за день). Доля
России упа„ в 2000 г. до 0,11% канадского товарооборота. Главная причи‐а ‐ прекращение
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закупок зерна Россией. В то же время улучшилась структура торговли: в Россию вывозятся
прежде всего машины, оборудование; главные статьи российского экспорта ‐
минеральное топливо, рыба, драгоценные металлы, древесина. После 1995 г. сальдо
торговли стало положительным для России. Накопленный объем прямых долгосрочных
канадских инвестиций в России за 1992‐2000 гг. достиг примерно 300 млн долл.‐ это 0,14%
от всех прямых зарубежных канадских капиталовложений.
ТЕМА 14. ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ НЕОЛИБЕРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
14.1.ЭКОНОМИКА МЕКСИКИ, БРАЗИЛИИ, АРГЕНТИНЫ И ЧИЛИ
14.1.1.МЕКСИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Территория: страна на юге Северной Америки общей площадью 1958 тыс. кв. км,
большую часть которой занимает Мексиканское нагорье, окаймленное хребтами
Восточным Сьерра‐Мад‐ре, Западным Сьерра‐Мадре, Поперечной Вулканической Сьер‐
рой. Мексика имеет выход к Тихому и Атлантическому океанам. Климат на большей части
территории тропический, на севере ‐ субтропический, резко меняется в зависимости от
рельефа. В северо‐восточную и южную части страны проникают влажные тропические
воздушные массы, несущие обильные осадки до наветренных склонов гор. На северо‐
западе господствует сухой континентальный климат.
Население ‐ 105,4 млн чел. (июль 2004 г.). Среднегодовые темпы его прироста в 90‐е гг. ‐
1,6%, уровень рождаемости ‐ 22,7, смертности ‐ 5 на 1 тыс. чел. Уровень миграции ‐ 2,7 на
1 тыс. жителей, преимущественно в США.
Большинство населения ‐ метисы испано‐индейского происхождения (60%), а также
индейцы (30%), белые (9%) и другие (1%). Официальный язык ‐ испанский.
Господствующая религия ‐ католическая (ее исповедует 89% населения), протестанты
составляют 6% и представители других религий ‐ 5%. По прогнозу в 2015 г. население
составит 119 млн чел.
Уровень и система образования. Грамотно 92,3% взрослого населения. Начальное
образование является обязательным. Различными формами обучения в 2001/2002
учебном году было охвачено 28 млн чел. (высшим ‐ 4,6%). В Мексике действует более 800
вузов, из них более 220 ‐ частные, и самый крупный в мире автономный университет в
Мехико.
Здравоохранение. Система здравоохранения состоит из государственных и частных
медицинских учреждений. Ожидаемая продолжительность жизни ‐ 72 года (мужчины ‐ 69
лет, женщины ‐ 75 лет). Затраты на здравоохранение в 2002 г. состави ли 6% ВВП.
Уровень жизни ‐ выше среднемирового, если судить по индексу человеческого развития ‐
0,802 (2002 г.).
История. Мексика ‐ страна древних цивилизаций, в начале XVI в. была покорена
испанцами. С 1810 г. началось антииспанское восстание, в результате которого в 1821 г.
была провозглашена независимость, а в 1824 г. ‐ федеративная республика. В 1845 г. США
аннексировали Техас, а в 1846‐1848 гг. в ходе войны захватили более половины
мексиканской территории. В 1854‐1860 гг. в Мексике шла гражданская война, в результате
которой к власти пришли либералы. Это вызвало интервенцию Великобритании, Франции
и Испании, но в 1867 г. интервенты потерпели поражение. В 1910‐1917 гг. в Мексике
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произошла буржуазно‐демократическая революция, после которой страна вступила на
путь активной модернизации.
Государственное устройство: федеративная республика. Глава государства и
правительства ‐ президент (избирается сроком на 6 лет), который формирует
правительство. Законодательная власть принадлежит Национальному конгрессу
(избирается сроком на 6 лет), состоящему из Сената (128 депутатов) и Палаты депутатов
(500 мест). Высшей судебной властью является Верховный суд. Административно‐
территориальное деление ‐ 31 штат и 1 федеральный округ. Столица ‐ Мехико (20 млн
чел. с пригородами), другие крупные города (млн чел.) ‐ Гвадалахара ‐1,6, Пуэбло‐1,2,
Монтеррей‐1,1, Леон‐1,1 и Сьюдад‐Хуарес ‐ 1,1.
Объем ВНП по ППС (2003 г.) ‐ 882 млрд долл., на душу населения ‐ 8719 долл. Денежная
единица ‐ песо. В июле 2004 г. 11,2 песо равнялись 1 доллару США.
Темпы экономического роста. Среднегодовые темпы прироста ВВП в 70‐х гг. составляли
5,8%; 80‐х гг. ‐ 1,8%; 90‐х гг. ‐3,1%; 2000 г. ‐ 7,0%, 2001 г. (‐0,4%), 2002 г. ‐ 0,8%, а в 2003 г. ‐
1,2%. Объем ВВП на душу населения остался на уровне 2000 г. Рост прерывался мощными
экономическими кризисами 1982 г. и 1994‐1995 гг. Норма валового накопления в 90‐е гг.
колебалась в пределах 19,4‐26,1% ВВП, а доля частных инвестиций возросла с 76% (в 1990
г.) до 85% (в 2002 г.) и составила 11,7 млрд долл.
Экономическая политика. В экономике Мексики сложился сильный государственный
сектор, и государственный капитализм в послевоенные годы постепенно превращался в
государственно‐монополистический. В 1982 г. Мексику охватил мощный кризис,
вынудивший правительство страны пересмотреть экономическую политику и перейти на
неолиберальную модель развития. Рыночные преобразования охватили все отрасли
экономики и сферы деятельности, что способствовало притоку иностранного капитала. В
1994 г. Мексика вступила в НАФТА и взяла курс на широкое экономическое
сотрудничество с США. Но рывок к «открытой экономике» сопровождался мощным
банковским кризисом в 1994 г., оттоком портфельных инвестиций (50 млрд долл.),
массовыми спекулятивными операциями.
Денежно‐кредитная сфера. Банковская система состоит из Центрального банка (Банко
де Мехико), коммерческих и государственных банков развития и финансовых фондов ‐
«Фидей омисос», а также специализированных банковских учреждений и филиалов
иностранных банков.
В Мексике интенсивно происходит слияние банковского капитала с капиталом
финансовых групп. Капитал лишь 24 миллиардеров, входящих в эти группы и список
богатейших людей мира, оценивается в 50 млрд долл. Среднегодовые темпы инфляции в
90‐е гг. составили 18,1%. В кризисные 1995‐1996 гг. они равнялись соответственно 52,1% и
27,7%, а ,в 2002‐2003 гг. ‐в среднем 5%.
Налогово‐бюджетная сфера. Доходная часть федерального бюджета (в 2003 г. ‐ 136 млрд
долл.) во многом формируется за счет поступлений от добычи нефти в госсекторе ‐ 32,0%,
других доходов госсектора ‐ 24,7%, за счет налоговых поступлений ‐ 42,8%. Налоговая
нагрузка в 1999 г. составила 10,5% ВВП.
Отраслевая структура экономики. В 2003 г. доля сельского, лесного хозяйства и
рыболовства в производстве ВВП составила 4% (20% всех занятых), промышленности и
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строительства ‐ 26% (24%), а сферы услуг ‐ 70% (56%). В неформальном «теневом» секторе
экономики формируется 8% ВВП, в нем занят каждый четвертый‐пятый работник, или
более 20 млн человек.

Добывающая промышленность. Страна обладает большими сырьевыми запасами и
занимает одну из ведущих позиций в мире по добыче целестина, висмута, флюорита,
серебра, олова, свинца, меди, золота, соли, цинка, кобальта, нефти, газа и др. Ежедневная
добыча нефти в 2001 г. составила около 1195 млн баррелей (седьмое место в мире), угля в
1999 г.‐ 348 млн т. Запасы нефти ‐ 28,4 млрд баррелей. Добыча газа в 2000 г. ‐ 4791 млн
куб. м в день.
Энергетика. Мощность электростанций превышает 35 тыс. МВт (2001 г.), производство
электроэнергии ‐ 198,6 млрд кВт‐ч (ТЭС ‐ 78%, гидроэлектростанции ‐ 14,2%, атомные ‐
4,2% и другие ‐ 2,9%).
Обрабатывающая промышленность. Около 25% ее продукции приходится на пищевую
отрасль, текстильную и деревообрабатывающую ‐ 10%, химическую ‐ около 26%,
металлургическую и машиностроение ‐ 32%. Хорошо развита цементная промышленность
‐ производится более 51 млн т цемента (четвертое место в мире).
Текстильная промышленность (бурно развивалась в 90‐е гг.) производит 250 млн кв. м
джинсовой ткани, 5800 т шерстяной ткани, обувная ‐ более 40 млн пар обуви (эти отрасли
имеют экспортную направленность).
Химическая промышленность представлена 14 отраслями (включая фармацевтическую),
производит более 2,2 млн т пластмасс.
В черной металлургии производится 15 млн т стали (45% идет на экспорт).
Автомобильная промышленность выпускает 1,3 млн автомобилей, более 2,1 млн
двигателей (пятое место в мире, по запчастям входит в тройку крупнейших поставщиков
для компаний США). Она представлена американскими, германскими, японскими,
южнокорейскими, французскими и другими известными автогигантами.
Интенсивно развиваются электротехническая, радиотехническая и электронная
промышленность. В стране выпускается более 14 млн телевизоров, свыше 12 млн
телефонных аппаратов, около 1 млн компьютеров, созданы первые спутники связи. Более
70% экспорта обрабатывающей промышленности приходится на продукцию
«макиладорас» (сборочные заводы, действующие с использованием зарубежного сырья и
технологий), расположенных вдоль границы с США.
Ведущие позиции в химической, автомобильной, радиотехнической, электронной,
электротехнической отраслях занимают американские, западноевропейские, японские и
южнокорейские ТНК. Нет такой крупной ТНК, которая не имела бы в Мексике своих
предприятий.
Сельское, лесное хозяйство и рыбная промышленность. Около 50% земли принадлежит
частным собственникам, а остальная часть ‐ в коммунальном и государственном
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владении, приватизация земли идет очень сдержанно. Темпы роста сельского хозяйства
невелики: в 80‐е гг. ‐ 0,8%, в 90‐е ‐ 1,3%.
Около 70% потребления зерновых импортируется. В то же время в результате
специализации заметна доля Мексики в мировом производстве овощей и фруктов (манго
‐ 6,5%, персиков ‐ 3%), по производству кофе страна занимает пятое место в мире, в
больших количествах выращиваются бананы, лимоны, ананасы, клубника, виноград,
какао‐бобы и другая продукция, которая идет на экспорт, прежде всего в США.
Производится около 5 млн т сахара, а также немало табака, хлопка (1,5 млн т), мяса (до 4
млн т). Добыча рыбы невелика ‐ лишь 1,7 млн т.
Транспорт. В стране насчитывается 90 морских портов, крупнейшие: Тампико, Вера‐Крус,
Мерида, Салина‐Крус и др. Общий тоннаж морского флота составляет около 0,85 млн т.
По грузообороту лидирует автотранспорт (55%), которым в 1998 г. было перевезено 381
млн т. На втором месте ‐ морской (34%). В стране построены 29 аэропортов для
внутренних и 55 ‐ для международных линий, в 1998 г. авиатранспортом было перевезено
0,4 млн т груза и 30,9 млн чел. На железные дороги приходится 10% грузооборота.
Протяженность железных дорог составила 31 тыс. км, автомобильных ‐ 324 тыс. км, из них
с твердым покрытием ‐ 96 тыс. км. Сеть нефтепроводов ‐ 38,3 тыс. км, газопроводов ‐ 13
тыс. км и продуктов нефтехимии ‐ 1,4 тыс.
км. На транспорте, как и в других отраслях экономики, идет процесс приватизации.
Связь. Мексика располагает всеми видами современной связи. В 2003 г. в стране
насчитывалось более 12,7 млн телефонов, мобильных ‐ более 3 млн, около 26 млн
телевизоров, действуют сотни радиостанций, около 250 телецентров, сеть Интернет
(охватывает более 3 млн клиентов).
Другие отрасли сферы услуг. Доходы от туризма в 2003 г. превысили 7 млрд долл. (19,5
млн иностранных туристов).
Наука. На НИОКР выделяется лишь 0,5% ВВП. Пятую часть этих затрат несет государство,
остальное ‐ частные компании.
Социальная сфера. Официальный уровень безработицы ‐ 5,7% (2003 г.). Фактически этот
показатель намного выше, так как более 27% наемных работников занято неполный
рабочий день. Рост уровня безработицы сопровождается, расширением неформального
сектора экономики, причем занятые в нем работники лишены социальных гарантий.
Велико социальное расслоение. Коэффициент Джини равен 54,6; 9,9% населения живет
менее чем на 1 долл. в день, а 31% ‐ менее чем на 2 долл. в день и 10,9% ‐ лишь 2 долл. в
день (2000 г.). В 1997 г. олигархия (15 семей) присваивала 9% ВВП.
Внешняя торговля. Наиболее динамичный сектор экономики, среднегодовые темпы
прироста экспорта за последнее десятилетие ‐ 14,3%. Объем экспорта в 2003 г. составил
177,9 млрд долл., импорта ‐ 187,3 млрд долл.

Доля экспорта в ВВП в 2003 г. ‐ 31%. Доля продукции сборочных предприятий в экспорте
поднялась до 46,6%, а всех товаров обрабатывающей промышленности ‐ до 89,4% (28%
экспортных товаров этой отрасли ‐ товары высоких технологий). На долю нефти и
нефтепродуктов приходилось 7,3%, а на сельхозпродукты ‐ 3,0%. Статьями импорта
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являются комплектующие товары (77,0%), продукция сборочных предприятий,
потребительские товары ‐ 8,5%, машины и оборудование ‐ 14,5%.
География экспорта: США ‐ 84%, Канада ‐ 5%, Испания ‐ 0,9%, Германия ‐ 0,9%, Япония ‐
1%. География импорта: США ‐ 72%, Япония ‐ 2,7%, Германия ‐ 3,5%, Канада ‐ 2,3%, Южная
Корея ‐ 2%, КНР ‐ 1,6%, Бразилия ‐ 1%.
Движение капитала. В 80‐е и 90‐е гг. Мексике были предоставлены многомиллиардные
кредиты от США и международных экономических организаций. Только для
нейтрализации последствий финансово‐экономического кризиса 1994‐1995 гг. страна
получила 23,5 млрд долл., а их накопленная сумма в 2003 г. составила 54,4 млрд долл. В
90‐е гг. ежегодный приток иностранных прямых инвестиций достигал 13 млрд долл., и
они обеспечивали до 21% всех капиталовложений в экономику.
Состояние платежного баланса и внешней задолженности. Для страны характерно
отрицательное сальдо платежного баланса В 2000 г. счет текущих операций сводился с
дефицитом в 17,2 млрд долл., в 2002‐2003 гг. так же ‐ 14 млрд долл. и 8,4 млрд долл.
Внешний Долг в 1991 г. составил 14,9 млрд долл., в 2000 г. ‐ 149,3 млрд, а в 2003 г. ‐ 141,2
млрд долл. Отношение задолженности к ВВП в 2000 г. ‐ 25,9%, в 2002 г. ‐ 25,5% а в2003 г. ‐
26%.
Свободные торговые зоны получили распространение с 30‐х гг. (в ряде городов в штагах
Нижняя Северная Калифорния и Со‐нора). С середины 60‐х гг. в приграничной зоне с США
действуют «точечные» зоны экспортного производства «макиладорас» '‐ современные
экспортно‐производственные предприятия (но это не зоны или территории), 70%
капитала принадлежит ТНК (в основном США). Срок действия свободных торговых зон ‐
один год, он ежегодно продлевается.
Не менее 50% продукции «макиладорас» обязаны экспортировать. При экспорте
продукции «макиладорас» налоги платятся уже с добавленной стоимости, полученной в
Мексике, а при реализации на внутреннем рынке ‐ со стоимости импортируемых
компонентов.
Экономические отношения с Россией. В основном внешнеэкономические связи сведены к
торговле, сумма товарооборота в 2002 г. превысила 150 млн долл. Сальдо торгового
баланса отрицательное ‐ в 2001 и 2002 гг. соответственно ‐40 и ‐50 млн долл.
14.1.2. АРГЕНТИНА (АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Территория: страна на юге континента общей площадью 2780 тыс. кв. км. Восточная часть
равнинная, северо‐восточная ‐плодородная равнина (пампа), юго‐западная и западная
покрыта Андами и Патагонским плоскогорьем. Аргентине принадлежит часть острова
Огненная Земля и несколько островов в Южной Атлантике.
Население ‐ 38,7 млн чел., его среднегодовые темпы прироста в 90‐е гт. ‐ 1,3%. Уровень
рождаемости составил 17,4 чел. на 1 тысячу жителей, уровень смертности ‐ 7,6 чел. В
стране проживает много иностранцев (около 5% населения), в основном из
латиноамериканских стран. Белые (потомки эмигрантов из Европы) составляют более 85%
населения, остальные ‐ индейцы и метисы, численность последних составляет около 1
млн чел. Господствующая религия ‐ католическая (90% населения), протестанты и иудеи ‐
2%. Ожидаемая продолжительность жизни составила 75 лет (женщины ‐ 79 лет, мужчины
‐ 71 год). По прогнозам в 2015 г. население страны составит 43,5 млн чел.
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Уровень и система образования. Грамотно 97% взрослого населения, обязательное
начальное образование бесплатное. Наиболее крупные университеты расположены в
Буэнос‐Айресе, Кордове и Ла‐Плате. В 1999 г. в высшей школе насчитывалось 946 тыс.
студентов в государственных учебных заведениях и 166 тыс. ‐ в частных.
Социальная политика. Индекс человеческого развития в 2001 г. составлял 0,849 (один из
самых высоких среди развивающихся стран). Но этот показатель значительно снизился в
результате кризиса 2001‐2002 гг.
История. С начала XVI в. территория Аргентины колонизовалась испанцами. В 1810 г.
вспыхнуло антииспанское восстание.
3 июне 1816 г. Национальный конгресс провозгласил независимость от Испании
Объединенных провинций Ла‐Платы, которые в 1826 г. были преобразованы в
Федеративную Республику Аргентина. В стране неоднократно происходили военные
перевороти. С 1983 г. Аргентина развивается по демократическому пути, осуществляет
рыночные реформы.
Государственное устройство: федеративная республика, главой государства и
правительства является президент, избираемый населением сроком на 4 года.
Исполнительная власть принадлежит президенту и правительству. Высший
законодательный орган ‐ Национальный конгресс, состоящий из двух палат: Сената ‐ 72
члена (по 3 сенатора назначаются провинциальной законодательной властью на 6 лет) и
Палаты депутатов ‐ 257 мест (избираются сроком на 4 года). Высший орган судебной
власти ‐ Верховный суд. Административно‐территориальное деление ‐ 23 провинции и
федеральный столичный округ. Столица ‐ Буэнос‐Айрес (12,8 млн чел.), другие крупные
города ‐ Кордова (1,3 млн чел.), Росарио (1,2 млн чел.), Мендоса (0,8 млн чел.), Ла‐Плата
(0,7 млн чел.), Сан‐Мигель‐де‐Тукуман (0,7 млн чел.), Мар‐дель‐Плата (0,58 млн чел.).
Объем ВНП ‐ 418,4 млрд долл. по ППС (2003 г.), на душу населения ‐ 11549 долл.
Денежная единица ‐ песо. В марте 2004 г. 2,9 песо равнялись 1 доллару США. Темпы
экономического роста. Среднегодовые темпы прироста ВВП в 1950‐1960 гг. составляли
2,7%, 60‐70‐х гг. ‐ 2,6%, 70‐80‐х гг. ‐ 0,9%, 80‐90‐х гг. ‐ 2,2%, в 1991‐2000 гг. поднялись до
4,3%. Однако в 1999‐2001 гг. они были отрицательными (соответственно ‐3,4, ‐0,8 и ‐4,8%,
а в 2002 г. составили ‐11% в силу нарастания мощного финансово‐экономического
кризиса. В 2003 г. наступил перелом ‐ темпы прироста ВНП подскочили до 7,3%. Норма
валового накопления ‐ 19,9% (2003 г.) ‐ превысило уровень начала 90‐х гг. На частный
сектор приходится 94% капиталовложений (1999 г.).
Экономическая политика. После Второй мировой войны взят курс на национализацию
предприятий, программирование и развитие государственного сектора, в результате чего
к середине 60‐х гг. на долю государственного сектора приходилось 20% общей суммы
капиталовложений. Эта политика ускорила развитие капитализма во внутренних районах,
способствовала росту добывающей промышленности, создала базу обрабатывающей
промышленности и других отраслей хозяйства В Аргентине также сложились сильные
местные монополистические группы, тесно связанные с аграрной олигархией. С середины
70‐х гг. проводятся неолиберальные преобразования, однако их результаты стали
ощущаться с 1989 г. Важными направлениями экономического развития стали
приватизация, либерализация режима в отношении иностранного капитала, Меры по
укреплению национальной валюты, налоговая, банковская и другие реформы.
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Экономическая политика в 90‐х гг. строилась исходя из рекомендаций МВФ. В ходе
проведения неолиберальных Реформ резко снизилась доля государственного сектора, а
от приватизации государственной собственности получено более 25 млрд долл. Начиная с
кризисного 1999 г. и до декабря 2001 г. с большим трудом удавалось удерживать
фиксированный куре валюты сдерживать инфляцию и рост безработицы. Однако это
сопровождалось резким увеличением суммы внешней задолженности. В январе 2002 г.
песо было девальвировано, валютные вклады граждан заморожены и по стране
прокатилась волна открытых протестов Результатом мощного социального взрыва
явились многочисленные человеческие жертвы, таковы итоги неолиберальных реформ
двух последних десятилетий.
В 90‐е гг. особое внимание уделялось освоению огромного природного потенциала
страны и преодолению сложившихся региональных диспропорций.
Денежно‐кредитная сфера. В 1992 г. была проведена денежная реформа, введена новая
денежная единица ‐ песо, привязанная к доллару США по курсу 1:1. Специфической
чертой денежного рынка являлось официальное хождение песо и доллара. В 1992 г.
началась либерализация банковской сферы, в результате чего иностранные банки
контролируют около 70% кредитных операций, а банки со смешанным капиталом ‐ более
80%. Уровень инфляции в 2000 г. составил 0,7%, а в 2001 г. ‐ 40%. В последнем квартале
2001 г. экономику стало лихорадить, и в декабре страну потрясли мощный кризис, дефолт
и социальный взрыв, которые в декабре 2001 г. ‐ январе 2002 г. неоднократно вынуждали
правительство уходить в отставку. Инфляция в 2002 г. составила более 40%, а в 2003 г.
снизились до 3,6%.
Налогово‐бюджетная сфера. До 1994 г. существовала система из 25 налогов, после
реформы их осталось 5: налог на добавленную стоимость (составляет 21%), налог на
прибыль, акцизные сборы (на винно‐водочную и табачную продукцию), налог на
недвижимость и подоходный налог. Общий уровень налогообложения в 2002 г. составлял
36% прибыли фирм.
В 2000 г. на расходную часть бюджета приходилось более 13% ВВП, а дефицит составлял 4
млрд долл., т. е. 1,4% от ВВП.
Отраслевая структура экономики. В 2003 г. доля сельского, лесного хозяйства и
рыболовства в производстве ВВП составила 11% (здесь занято 9% экономически активного
населения), промышленности и строительства ‐ 35% (27% занятых) и сферы услуг ‐ 67%
(64% занятых).
Доля в ВВП добывающей промышленности составляет 2,3% (2000 г.). В стране
добывается уголь (0,7 млн т), железная (0,7 млн т), цинковая (45 тыс. г), медная (более 200
тыс. т), урановая (300 т концентрата) руды, полиметаллические руды, золото (20 т), сера,
газ, нефть (55 млн куб. м). Аргентина добилась самообеспеченности нефтью, газом.
Энергетика. В стране действует единая энергосистема. Мощность электростанций
составила более 15 500 мВт (тепловые ‐ 42,7%, гидроэлектростанции ‐ 47,55% и атомные ‐
9,47%)‐В 2001 г. произведено более 97 млрд кВт‐ч электроэнергии.
Обрабатывающая промышленность. В Аргентине относительно развиты металлургическая
(5 млн т стали, 200 тыс. т алюминия), машиностроительная (производство средств
транспорта, электротехническая, тракторная, автомобильная (0,6 млн единиц),
электронная (1,7 млн телевизоров, 600 тыс. радиоприемников), атомная,
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металломеханическая, цементная (8 млн т), химическая (обший объем производства ‐ 3,3
млн т), фармацевтическая, нефтеперерабатывающая, пластических масс (400 тыс. т),
дерево‐ггерерабатывающая (3,6 млн куб. м), целлюлозно‐бумажная (750 тыс. т),
полиграфическая, текстильная, кожевенная, пище‐зая, табачная и другие отрасли
промышленности, имеющие экспортную направленность. В последние годы активно
развиваются информатика, биотехнология, волоконная оптика, сотовая, телефонная
связь, а также атомная энергетика. Промышленное производство сконцентрировано в
районах между Буэнос‐Айресом и Росарио, а также в Большом Буэнос‐Айресе.
Хотя резко упала роль традиционной для Аргентины пищевкусовой промышленности
(20% ВВП обрабатывающей промышленности), но по‐прежнему производится в изобилии
продовольствие: сыр ‐ 0,4 млн т, растительное масло ‐ 32,4 млн т, сахара ‐ 1,5 млн т, вино
и т. д.
Сельское, лесное хозяйство и рыбная промышленность. Аргентина является одной из
ведущих аграрных держав мира. В 2003 г. в сельском хозяйстве произведено более 70
млн т зерновых и масличных культур; по производству мяса страна заняла пятое место
(крупного рогатого скота насчитывалось более 49,0 млн голов, овец ‐ 15,7 млн голов и
свиней ‐ 5,5 млн голов).
По экспорту сельскохозяйственной продукции (зерно, мясо, сахар, растительные масла,
кожа, шерсть, хлопок и др.) занимает одно из ведущих мест в мире. Имеются
благоприятные условия для развития рыболовства и рыбной промышленности, однако
добываются лишь 0,6 млн т рыбы и 0,4 млн т морепродуктов.
Транспорт. Доля автомобильного транспорта составляет 51% грузооборота. В 2002 г.
протяженность железных дорог превысила 34,4 тыс. км, было перевезено 17,6 млн т
грузов (10% всего грузооборота) и 485 млн пассажиров. На долю водного транспорта
приходится более 19% внутреннего грузооборота, действует 13 портов. Доля
трубопроводного транспорта составляет 20% ВВП. Развита авиация ‐ в стране 9
международных аэропортов и 416 аэродромов, около 1,5 тыс. взлетно‐посадочных полос.
Длина автодорог ‐ около 300 тыс. км, имеется около 4 млн автопарков. В 1990‐1999 гг.
инвестиции в строительство шоссейных дорог составили более 5 млрд долл.
Связь. В Аргентине установлено более 7,7 млн телефонов, насчитывается более 1,8 млн
мобильных телефонов, 3 спутниковые станции, 25 млн радиоприемников, около 8 млн
телевизоров и 50 линий Интернета (2003 г.).
Остальные отрасли сферы услуг. Развит международный туризм ‐ в 1999 г. страну
посетили 3 млн иностранных туристов, Доходы от туризма составили 2,8 млрд долл.
Наука. Расходы на НИОКР составляют 0,5‐0,6% ВВП За 90‐е гг. страну покинуло несколько
десятков тысяч высококвалифицированных специалистов, которые пополнили научные и
производственные центры США и других развитых стран В основном научно‐
исследовательская работа ведется в университетах, крупных частных и государственных
компаниях.
Социальная сфера. В 2002 г. за чертой бедности проживало более 39% населения, а
уровень безработицы достиг 21%. Пособие по безработице выплачивается и составляет
45% от заработной платы. Уровень расслоения населения за последние три года
увеличился ‐ коэффициент Джини равен 52,2 (2003 г.).
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Внешнеэкономические связи всегда играли важную роль в хозяйстве страны.
Национальное хозяйство Аргентины развивается в рамках «периферийного» или
«догоняющего капитализма», т. е. зависит от экономической конъюнктуры мирового
рынка, внешних займов и инвестиций. Внешнеэкономическая политика направлена на
обеспечение большей открытости экономики, более активное вовлечение страны в
международное разделение труда. Особое внимание уделяется расширению и
углублению интеграционного процесса в рамках МЕРКОСУР.
Внешняя торговля. На мировом рынке Аргентина традиционно является поставщиком
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также товаров
переработки сырья: зерна, мяса, масла, сои, растительного масла, овощей, фруктов,
рыбопродуктов и т. д. (в 2003 г.‐ 35% экспорта). Страна занимает ведущее место по
экспорту соевого и подсолнечного масла, соевой муки, второе место ‐ по соевому шроту,
является крупнейшим поставщиком хлопка и шерсти. В 2003 г. объем экспорта составил
32,7 млрд долл., импорта ‐ 17,3 млрд долл.

Экспорт проката алюминия, химикатов, текстиля, бумаги, машинного и
электротехнического транспортного оборудования, автомобилей составляет 30% от
общего объема экспорта, топлива и носителей энергии ‐ 12,8%, товаров
высокотехнологичной продукции ‐ 8%. Основные покупатели страны ‐ члены МЕРКОСУР
(особенно Бразилия ‐ 28‐30%, а также США ‐ 8%).
Импорт состоит из товаров производственного назначения ‐ 26,9%, полуфабрикатов ‐
32,8%, запчастей и сопутствующих товаров производственного назначения ‐ 16,5%,
потребительских товаров ‐ 17,6%, автомобилей ‐ 3,8% и прочих ‐ 3,9%. Доля импорта США
‐ 20%, Бразилии ‐ 23%.
Движение капитала. Накопленные в стране иностранные прямые инвестиции в 2003 г.
составили 146,9 млрд долл. Основными инвесторами являются США, Испания, Италия,
Великобритания, Франция, Канада, Чили и Бразилия.
Состояние платежного баланса. В 90‐е гг. счет текущих операций сводился с дефицитом: в
2000 г. ‐ 8,9 млрд долл., в 2001 г. ‐ 5,3 млрд долл., а в 2002‐2003 гг. с профицитом
соответственно ‐ 9,5 и 8,9 млрд долл. Отношение суммы внешней задолженности к ВВП
составило 51,9% в 2000 г. и 54% в 2001 г. Сумма внешней задолженности в 90‐х гг.
постоянно увеличивалась: в 1991 г. она
превысила 61,3 млрд долл.; в 2000 г. составила 146,2 млрд долл., в декабре 2001 г. ‐ около
150 млрд долл., в январе 2002 г. ‐ 160 млрд долл., а в 2003 г. снизилась до 140,4 млрд
долл.
Свободной экономической зоной является национальная территория Огненная Земля и
острова Южной Атлантики. При ввозе на эти территории товаров и вывозе их не
взимаются пошлины и налоги.
Участие в экономических группировках: ЭКЛАК, ЛАЭС, ЛААИ, МЕРКОСУР, МАБР.
Экономические отношения с Россией в 90‐е гг. были фактически свернуты, хотя с СССР
Аргентина имела широкий диапазон сотрудничества. В конце 90‐х гг. техническое
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содействие Аргентине оказывалось в области энергетики, транспорта, сельского
хозяйства, а также в запуске на орбиту спутника связи. В Рос‐‐ сии создано несколько
совместных предприятий с участием аргентинского капитала. В 2001 г. объем экспорта в
Россию составил 10,1 млн долл., а в 2002 г. ‐ 26,0 млн долл., импорта соответственно ‐ 101
млн долл. и 192 млн долл. Основными статьями экспорта являются растительные масла,
фрукты и другие сельхозпродукты, а импорта ‐ минеральные удобрения, детали к
турбинам, оборудование.
14.1.3. БРАЗИЛИЯ (ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ)

Территория: одна из крупнейших стран мира общей площадью 8547,4 тыс. кв. км,
занимает восточную и центральную части Южной Америки. На востоке омывается водами
Атлантического океана, центр и юг занимает Бразильское плоскогорье, север ‐
Амазонская низменность и отроги Гвианского плоскогорья, крайний юг ‐ Ла‐Платская
низменность.
Население ‐ 182 млн чел. (2004 г.). Среднегодовые темпы его прироста в 1990‐2000 гт. ‐
1,4%. Уровень рождаемости составляет 18,8, смертности ‐ 9,3, а уровень чистой миграции
‐ 0,03 (на 1 тыс. жителей). Бразильская нация состоит из потомков европейцев ‐ 54,7%,
чернокожих ‐ 5,2%, мулатов ‐ 40% и индейцев ‐ 0,1%. Официальный язык ‐ португальский.
Господствующая религия ‐ католическая (ее исповедует 70% населения), исповедуются
также протестантизм ‐ 13%, восточные религии ‐ 2% и т. д. По прогнозу в 2015 г.
численность населения превысит 201 млн чел. Ожидаемая продолжительность жизни
составляет 71 год (мужчины ‐ 67 лет, женщины ‐ 75 лет).
Уровень и система образования. Уровень грамотности взрослого населения составил 86%
(2003 г.). Система образования включает дошкольный, восьмилетний, средний и высший
уровень обучения. В 2002 г. в высшей школе обучалось более 2,1 млн чел. Крупнейшими
университетами являются университет Сан‐Паулу и Федеральный университет Рио‐де‐
Жанейро.
Уровень жизни. В 2002 г. индекс человеческого развития равнялся 0,775, что немного
выше среднемирового.
История. Более трех веков территория Бразилии являлась колонией Португалии. В 1822 г.
была провозглашена независимость Бразилии, в 1889 г. свергнута монархия и
провозглашена республика. В XX в. в стране неоднократно происходили государственные
перевороты (1930, 1945 и 1964 гг.). В 1964‐1985 гг. у власти находились военные. С 1985 г.
Бразилия развивается по демократическому пути.
Государственное устройство: федеративная республика. Глава государства и
исполнительной власти ‐ президент, избираемый населением путем прямого тайного
голосования сроком на 4 года. Он же формирует правительство. Высшим органом
законодательной власти является парламент (Национальный конгресс), состоящий из
Палаты депутатов (513 мест) и Федерального сената (81 место). Депутаты и сенаторы
избираются сроком на 4 года. Высший судебный орган ‐ Верховный федеральный суд.
Административно‐территориальное деление ‐ 23 штата, 3 территории и федеральный
(столичный) округ. Столица Бразилиа (2 млн жителей), другие крупные города ‐ Сан‐Паулу
(9,7 млн чел.), Рио‐де‐Жанейро (6,0 млн чел.), Сальвадор (2,4 млн чел.), Белу‐
Оризонти (2,2 млн чел.), Форталеза (2,1 млн чел.), Куритиба (1,6 млн чел.), Ресифе
(1,4 млн чел.), Порту‐Алегри (1,3 млн чел.), Манаус (1,3 млн чел.).
Объем ВНП в 2003 г. составил 1,377 трлн долл. по ППС, на душу населения ‐ 7465 долл.
Среднегодовые темпы прироста ВВП в 70‐е гг. ‐ 8,7%, в 80‐е гг. ‐ 2,3%, 1991‐2000 гг. ‐ 2,9%,
в 2001 г. ‐ 1,7%, в 2002 г. ‐ 1,5%, а в 2003 г. ‐ 0,1%. Норма валового накопления в 90‐е гт.
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составляла 21,8% ВВП (в 2000 г.‐ 23%). Доля внутренних накоплений во второй половине
90‐х гг. снижалась и не превышала 18,8% (в 2000 г. сократилась до 18,1%) ВВП, остальное
компенсировалось притоком иностранного капитала. Экономическая политика. До Второй
мировой войны Бразилия развивалась как сырьевой придаток развитых стран. В 30‐е гт.
начали происходить структурные сдвиги в ее экономике, росла роль государства. В 50‐е гг.
активно проводилась политика импортозамещающей индустриализации и дальнейшего
усиления государственного сектора. После установления военной диктатуры (1964 г.)
была выдвинута концепция «национальной безопасности развития» с целью превратить
страну в мощную индустриальную державу на базе ранее достигнутых успехов. Был
создан мощный современный сектор экономики, в том числе и полный
машиностроительный
комплекс.
Но
экономические успехи
государственно‐
капиталистической модели экономики достигались в значительной степени с помощью
внешних кредитов и с i большими социальными затратами. В 80‐х гг. данная модель
развития стала давать сбои: наблюдалась гиперинфляция (достигала 5000% в год и лишь к
1990 г. снизилась до 1584,6%) и резко возрос внешний долг (в 1980 г. ‐ 70 млрд долл. и в
1990 г. ‐ 123,4 млрд долл.), резко упали темпы роста экономики и снизился ВВП на душу
населения. Страна вступила в полосу длительного экономического кризиса, и 80‐е гг.
вошли в ее историю как «потерянное десятилетие».
В 90‐х гг. усиленно внедрялась неолиберальная модель экономики. В ходе приватизации
1991‐2001 гг. государство получило около 101 млрд долл. Либерализация охватила
банковскую, бюджетную, кредитную сферы, внешнеэкономический сектор, открыла
двери частному и иностранному капиталу во все отрасли экономики. В 1993 г. был
обнародован план министра экономики Фернандо Энрике Кардозо, названный по его
инициалам ‐ ФЭК‐2. Составными частями плана являлись сокращение затрат на
социальные нужды, замораживание заработной платы, введение новой Денежной
единицы ‐ реала и меры по поддержанию обменного курса.
Но в экономическом курсе правительства содержались порой элементы
антилиберального характера. В июле 1994 г. было объявлено о новой экономической
программе (план «Реал»), в рамках которой правительство пыталось соединить
неолиберализм с решением острых социальных вопросов. В 2000 г. началось
осуществление рассчитанной на ближайшие 4 года программы под названием «Вперед,
Бразилия!», которая имеет еще большую социальную направленность.
Денежно‐кредитная сфера. Банковскую систему возглавляет Центральный банк
Бразилии. Второй уровень состоит из частных государственных и смешанных банковских
учреждений. В 2000 г' на долю иностранных банков приходилось 17% активов.
Национальное законодательство жестко регулирует иностранные инвестиции в
банковскую сферу. Одновременно бразильский капитал укрепляет свои позиции в ряде
латиноамериканских стран. Денежная единица ‐ реал, курс которого в последние годы
быстро снижается и в мае 2004 г. составлял 2,95 реала за 1 доллар США Среднегодовые
темпы инфляции в 1996‐2000 гг. сравнительно невелики и не превысили 6% (в 2003 г. ‐
11%).
Налогово‐бюджетная сфера. Через бюджетную сферу перераспределяется 36% ВВП. В
2000 г. доля налогов в объеме ВВП достигла 32%. Главными налогами являются налог с
оборота товаров и услуг, подоходный, на социальное страхование и т. д. Подоходный
налог взимался с суммы свыше 1,8 тыс. реалов. В 1999 и 2000 гг. профицит федерального
госбюджета достиг соответственно 3,1% и 3,6% ВВП.
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Отраслевая структура экономики. В 2003 г. доля сельского, лесного хозяйства и
рыболовства в производстве ВВП составила 6% (22% занятых), промышленности и
строительства ‐ 21% (23%) и услуг ‐ 73% (55%).
Добывающая промышленность. В стране добывается более 80 видов полезных
ископаемых (по запасам железной руды, бокситов ‐ второе место в мире, золота ‐ третье
место). Бразилия входит в первую десятку стран мира по общим запасам каменного угля,
урана, хрома, меди, никеля, цинка, молибдена, ванадия, тантала, лития, алмазов,
калийной соли, ниобия (самый крупный производитель). В 2000 г. было добыто более 12
млн т бокситов и более 200 млн т железной руды ‐ третье место в мире, 2,1 млн т
марганца, более 4,5 млн т каменного угля, 57 млн т нефти, 12 млрд куб. м газа и т. д.
Потребности в нефти страна удовлетворяет на 2/3, экспортирует железную, марганцевую
руды, редкие металлы ‐ ниобий, бериллий, тантал, цирконий и др. Иностранный капитал
медленно внедряется в эту отрасль, в 1977 г. приватизирована «Компания Вале ду Рио
Досе» (контрольный пакет акций государства в 41,73% был продан за 3,3 млрд долл.). На
долю госсектора приходится 10% ВВП отрасли.
Энергетика. Общая мощность всех электростанций составляет около 300 тыс. кВт‐ч. В 2002
г. в стране производилось 200 млн т условного топлива (дефицит ‐ 33 млн т). На
гидроэнергетику приходилось 43,1%, нефть ‐ 25,3%, продукцию из сахарного тростника ‐
12,7%, дрова ‐ 10,8%, природный газ ‐ 5,3%, прочие ‐ 2,8%. На долю госсектора приходится
около 8% ВВП отрасли.
Обрабатывающая промышленность. Наряду с традиционными отраслями ‐
пищевкусовой, текстильной, кожевенной, швейной, обувной ‐ ведущие отрасли
промышленности в основном представлены крупными и средними современными
предприятиями,
построенными
за
последние
30
лет
(металлургическая,
машиностроительная, космическая, электротехническая и электронная отпасли). В стране
развита металлургическая промышленность, „поизводящая в год стали 32 млн т,
алюминия ‐ около 2 млн т /пятое место в мире), меди ‐ 0,2 млн т (десятое место), цин‐^ ‐
0,2 млн т. Сравнительно развиты станкостроительная (обеспечивает почти 1/2
потребностей Бразилии в этой продукции), судостроительная, автомобильная (более 2
млн автомобилей), тракторная (около 30 тыс. тракторов), химическая, фармацевтическая,
атомная, электротехническая (5 млн холодильников, 1 млн стиральных машин и т.д.),
радиотехническая, электронная (8 млн телевизоров, 2,5 млн видеомагнитофонов, 3 млн
музыкальных центров, 1,3 млн персональных компьютеров, 0,5 млн магнитол, 0,2 млн
видеокамер) и даже авиационно‐космическая промышленность. Значительная часть
продукции имеет экспортную направленность ‐ сталь, алюминий, автомобили,
компьютеры, самолеты, военное оборудование и т. д. За годы реформ доля госсектора в
ВВП отрасли снизилась до 7‐8%.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство. Хотя в сельском хозяйстве доминирует
современный капиталистический уклад, но сохранились крупные латифундии, огромная
масса безземельного крестьянства, аграрная реформа идет медленно. В сельской
местности часто происходят самовольные захваты земли и вооруженные столкновения на
этой почве. В 2002 г. в стране насчитывалось 162,8 млн голов крупного рогатого скота, 30,2
млн свиней, 15,1 млн овец и более 8 млн коз. В 1999 г. было произведено (млн т): риса ‐
11,7; кукурузы ‐ 32; хлопка ‐ 1,4; кофе в зернах ‐ 3,2; сахарного тростника ‐ 334,5; маниоки ‐
20,5; сои ‐ 30,9; пшеницы ‐ 2,4; картофеля ‐ 2835; 549 млн гроздей бананов и 115,2 млрд
шт. апельсинов. В 2003 г. урожай зерновых достиг 55 млн т. Значительная часть этой
продукции, особенно зерно, хлопок, сахар и в первую очередь кофе, идет на экспорт.
Лесное хозяйство полностью обеспечивает страну древесиной.
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Транспорт и связь. Автомобильным транспортом перевозится 96,3% пассажиров и 63%
грузов, протяженность автомобильных дорог ‐ 1650 тыс. км, автомобильный парк ‐ 28 млн
единиц (из них в Сан‐Паулу ‐ 8 млн). Железнодорожный транспорт (30 тыс. км пути) дает
21% от общего грузооборота, перевозит 417 млн пассажиров. Более 98% теперь
принадлежит частному капиталу. Внутренним водным транспортом перевозится 2,7%
грузов, насчитывается 44 порта. Около 425 млн т (26%) грузов перевозится морским
транспортом. Морской флот насчитывает 174 судна, главные порты ‐ Рио‐де‐Жанейро,
Рио‐Гранди, Сан‐тус, Витория, Сальвадор, Натал, Ресифи. Протяженность судоходных
речных артерий ‐ более 50 тыс. км.
В 90‐е гг. широкое распространение получила сотовая телефонная связь (в 2002 г.‐ 17,5
млн абонентов). Телефонная связь охватывает около 27 млн абонентов, мобильная
телефонная связь ‐ 12 млн, пейджерная ‐ 2 млн аппаратов. Спутниковая система (5
спутников) связывает Бразилию с 142 странами. " стране действует 278 телецентров,
насчитывается более 38 млн телевизоров, 39 млн радиоаппаратов и около 3 тыс.
радиостанций. В 2000 г. Интернетом пользовалось 3 млн чел.
Остальные отрасли сферы услуг. В 2002 г. страну посетило 5,2 млн туристов, доходы от
туризма превысили 4 млрд долларов.
Наука. Научно‐исследовательская работа в основном сосредоточена в университетах и
крупных производственно‐технических объединениях. Расходы на НИОКР составляют
более 0,7% ВВП.
Социальная сфера. Бразилии свойственны резкие диспропорции в распределении
богатства. В 1998 г. 11,6% населения жило менее чем на 1 доллар в день, ниже 2 долларов
‐ 25,4% населения. Индекс Джини в 1999 г. составлял 60,7, являясь одним из самых
высоких в мире. Уровень безработицы в 2003 г. достиг 12,4% (1999 г. ‐ 8,72%), широко
распространен детский труд (работает более 2,5 млн детей).
Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая стратегия заключается в широком
привлечении иностранных инвестиций долгосрочных кредитов и в дальнейшей
интеграции в рамках МЕРКОСУР.
Внешняя торговля. Объем экспорта товаров в 2003 г. составил 82,6 млрд долл., импорта ‐
63,9 млрд долл.

Доля сырьевых товаров в экспорте ‐ 22,8%, промышленных ‐ 77,2%. Основными
экспортируемыми товарами являются железная руда, соевые бобы, шрот, кофе, табак,
целлюлоза, чугун, сталь, алюминий, сахар‐сырец, самолеты, радиоприемники, обувь,
запчасти, двигатели внутреннего сгорания, апельсиновый сок, прокат черных металлов,
компрессоры, грузовики и т. д. Основные импортеры: страны ЕС ‐ 23%, США ‐ 27%,
соседние страны МЕРКОСУР ‐ 14,0% и Япония ‐ 4,5%. В товарной структуре импорта
Бразилии доля готовых изделий составляет 83%, полуфабрикатов ‐ 3,8%. Основными
экспортерами товаров являются страны ЕС ‐ 23,5%, США ‐ 21,5%, страны МЕРКОСУР ‐ 3,9%
и Азии ‐ 14,7%.
Движение капитала. В 2003 г. накопленная сумма прямых иностранных инвестиций
достигла наибольшего размера среди развивающихся стран ‐ 243 млрд долл., т. е. более
1350 долл. на душу населения. Одновременно растут прямые инвестиции Бразилии: за
рубежом в 2000 г. их накоплено 15,2 млрд долл.
Свободные экономические зоны. Зона Манаус создана в 1957 г., иностранные
инвестиции в нее только в 90‐е гг. превысили 50 млрд долл. В ней действует
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беспошлинный ввоз и вывоз практически всех товаров, а также без налогов
осуществляется транспортировка и другие операции, включая оптовую и розничную
торговлю. На севере развиваются также зоны свободной торговли Макапа и Сантана.
Состояние платежного баланса и внешней задолженности. В 90‐е гг. счет текущих
операций сводился в основном с дефицитом (в 2000 г. ‐ 24,6 млрд долл., 2001 г. ‐ 23,6
млрд долл., 2002 г. ‐ (‐7,7) млрд долл. и лишь в 2003 г. профицит составил 2,7 млрд долл.).
Сумма внешней задолженности в 2002 г. составила 228 млрд долл., т. е. 46% ВВП по
обменному курсу.
Участие в экономических группировках: ЛААИ, МАБР, МЕРКОСУР, ЛАЭС, ЭКЛАК.
Экономические отношения с Россией сводятся в основном к торговым. В 80‐х гг.
товарооборот между двумя странами превышал 1 млрд долл. В начале 90‐х гг. объем
внешней торговли резко сократился. Объем экспорта в 2002 г. составил 0,923 млрд долл.,
импорта ‐ 0,230 млрд долл. Более 80% поставляемых в Россию товаров составляют
тростниковый сахар, кофе, табак, мясо. 66,6% импорта из России ‐ продукция химической
промышленности.
14.1.4. ЧИЛИ (РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ)

Территория: страна в юго‐западной части Южной Америки обшей площадью 757 тыс. кв.
км. Большая часть территории, протянувшейся узкой полосой шириной в 200 км с севера
на юг /длина ‐ 4000 км), покрыта горами (Кордильерами). Хозяйственная жизнь
сосредоточена в еще более узкой прибрежной полосе.
Население ‐ 15,6 млн чел. (2003 г.), его среднегодовые темпы прироста в 90‐е гг. ‐ 1,5%.
Внешняя миграция населения практически отсутствует.
Этнический состав: белые и метисы ‐ 95%, индейцы ‐ 3% и др. ‐ 2%. Господствующая
религия ‐ католическая (89% верующих), немало протестантов (11%). Государственный
язык ‐ испанский. Ожидаемая продолжительность жизни ‐ 76 лет (мужчины ‐ 73 года и
женщины ‐ 79 лет).
Уровень и система образования. Грамотно 97% взрослого населения. Законом
установлено бесплатное восьмилетнее образование (базовое).
Государственное устройство: президентская республика, избираемый сроком на 6 лет
президент является главой государства и правительства, которое им же и назначается.
Законодательная власть осуществляется двухпалатным парламентом (Национальным
конгрессом). Сенат состоит из сенаторов, из них 38 избираются сроком на 8 лет (половина
обновляется через 4 года) и 9 утверждаются Советом безопасности на такой же срок.
Бывшие президенты являются сенаторами пожизненно. Палата депутатов состоит из 120
депутатов, избираемых сроком на 4 года. Судебная власть возглавляется Верховным
судом. Административно‐территориальное деление: 12 регионов и столичный округ.
Столица ‐ Сантьяго (5,8 млн чел.), другие крупные города ‐ Пуэнте Альто (500 тыс. чел.),
Консепсьон (380 тыс. чел.) Винья Де Map (300 тыс. чел.), Антофагаста (300 тыс. чел.). ,
История. Населенная индейцами территория Чили в XVI в. выла завоевана испанцами. В
1810 г. началась война за освобождение, а в 1818 г. провозглашена независимость
страны. В 1879‐ 1884 гг. в результате Тихоокеанской войны Чили одержала победу над
Перу и Боливией и завладела их богатыми месторождениями селитры и меди, что
ускорило развитие капитализма в стране. В 30‐х гг. XX в. были заложены основы
государственно‐капиталистической модели развития. В 1970 г. к власти пришло
социалистическое правительство С. Альенде, которое в 1973 г. было свергнуто военной
фашистской хунтой А. Пиночета. Хунта находилась у власти до 1990 г. С 1990 г. развивается
демократический процесс, у власти находится выборное правительство.
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Объем ВВП ‐ 152,2 млрд долл. по ППС (2003 г.), на душу населения ‐ 9665 долл.
Темпы прироста ВВП в 1990‐2000 гг. в среднем составили 6,8%, что в 1,6 раза превысило
показатель 80‐х гг., в 1999 г. был зарегистрирован отрицательный показатель (‐1,1%). В
2003 г прирост ВВП составил 3,2%. Национальная валюта ‐ чилийский песо, 1 доллар США
равен примерно 623 песо (март 2004 г.) Норма валового накопления в 90‐е гг. колебалась
в пределах 18‐27% ВВП, в 2000 г. ‐ 12% ВВП.
Экономическая политика. С 1974 г. Чили превратилась в лабораторию неолиберальных
реформ в их монетаристском варианте. Результаты оказались противоречивыми. С одной
стороны, была оздоровлена финансовая система, улучшен инвестиционный климат и на
этой основе повышены темпы экономического роста. С другой стороны, в результате
отмены тарифных барьеров было подорвано производство ряда отраслей (например,
бытовой электроники), хотя одновременно протекционистские меры поддерживали
производителей пшеницы, сахарной свеклы и масличных культур. Были резко сокращены
расходы на социальные нужды, медицину, образование и жилищное строительство. С
конца 90‐х гг. предпринимаются меры по решению острых социальных проблем, которые
тормозят развитие экономики. Денежно‐кредитная система эффективно сосредоточивает
финансовые ресурсы для их использования в экономике. Функции регулирования и
надзора кредитной системы выполняют Главное управление банков и финансовых
учреждений и Центральный банк. В 1997 г. насчитывалось 29 коммерческих банков, 1
государственный коммерческий банк, 23 иностранных банка и полугосударственная
Корпорация развития (КОРФО). В 90‐е гг. удалось снизить уровень инфляции. Если в 1991‐
1993 г. он превышал 12%, то в 2001 г. составил 3,1%. Налогово‐бюджетная сфера. Бюджет
перераспределяет 22,6% ВВП. В 2000 г. дефицит составил 1,4% ВВП.
Социальная политика. Индекс человеческого развития в 2001 г. ‐ 0,825. Уровень
инфляции в 2000 г. ‐ 9,2%, а в 2003 г. ‐ 1%. Уровень безработицы начиная с 1997 г.
значительно возрос и составил 13,4% (декабрь 2000 г.). В 2003 г. уровень безработицы
удалось снизить до 9%.
Заработная плата корректируется через каждые 6 месяцев (в январе и июне). В 2000 г. она
составляла соответственно 71670 и 77 404 песо, что соответствовало 142 и 130 долл.
Беднейшее население получало лишь 1% доходов, 10% богатых присваивали 46,9%.
Индекс Джини составил 57,5.
Отраслевая структура экономики. В 2001 г. доля сельского, лесного хозяйства и
рыболовства в ВВП составила 9% (14% экономически активного населения),
промышленности и строительства ‐ 34% (27%) и сферы услуг ‐ 57% (59%).
Добывающая промышленность традиционно играет важную роль и имеет экспортную
направленность. Ее доля в ВВП достигает 10%. В 2002 г. добывалось железной руды ‐ 5,3
млн т, меди ‐ 4,7 млн т, молибдена ‐ 33,1 млн т, селитры ‐ 990 млн т, цинка ‐ 31 млн т, а
также 53 т золота и 1238 т серебра. По добыче меди и молибдена страна занимает
соответственно первое и второе места в мире. Разведанные запасы меди ‐ 88 млн т,
молибдена ‐ 1,1 млн т, а запасы лития составляют 36% мировых.
Энергетика. В 2002 г. добывалось более 0,5 млн т нефти, 31 млрд куб. м газа и 0,5 млн т
угля, что обусловлено скудностью их запасов. В результате лишь часть энергетических
потребностей страны удовлетворяется за счет внутренних источников.
Обрабатывающая промышленность. На ее долю в 2000 г. приходится 20% ВВП (включая
строительство). Значительное место в этой отрасли занимают цветная и черная
металлургия (1,1 млн т стали), нефтехимическая, цементная (2,5 млн т), автосборочная (14
тыс. автомобилей), деревообрабатывающая, целлюлозно‐бумажная, текстильная,
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пищевкусовая промышленность. Весьма развита рыбоперерабатывающая отрасль,
которая ежегодно производит 400‐600 тыс. т рыбной муки из дешевой океанской рыбы.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство. Темпы прироста сельского хозяйства в 90‐х
гт. составляли 3,4%, рыболовства ‐ 10,4%. В 1997 г. насчитывалось 4,1 млн голов крупного
рогатого скота, 3,7 млн овец, 1,7 млн свиней и 446 тыс. лошадей. В 90‐е гг. в среднем
вылавливалось от 5,5 до 8 млн т рыбы и морепродуктов, большая часть которых идет на
производство рыбной муки. В 2000 г. было произведено зерна ‐ более 3 млн т, картофеля
‐ 1 млн т, фруктов ‐ 0,3 млн т. В 90‐х гг. была создана солидная плодоовощная отрасль.
Сельское хозяйство имеет экспортную направленность, особенно производство овощей,
фруктов и вина.
Транспорт и связь. Протяженность автомобильных дорог ‐ 80 тыс. км (с твердым
покрытием ‐ 16 тыс. км), численность автомобильного парка ‐ более 2,2 млн автомобилей
в 2001 г. Протяженность железных дорог ‐ 6582 км. Железнодорожным транспортом
перевозится 13 млн пассажиров и 3,1 млн т грузов, в столице действует метрополитен.
Чили располагает 11 портами и гаванями, 44 судами водоизмещением в 0,6 млн Дедвейт,
ежегодно морским транспортом перевозится более 72,9 млн т грузов. На его долю
приходится 90% всего грузооборота страны (97% экспортных и 76% импортных
перевозок).
В стране насчитывается более 2,6 млн телефонных абонентов, 1,2 млн мобильных
телефонов, действуют 63 телестанции и мощная сеть Интернет (3,1 млн абонентов).
Наука. На цели НИОКР расходуется около 0,5% ВВП.
Внешнеэкономические связи. Основными направлениями внешнеэкономической
политики являются привлечение иностранных инвестиций и одновременно вывоз
капитала в страны МЕРКОСУР, диверсификация экспорта (увеличение в нем доли
Нетрадиционных товаров), заимствование новых технологий. " последние годы
экономическое положение страны осложняет падение цен на медь и рыбную муку.
Внешняя торговля. Объем экспорта товаров в 2003 г. составили 25,1 млрд долл., импорта ‐
23,3 млрд долл.
Товарная структура экспорта: медь ‐ 40,5% (до 1986 г. более 50% экспорта), продукция
пищевой промышленности (в основном рыбная ‐ 14%, химикаты ‐ 12%, свежие фрукты ‐
6,2%.
Товарная структура импорта: потребительские товары ‐ 22%, сырье и полуфабрикаты ‐
57,7%, оборудование ‐ 22,1%.
Основные торговые партнеры в области экспорта: США ‐ 22%, Япония ‐ 16%
Великобритания ‐ 5,5%, Бразилия ‐ 5,1 % и Италия ‐ 4,6%,
Основные торговые партнеры в сфере импорта: США ‐ 18,9%, Аргентина ‐ 12%, Колумбия ‐
5,2%, Япония ‐ 1%.
Движение капитала. Накопленные в стране иностранные ппя мые инвестиции в 2002 г.
составили 46,8 млн долл. Около 295К было сосредоточено в добывающей
промышленности, более 26% ‐ в сфере услуг и около 25% ‐ в отраслях энергогазоводо‐
снабжения. В 2000 г. сумма накопленных за рубежом прямых инвестиций из Чили
достигла 18,3 млрд долл., они вложены преимущественно в Аргентине, Перу, Бразилии.
Состояние платежного баланса и внешней задолженности С 1994 г. счет текущих
операций сводился с дефицитом (в 2002 г. ‐ 526 млн долл., в 2003 г. ‐ 487 млрд долл.).
Сумма внешней задолженности в 90‐х гг. постоянно увеличивалась: в 1991 г. она
составила 16,2 млрд долл., в 2002 г. ‐42,4 млрд долл., а по отношению к ВВП достигла
63,3%.
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Участие в экономических группировках. Страна является членом ЭКЛАК, ЛАЭС, ЛААИ,
МАБР, АТЭС и ассоциированным членом МЕРКОСУР. В 1975 г. в г. Икике создана
свободная экономическая зона (СОФРИ). С 1990 г. администрация зоны получила в
концессию до 2030 г. эту территорию одновременно с правами на освобождение от
пошлин и налогов. СОФРИ выплачивает государству 15% от своих прибылей. Ее
контрольный пакет принадлежит полугосударственной Корпорации развития.
Экономические отношения с Россией. Максимальный объем товарооборота был
достигнут в 1996 г. ‐ 146 млн долл. (экспорт ‐119,92 млн долл., импорт ‐ 26,54 млн долл.). В
2002 г. объем экспорта составил 30,2 млн долл., а импорта ‐ 55,0 млн долл. Основными
статьями экспорта Чили в Россию являются фрукты и вино, импорта ‐ моторные масла,
топливо, мочевина, подшипники.
ТЕМА15. ОСНОВНЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ

СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Западная Европа ‐ динамичный регион мирового хозяйства, характеризующийся
спецификой международных экономических отношений. Она объединяет 24 страны. По
территории государства Западной Европы можно подразделить на 4 группы:
крупные государства (Франция, Испания, Швеция, Германия, Финляндия, Норвегия,
Италия, Великобритания);
средние государства (Исландия, Греция, Португалия, Ирландия, Австрия);
малые государства (Дания, Бельгия, Нидерланды, Швейцария);
карликовые государства (Андорра, Мальта, Лихтенштейн, Люксембург, СанМарино,
Монако, Ватикан).
Общая площадь Западной Европы 3,9 млн кв. км. Численность населения превышает
375 млн человек.
Западная Европа как целостный регион занимает первое место в мировом хозяйстве по
размерам промышленного и сельскохозяйственного производства, по экспорту товаров и
услуг, по запасам золота и валюты, по развитию международного туризма. Лицо Европы в
международном разделении труда (МТР) определяется развитием промышленности
(машиностроение, химическая и электротехническая промышленность). Западная Европа
отличается высоким уровнем развития интеграционных процессов.
Современная интеграция ‐ это создание обширных хозяйственных региональных
комплексов, основанных на переплетении национальных экономик. Интеграция в
Западной Европе создает условия для согласования региональной политики стран‐членов,
увеличивая возможность использования преимуществ экономического и политического
сотрудничества.
Западная Европа вступила на путь интеграции в 1950‐е годы (1952 г. ‐ Европейское
объединение угля и стали), когда Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды,
Люксембург создали зону свободной торговли. В 1957 г. эти же страны подписали
Римский договор о создании Европейского экономического сообщества. В 1958 г. в
Западной Европе было образовано объединение «Евратом» (в него вошли выше
перечисленные 6 стран). Страны, подписавшие Римский договор, стали называть
Европейским сообществом или Общим рынком. В странах Общего рынка были приняты
следующие принципы: свободная торговля, свобода движения капитала, рабочей силы и
услуг, свобода выбора места жительства.
В 1993 г. Европейское экономическое сообщество было преобразовано в Европейский
союз (ЕС), который предполагает создание экономического и валютного союза
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(Маастрихтские соглашения). В настоящее время ЕС объединяет 15 стран Западной
Европы ‐ ФРГ, Францию, Великобританию, Италию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург,
Данию, Португалию, Испанию, Ирландию, Грецию, Австрию, Швецию и Финляндию.
Формирование валютного союза опирается на Европейскую валютную систему (ЕВС),
созданную в 1979 г. и объединяющую 11 стран ‐ членов ЕС, за исключением
Великобритании, Дании, Греции и Швеции.
Маастрихтские соглашения предполагают конвергенцию экономических показателей.
Темпы инфляции не должны быть выше чем на 1,5% среднего показателя трех стран с
наименьшим уровнем инфляции. Бюджетный дефицит, как доля ВВП, не должен
превышать 3%, государственный долг допустим в пределах 60% ВВП. При выполнении
этих условий государства получают возможность введения евро в качестве единой
денежной единицы. В 1998 г. наиболее низкие темпы инфляции имели: Австрия ‐ 1 %,
Бельгия ‐ 1,1, Франция‐ 1,3%. Наименьший бюджетный дефицит наблюдается в Бельгии ‐
1,8% ВВП, Нидерландах ‐ 1,8, Испании ‐ 2,4%, в Ирландии и Люксембурге сложился
профицит госбюджета и составил 0,4 и 0,6% ВВП соответственно. Наименьший
государственный долг Имеют страны: Люксембург ‐ 7,7% ВВП, Финляндия ‐ 55,5, Франция
‐ 57,8% ВВП.
С реализацией положений по созданию экономического и валютного союза страны ЕС
ввели единую денежную единицу евро. С 1 января 1999 г. евро используется как счетная
единица.
Эффективность интеграционных процессов в Западной Европе обеспечивается
следующими факторами: схожей социальной структурой, высоким уровнем развития
экономики, стабильной законода
Западная Европа ‐ динамично развивающийся регион мира (табп 3 1) Относительное
снижение удельного веса Западной Европы в мировом хозяйстве связано с активизацией
производственных процессов в развивающихся странах. Тем не *е«£™™™ *™ в 1998 г. по
сравнению с 1990 г. выросла на 11,5%, ВВП на душу
Экономический рост в западных странах определяется факторами предложения и
спроса. Во второй половине 1990‐х годов некоторое замедление экономического роста
объясняется снижением темпов роста в товаропроизводящих секторах экономики,
осооенно в обрабатывающей промышленности, что обусловлено высоким уровнем
запасов товаров в этом регионе.
В наибольшей степени экономический спад затрагивает отрасли, производящие
промежуточную продукцию. Это в какой‐то мере объясняется вступлением цикла деловой
активности в фазу зрелости.
В отраслях, производящих средства производства, «устойчивый рост промышленного
производства из‐за высокого спроса на машины и оборудование не только в Западной
Европе, но и в других регионах мира. Это говорит об энергичных усилиях области
рационализации и модернизации производственных процессов и наращивания
мощностей.
Активность в строительной индустрии во многих странах Запад ной Европы оставалась
на довольно низком уровне, что было обловлено структурной разбалансированностью
рынка жильями нем лого фонда и сфокусированностью инвестиционной Деятельности
предприятий не на расширении мощностей, а на рационализации,
В целом прирост промышленного производства в Западной Европе в 1990‐е годы
состаапял в среднем 3% ежегодно. Высокую промыШ ленную активность проявляет
Ирландия (в период с 1990 по 199Э общепромышленного производства вырос на 50%), ^
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ся ростом экспорта высокотехнологичных товаров, для производи которых Ирландия
существенно расширила свои мощности.
Таблица 3.1*

Основные показатели экономического развития Западной Европы в 1990‐е годы
Показатели

Годы

1990
1993
1995
1997
1998
Население, млн человек
376,0
381,0
383.0
386,0
386,2
ВВП, млрд дол.
6485 6585
6935
7225 7250
Доля в мировом ВВП, %
24,3
22,0
21,7
21,0
21,0
ВВП в расчете на душу 17,25
17,25
18,0
18,7
19,1
населения, тыс. дол.
1635
1560
1700
1770
1775
Промышленная продукция, 23,7
21,9
21,2
20,3
20,1
млрд дол.
1,95
1,9
1,95
1,95
1,96
Доля стран в мировой
промышленной продукции, %
Производительность труда в
промышленности
(мировой
уровень = 1)
* Источник: Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 10.
Конечный внутренний спрос (рассчитываемый как сумма потребления и вложения в
основной капитал) несколько повысился, однако этого оказалось недостаточно, чтобы
компенсировать затухание импульсов роста, связанное с изменением динамики
накопления запасов. Годовой показатель роста совокупного внутреннего спроса
составляет 2,2‐2,5%. В рамках реального баланса внешнеэкономических операций
уменьшение вклада экспорта в экономический рост компенсировалось ослаблением
сдерживающегося воздействия импортного спроса на внутреннюю экономическую
активность. Вклад реального чистого экспорта в экономический рост в Западной Европе
составляет в среднем 0,3 процентных пункта.
В 1990‐е годы в Западной Европе увеличилось количество "сторонников теории
эндогенного роста, согласно которой НТП становится важнейшим фактором, включающим
инвестиции в человеческий капитал, образование, науку. Сторонники эндогенного роста
считают, что развитие экономики государства осуществляется за счет внутренних
факторов роста.
Рынок сам по себе не может обеспечить оптимальное сочетание этих факторов (земли,
капитала и труда). Именно поэтому необходимо усиление роли государства в поощрении
накопления
капитала,
развития
инфраструктуры,
НИОКР.
Результативность
государственных инвестиций выше, чем частных капитальных вложений. Инвестиции,
направленные на развитие человеческого фактора и в сферу НИОКР, являются одним из
основных направлений деятельности ЕС на перспективу.
Предполагается, что среднегодовые темпы роста экономики ЕС в первом десятилетии
XXI в. будут находиться на уровне 3% для промышленности, ВВП и производительности
труда. НТП должен обеспечить рост эффективности капитальных вложений, снижение
материалоемкости и трудоемкости производства. Ожидается рост наукоемких отраслей и
увеличение доли производства товаров народного потребления. Вместе с тем не
исключаются цикличность и кризисные явления в экономике.
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Развитие Западной Европы в целом определяется вкладом каждой страны региона, и в
первую очередь наиболее развитых ‐ ФРГ, Францией, Великобританией и Италией.
15.1. СОЦИАЛЬНО-РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ. ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИИ

Территория: страна в центре Европы общей площадью ‐‐ 357 тыс кв. км.
Наибольшая протяженность с севера на юг ‐876 км, с запада на восток ‐ 640 км. Крайние
точки границ:
севере ‐ поселок Лист на острове Зильт, на востоке ‐ сак‐ю ская деревня Дешка, на юге ‐
баварский городок Оберстдорф С на западе ‐ поселок Зельфкант (Северный Рейн ‐ Вестфа‐
тмя) Общая протяженность границ ‐ 3758 км. С севера на юг Геомания разбита на 5
ландшафтных зон: Северо‐Германскую низменность, Средневысотный горный порог,
Югозападно‐Гер‐манское среднегорье складчатого фундамента, Южно‐Германское
предальпийское плоскогорье и Баварские Альпы. На севере омывается Балтийским и
Северным морями.
Население ‐ 82,4 млн чел. (2003 г.), его ежегодные темпы прироста в последние годы
составили 0,2%, преимущественно за счет иммигрантов. Естественный прирост
отрицателен и составляет ‐0,5% в год. Более 90% населения ‐ немцы, остальные ‐ турки,
итальянцы, греки, хорваты, сербы, датчане (около 50 тыс.), а также славянское
национальное меньшинство ‐ лужицкие сербы (около 100 тыс.). Германская статистика
включает в состав населения иностранцев, не имеющих гражданства Германии, но
живущих и работающих в Германии. В стране насчитывается 7,3 млн иммигрантов. Баланс
миграционного процесса составляет около 200 тыс. чел. ежегодно. Согласно прогнозам в
2015 г. в Германии будет жить 80,7 млн чел.
Уровень и система образования. Грамотно более 99% взрослого населения. В разных
федеральных землях существуют различные сроки обязательного обучения и разные
учебные программы. Традиционная система образования такова: детский сад (в возрасте
3‐5 лет), начальная школа (6‐9 лет), ориентировочная ступень (10‐12 лет), общая школа
(13‐20 лет), которая делится на три направления ‐ классическая гимназия с обязательным
обучением латинскому и древнегреческому языкам с получением аттестата зрелости,
реальная школа (после 16 лет ‐ специальная гимназия), основная школа (после 16 лет ‐
профессионально‐техническое образование) с последующим получением свидетельства.
Высшее образование представлено 349 вузами, в число которых входят 86 университетов,
16 теологических, 46 художественных институтов, 36 институтов управления. .‐
Здравоохранение. Ожидаемая продолжительность жизни ‐ 78 лет I 4 года ‐ мужчины, 81
год ‐ женщины). Германия относится числу стран, наиболее оснащенных медицинскими
учреждения‐ среди которых насчитывается 2400 больниц и 1200 профилактических и
реабилитационных центров. Зарегистрировано
свыше 260 тыс. дипломированных врачей, причем половина из них заняты частной
практикой.
История‐ Королевство Германия образовалось в X в. Король Рих I (919‐936) считается
создателем Германской империи. Его наследник Отто I создал Священную Римскую
империю немецкой нации, формально существовавшую до 1806 г. и включавшую в себя
разные зависимые и независимые германские монархии. В XIX в. Германия постепенно
объединяется под руководством Пруссии. В это же время начинается период
«грюндерства» (индустриализации). После окончания Первой мировой войны в 1919 г.
провозглашается Веймарская республика, в 1933 г. нацистами объ явлено о создании
Третьего рейха. В 1945 г. после поражения во Второй мировой войне Германия делится
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союзниками на 4 сектора оккупации. В 1949 г. образовываются два германских
государства ‐ ФРГ и ГДР. За время раздельного существования ФРГ становится одной из
ведущих высокоразвитых стран, а ГДР ‐ «витриной социализма». Объединение двух
германских государств произошло 3 октября 1990 г.
Уровень жизни. В 1999 г. по индексу человеческого развития страна занимала 17‐е
место в мире (0,921).
Государственное устройство: федеративная республика, главой которой является
федеральный президент, исполняющий преимущественно представительские функции и
избираемый федеральным собранием сроком на 5 лет. Исполнительная власть
принадлежит федеральному канцлеру, определяющему основные направления политики
страны по согласованию с правящей партией (коалицией). В состав федерального
правительства входят федеральные министры, выдвигаемые на должность канцлером и
утверждаемые президентом.
Административно‐территориальное деление: ФРГ состоит из 16 федеральных земель: 5
новых ‐ Бранденбург, Мекленбург ‐ Передняя Померания, Саксония, Саксония‐Ангальт,
Тюрингия ‐ и 11 старых ‐ Бавария, Баден‐Вюртемберг, Берлин, Бремен, Гамбург, Гессен,
Нижняя Саксония, Северный Рейн ‐ Вестфа‐лия, Рейнланд‐Пфальц, Саар, Шлезвиг‐
Гольштейн. Каждая федеральная земля имеет свое законодательство. Столица ‐ Берлин
(3,6 млн чел.), другие крупные города ‐ Гамбург (1,7 млн чел.), Мюнхен (1,2 млн чел.),
Кельн (1 млн чел.).
Законодательная власть сосредоточена в руках парламента из двух палат: бундестага
(выборы в него осуществляются по территориальному принципу прямым тайным
голосованием раз в 4 года, при этом каждый избиратель имеет два голоса: один ‐ за
кандидата, второй ‐ за политическую партию) и бундесрата, представляющего собой
нижнюю палату, в которой каждая земля представлена членами земельных правительств
числом от 3 до 6 (в зависимости от численности населения), и имеющего право
блокировать федеральные законы, в том числе бюджет, если они затрагивают интересы
земель.
Для судебной системы ФРГ характерны широкая правовая защита и специализация. Она
состоит из 5 отраслей: судов по трудовым вопросам, административных судов, судов по
социальным вопросам, финансовых судов и обычных судов. Вне этих перечисленных 5
отраслей находится Федеральный конституционный суд в Карлсруэ, который является не
только судом Федерации, но и конституционным органом.
Объем ВНП ‐ 2129,80 млрд долл. по ППС (2002 г.), на душу населения ‐ 25 810 долл.
Денежная единица ‐ евро.
Темпы экономического роста составили 1,5% ВВП в 1990‐ 2000 гг. по сравнению с 2,2% в
80‐е гг., так как на динамику роста ВВП существенно влияют затраты на реконструкцию
новых федеральных земель. В 2003 г. прирост ВВП составил ‐0,1%.
Норма валового накопления в 2001 г. составила 22,4%, ее основные источники ‐ частные
сбережения. В 90‐е гг. внутренние капиталовложения направлялись большей частью в
восточные районы страны.
Экономическая политика. Во второй половине XX в. Германия была расколота на две
страны, развивавшиеся по разным направлениям.
В ФРГ экономическая модель получила название «социального рыночного хозяйства»,
обеспечивая высокую эффективность рыночной экономики и гарантируя максимум
социальной справедливости. После воссоединения в 1990 г. западных и восточных земель
последние остаются во многом депрессивным регионом. Государственный сектор
экономики представлен в основном объектами инфраструктуры, причем большая часть
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систем водоснабжения, канализации и электроснабжения принадлежит местным органам
власти. Существуют государственные монополии (Немецкая федеральная почта,
Немецкая федеральная дорога и т. п.). Доля государства в акционерном капитале
составляет около 9% (без учета собственности в новых федеральных землях, которая
продолжает приватизироваться). Крупные компании (включая государственный и
иностранный капитал с числом занятых свыше 1 тыс. чел.) производят 51% ВВП.
Крупнейшими компаниями по уровню капитализации являются «Альянс Холдинг»,
«Даймлер Крайслер», «Сименс», «Дойче Банк», но основное число работающих заняты в
малом и среднем бизнесе.
Денежно‐кредитная сфера. Во главе двухуровневой системы кредитных учреждений
находится Немецкий федеральный банк, по конституции независимый от правительства.
В его состав входят земельные банки, имеющие определенную самостоятельность в
рамках своих полномочий, и банки с участием государственного капитала («Банк фонда
выравнивания бремени», имеющий целью перераспределение собранных налогов от
«богатых» земель к «бедным», «Банк реконструкции и развития», занимающийся
долгосрочным кредитованием промышленности, «Немецкий коммунальный банк» с
входящими в его сферу сберкассами (33% активов банковской системы) и др.). Частные
банки представлены «большой тройкой» ‐ «Дойче Банк», «Дрезднер Банк»,
«Коммерцбанк» и группой средних и мелких предприятий, среди которых особое место
занимают кредитные товарищества и ипотечные банки. Свою нишу занимают страховые
компании, все теснее срастающиеся с банковским бизнесом. Уровень оптовых и
розничных цен в послевоенные годы колебался от 1 до 5% годовых.
Налогово‐бюджетная сфера. В стране существует трехуровневая бюджетная система В
ведении федерации находятся оборон;, внешние связи, строительство, содержание вузов
и автомобильных дорог федерального значения и т. п. В сферу ответственности
федеральных земель входит содержание органов внутренних дел, здравоохранения и
образования, проведение региональных социально‐экономических программ и т. п. Ряд
программ (охрана побережья, структурные реформы сельского хозяйства и угольной
промышленности) распределяются между бюджетами федерации и земель. Местные
бюджеты, включая бюджеты крупных городов являются постоянно дефицитными
(примерно на 50%) и полностью зависят от земельных бюджетов. Дефицит бюджета
компенсируется
выпуском
государственных
и
земельных
ценных
бумаг.
Налогообложение также базируется на трехуровневой системе федерации. Федеральные
органы получают все таможенные пошлины, большинство налогов (акцизов) на
потребление. Земли распоряжаются налогами на имущество, наследство, автотранспорт.
Важнейшие налоги ‐ подоходный, являющийся прогрессивным со ставкой от 19 до 53%,
налог с оборота и корпоративный налог ‐ делятся между федеральными и земельными
органами. Общины также получают часть налога на добавленную стоимость (15%),
промысловый и поземельный налог, а также местные налоги на потребление и
пользование. Происходящая в последнее двадцатилетие налоговая реформа регулярно
меняет ставки налогообложения.
Отраслевая структура экономики. В ВВП доля сельского, лесного хозяйства и
рыболовства
составляет
1,1%,
обрабатывающей
промышленности
(включая
энергетическую) ‐ 24,38%. горнодобывающей промышленности ‐ 5,3%, торговли,
гостиничного хозяйства, транспорта ‐ 18%, строительства ‐ 4,2%, финансов,
предпринимательских и посреднических услуг ‐ 25,32%, прочих ‐ 21,7%. Этому примерно
соответствует структура занятости.
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Добывающая промышленность и топливно‐энергетический комплекс. Добыча полезных
ископаемых развита слабо ввиду отсутствия значительных минеральных ресурсов, кроме
угля и калийных солей. Добыча угля, ведущаяся в каменноугольных Рурском и Саарском
бассейнах (42 млн т в год) и буроугольных Кельн ском и Силезском бассейнах (165 млн т в
год, т. е. первое место в мире), малоэкономична и поддерживается за счет
государственного бюджета. Газовая промышленность обеспечена отечественным сырьем
на одну треть, добыча нефти ничтожна ‐ около 3 млн т. Электроэнергетика основана на
тепловых и атомных электростанциях, на которые приходится 31% производства. В год
производится около 220 млн кВт‐ч электроэнергии. Добыча калийных солей ведется в
Нижней Саксонии и Гессене.
Обрабатывающая промышленность является ведущей отраслью. Предприятия
черной металлургии (четвертое место в мире, около 40 млн т стали, проката и труб в год)
располагаются преимущественно в земле Северный Рейн ‐ Вестфалия. Металлический
лом позволяет в отдельные годы обеспечить до половины потребностей отрасли. Сталь
вывозится почти исключительно в виде проката и труб. Цветная металлургия работает как
на привозном сырье, так и на ломе цветных металлов (по меди ‐ до 90%). По
производству первичного алюминия ФРГ занимает первое место в Европе (около 500 тыс.
т в год). Крупнейшие предприятия отрасли расположены в Рурском промышленном
районе и Гамбурге. Однако основной отраслью специализации Германии являются
машиностроение и металлообработка, обеспечивающие свыше 50% объема экспорта. В
первую очередь это общее машиностроение, автомобилестроение и электротехническая
промышленность. Наибольшим разнообразием выпускаемой продукции общего
машиностроения выделяются Баден‐Вюртемберг и Северный Рейн ‐ Вестфалия.
Автомобильная промышленность производит около 4,5 млн автомобилей в год на
фирмах «Фольксваген», «Даймлер ‐ Крайслер», «Опель», «Форд», «БМВ», крупнейшие
заводы которых расположены в Вольфсбурге, Штутгарте, Кельне, Рюссельхайме,
Айзенахе.
Судостроительная промышленность отказалась от производства массовых серийных
судов и выпускает специализированные суда.
Аэрокосмическая промышленность участвует в выпуске военных и гражданских
самолетов и вертолетов в кооперации с фирмами Западной Европы («Аэробус»); ее
важнейшими центрами являются Мюнхен и Гамбург.
К высокоразвитым отраслям относятся оптико‐механическая промышленность с центрами
в Баден‐Вюртемберге и Тюрингии, а также выпуск полиграфического оборудования
(первое место в мире).
Химическая промышленность также является одной из отраслей специализации страны и
производит обширную гамму высокотехнологичной продукции, на которую приходится
более 10% валовой продукции промышленности и экспорта. Важнейшие предприятия
концернов «БАСФ», «Байер» и «Хехст» расположены в Руре и морских портах. По
производству медикаментов ФРГ занимает второе место в мире. Легкая промышленность
знаменита кожевен‐но‐обувным и текстильным производством (второе место в Западной
Европе).
Пищевая промышленность высокоразвита, в ней выделяются пивоваренная (107 479
тыс. гекалитров пива в год) и табачная (первое место в Европе, 204 млн штук табачных
изделий). Высоко развито производство полиграфической (тираж периодических
изданий, выходящих минимум 4 раза в неделю, составляет 7 374 247 тыс. экземпляров в
год) и аудиовизуальной продукции.
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Сельское, лесное хозяйство и рыбная промышленность. В сельском хозяйстве
насчитывается около 500 тыс. крестьянских хозяйств, где занять; 1,3 млн чел. На
животноводство приходится 2/3 производства, поголовье крупного рогатого скота
составляет 15 млн голов, свиней ‐ 26 млн голов. 2/3 пашни занято зерновыми культурами.
Собирается примерно 45 млн т зерна в год. Главная пищевая культура ‐ пшеница, но
больше посевных площадей занимает ячмень. Значительно производство картофеля (11
млн т в год) и сахарной свеклы (27 млн т в год). По ряду сельскохозяйственных
продуктов существует перепроизводство. Лесное хозяйство имеет небольшое
экономическое значение, хотя ФРГ обеспечивает себя лесоматериалами на 2/3 за счет
собственного производства и ежегодно заготавливается от 30 до 40 млн кубометров
древесины Однако около 61% лесов поражено отходами промышленных производств.
Значение рыболовства невелико вследствие небольшой береговой линии и скудности
рыбных ресурсов в германских секторах Северного и Балтийского морей.
Транспорт и связь. Страна входит в число мировых лидеров по густоте транспортных
магистралей. Ведущую роль в грузообороте и пассажирообороте играет автомобильный
транспорт. Количество автомобилей составляет 50 млн шт., в том числе 42 млн легковых.
Общая длина автомобильных дорог ‐ 231 тыс. км, в том числе федеральных автобанов ‐ 11
тыс. км. На втором месте находится железнодорожный транспорт. Длина железных дорог
составляет 84 тыс. км. Растет значение высокоскоростных пассажирских магистралей.
Крупнейшие морские порты ‐ Гамбург, Бремен, Вильгельмсхафен, Росток. Торговый флот
насчитывает около 850 судов общим водоизмещением 8,1 млн бр.‐рег. т. Кроме того,
германским судовладельцам принадлежат суда вместимостью около 2,5 млн бр.‐рег. т,
ходящие под флагами других государств. Крупнейший аэропорт находится во Франкфур‐
те‐на‐Майне (первое место в Европе по грузообороту). Авиационный парк насчитывает 1,4
тыс. самолетов, в том числе 377 лайнеров. Внутренний водный транспорт лишь немного
уступает по грузообороту железнодорожному. На него приходится 16% грузооборота, что
объясняется широко развитой сетью каналов.
Система связи также чрезвычайно развита и подразделяется на государственные
структуры (Федеральное ведомство «Немецкая федеральная почта», занимающееся
общей координацией деятельности, и полугосударственные («Дойче Телеком АГ»,
«Дойче Пост АГ», «Дойче Постбанк АГ») с числом занятых 600 тыс. чел., а также частные.
Прочие отрасли сферы услуг. Туризм является одной из самых крупных отраслей
хозяйства. ФРГ посещают в этих целях около 18 млн иностранцев.
Наука. Научно‐исследовательской деятельности придается особое значение.
Насчитывается свыше 200 научных центров, как самостоятельных, так и входящих в
государственные структуры (Общество Макса Планка, Институт Фрауенхофера, Институт
Гете, Научно‐исследовательский центр в Карлсруэ). Традиционно значительная часть
исследований, финансируемых государством, проводится в высших учебных заведениях.
В сфере НИОКР занято около 500 тыс. чел.; 1/3 этого числа составляют ученые и
инженеры. Доля расходов на НИОКР составляет 2,5% ВВП, причем 70% затрат приходится
на частные предприятия.
Социальная сфера. На социальные нужды расходуется примерно 30% ВВП. Почти треть
расходов приходится на пенсионное обеспечение, далее следуют выплаты по случаю
нетрудоспособности и пособия по безработице. В целом уровень безработицы составил в
2003 г. 4 млн 625 тыс. человек (около 9,7%). В новых федеральных землях уровень
безработицы составляет 17%. Существующая система трудоустройства позволяет получить
работу или пройти курс переквалификации. Продолжительность рабочей недели в 2004 г.
продлена на 2 часа и составляет от 39 до 43 часов в неделю.
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Внешнеэкономические связи являются одним из двигателей экономики ФРГ. Они
осуществляются в основном в рамках ЕС. Доля Германии в общем объеме мирового
экспорта и импорта колеблется от 9 до 11% (второе место в мире). Объем импорта
товаров и услуг в 2003 г. составил 668 млрд евро, экспорта ‐ 763 млрд евро, а
внешнеторговый баланс соответственно ‐ 95 млрд. Золотовалютные резервы составляют
56 890 млн долл. На страны ЕС приходится 56% экспорта, на ЕАСТ ‐ 5%, на НАФТА ‐ 12%, на
АСЕАН ‐2%, на Японию ‐ 2%, на Китай ‐ 1,3%. В структуре импорта на страны ЕС приходится
52% объема, на ЕАСТ ‐ 6%, на НАФТА ‐ 9%, на АСЕАН ‐ 3%, на Японию ‐ 5%, на Китай ‐ 3%. В
товарной структуре экспорта и импорта преобладают готовые изделия. Экспорт: готовые
изделия ‐ 86%, продовольствие ‐ 5%, полуфабрикаты ‐ 4%, сырье ‐ 0,7%. Импорт: готовые
товары ‐ 71%, продовольствие ‐ 9%, полуфабрикаты ‐ 8%, сырье ‐ 4%.
Движение капитала характеризуется двумя явлениями: активным проникновением на
зарубежные рынки в форме прямых портфельных инвестиций и вложениями зарубежных
компаний в новые федеральные земли с целью закрепиться на территории Европы и
других регионов. Общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций составляет
свыше 461 млрд долл. (четвертое место в мире), а немецкие прямые инвестиции за
рубежом достигли 505 млрд 308 млн долл. (2001 г.). Важнейшими партнерами в
инвестиционной деятельности являются США, Нидерланды, Швейцария, Франция,
Великобритания. Растет «теневая экономика», удельный вес которой составляет
примерно 16,5% от ВВП с годовым оборотом 350 млрд евро.
Экономические отношения с Россией. Германия является главным торгово‐
экономическим партнером России, имея наибольшую долю во внешнем товарообороте
РФ (около 20%), и крупнейшим кредитором. На нее приходится 25% всех прямых
иностранных инвестиций в России. Почти 90% российского экспорта в Германию
составляют энергоносители и сырье, РФ поставляет в ФРГ около 40% импортируемого
природного газа и около 25% нефти. Импортируется готовая продукция. Российско‐
германский торговый оборот за последние три года примерно составил 24 млрд евро в
год, в том числе российский экспорт ‐ 13 млрд, а импорт ‐11 млрд евро.
15.2. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. ШВЕЦИЯ (КОРОЛЕВСТВО
ШВЕЦИЯ)

Особенности экономико‐географического положения страны.
Территория. Государство в Северной Европе, в юго‐восточной части Скандинавского
полуострова общей площадью 450 тыс. кв. км. Климат умеренный. Средняя температура в
Стокгольме в июле около 18°С, зимой до ‐10°С. Сравнительно ровная местность
испещрена множеством озер (9% площади), 54% покрыто лесами, 16% ‐ горами.
Население ‐ 9 млн чел. (2003 г.), его среднегодовой прирост в 90‐е гг. ‐ 0,3%.
Национальное меньшинство ‐ саамы (лопари). Около 1 млн чел. ‐ эмигранты или их
потомки. Ожидаемая продолжительность жизни ‐ 79 лет (мужчины ‐ 77 лет, женщины ‐ 82
года). Государственный язык ‐ шведский. Религия (государственная церковь) ‐
лютеранская.
Уровень и система образования. В Швеции ‐ трехуровневая система образования
(обязательное бесплатное 9‐летнее, среднее 12‐летнее и высшее). В стране около 40
вузов. Грамотность населения почти 100%. Расходы на образование ‐ 8,7% ВВП (2003 г.).
Государственное устройство: парламентская демократия в форме конституционной
монархии. Глава государства ‐ король. Законодательная власть принадлежит
однопалатному парламенту ‐ риксдагу (349 мест), избираемому сроком на 4 года,
исполнительная осуществляется правительством во главе с премьер‐министром. В
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административно‐территориальном отношении страна делится на 24 лена и 288 коммун.
Столица ‐ Стокгольм (1,7 млн чел.). Другие крупные города ‐ Гетеборг (600 тыс. чел.) и
Мальме (300 тыс. чел.).
История. Шведское королевство образовалось в XI в. С 1814 г не участвует в войнах.
Основной принцип внешней политики ‐ нейтралитет.
Социально‐экономическая концепция: социально ориентированный капитализм с
рыночной, но государственно регулируемой экономикой.
Объем ВНП ‐ 238 млрд долл. по ППС (2003 г.), на душу населения ‐ 26 620 долл.
Темпы экономического роста в 2000‐2003 гг. ‐ 0,9%. Денежная единица ‐ шведская крона,
курс которой к доллару США ‐ 8,25:1 (январь 2003 г.).
Экономическая политика. В 90‐е гг. основной упор в экономике перенесен с
регулирования спроса на стимулирование предложения. Денежно‐кредитная сфера
нацелена на регулирование денежной массы и ставки учетного процента. Основными ее
институтами являются Центральный банк, коммерческие, сберегательные и
кооперативные банки. Ведущую роль на кредитном рынке играют Всеобщий пенсионный
фонд и страховые компании.
Налогово‐бюджетная сфера. Налоги составляют 56,5% ВВП. В 2003 г. бюджет дефицитный
‐ 5,6 млрд долл. Социальная политика направлена на сокращение безработицы (в 2003 г.
составляла 5,4%), выравнивание уровня доходов населения (коэффициент Джини ‐ 25,0).
Отраслевая структура экономики. Доля сельского, лесного хозяйства и рыболовства в
ВВП ‐ 2%, промышленности ‐ 29%, сферы услуг ‐ 69%. Добывающая промышленность
представлена добычей и обогащением железной руды (доля в мировой добыче ‐ 2%),
меди (1,2%), свинца (3,8%), цинка (3,7%) и сульфидных руд. Ведется также добыча урана,
пирита и других полезных ископаемых.
Обрабатывающая
промышленность.
Ведущие
отрасли:
машиностроение
и
металлообработка, деревообрабатывающая и целлюлозно‐бумажная, химическая,
металлургическая,
пищевая.
В
структуре
машиностроения
выделяются
автомобилестроение, электронная, производство средств связи и электротехническая.
Сельское хозяйство. Ведущие отрасли ‐ мясо‐молочное скотоводство и беконное
свиноводство. Земледелие представлено растениеводством и садоводством. Из зерновых
здесь выращивают пшеницу, рожь, овес, ячмень, а также овощи и картофель. В целом эта
отрасль удовлетворяет свыше 90% потребностей страны в продовольствии.
Транспорт и связь. Протяженность железнодорожных путей ‐ 9,8 тыс. км, в том числе 7,9
тыс. электрифицированных; автомобильных ‐ 210,7 тыс. км, из них 162,7 тыс. км с
твердым покрытием; внутреннего водного пути ‐ более 2 тыс. км; трубопроводного ‐ 84
км. Морской транспорт ‐ 167 судов (свыше 2,2 млн бр.‐рег. т). Количество аэропортов ‐
255. Число телефонов ‐ более 6 млн, мобильных ‐ 3,8 тыс., пользователей сети Интернет ‐
4,5 млн чел. Основные порты: Гетеборг, Хальм‐стад, Стокгольм и др.
Наука. Ежегодно на НИОКР расходуется 3,7‐4,3% ВВП. Разработки проводятся в
университетах, в соответствующих подразделениях частных фирм и по линии
международного сотрудничества (программа «Эврика»). В Швеции также действует
система научных парков, созданная государством и предпринимателями.
Внешнеэкономическая политика определяется сильной зависимостью от внешнего рынка.
Швеция традиционно проводит либеральную торговую политику, придерживаясь
концепции открытой экономики. Страна является членом ВТО, МВФ, Северного совета, ЕС
и др.
Внешняя торговля. В 2003 г. объем экспорта составил 101 млрд Долл., а импорта ‐ 82,3
млрд долл. Структура экспорта (в %): продукция машиностроения ‐ 44,5, целлюлозно‐
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бумажной и деревообрабатывающей промышленности ‐ 18, транспортные средства ‐ 15,
химические продукты ‐ 12, чугун и сталь ‐ 6; импорта: продукция машиностроения‐ 27,
топливно‐энергетическое сырье, химические и продовольственные товары ‐ 10,
металлы ‐ 6.
Основные торговые партнеры ‐ страны ЕС (2/3 внешнеторгового оборота), Северная
Америка (около 8%). Экспортная квота по товарам и услугам ‐ 46%, импортная ‐ 40%.
Движение капитала. Накопленные шведские прямые инвестиции за границей ‐ 115,6
млрд долл., портфельные ‐ 113,5 млрд долл. Накопленные иностранные прямые
инвестиции в Швеции ‐ 77
млрд долл., портфельные ‐ 225 млрд долл. Состояние платежного баланса и внешней
задолженности. Профицит платежного баланса ‐ 17,2 млрд долл., внешний долг ‐ 51% ВВП
(2003 г.).
Экономические отношения с Россией. В 2003 г. объем экспорта России в Швецию
составил 1,5 млрд долл., импорта ‐ 1,3 млрд долл. Структура российского экспорта (в %):
сырье и топливо ‐67, готовые изделия и полуфабрикаты ‐ 32. Экспортируются нефть и
нефтепродукты (47% экспорта), лесоматериалы, лом черных металлов и др. Структура
импорта (в %): готовые изделия и полуфабрикаты ‐ 87, продовольствие ‐ 12. На первом
месте находятся автомобили (13%), затем телекоммуникационное оборудование,
электротехнические изделия (10%).
15.3. МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФРАНЦИИ (ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)

Территория: самое большое государство в Западной Европе общей площадью 551 тыс. кв.
км. Имеет владения в Америке. Африке и Океании общей площадью 127 тыс. кв. км.
Западные и северные районы Франции ‐ равнины, в центре и на востоке ‐
средневысотные горы (Центральный массив, Вогезы, Юра), на юго‐востоке ‐ Альпы, на
юго‐западе ‐ Пиренеи. Климат на северо‐западе ‐ морской, умеренный, на востоке ‐
переходный к континентальному, на побережье Средиземного моря ‐субтропический.
Население. Численность населения в 2003 г. ‐ 60,6 млн чел. Для Франции характерны
высокие показатели рождаемости, среднегодовой прирост населения в 1990‐2003 гг.
составлял 0,4%. Франция ‐ страна массовой иммиграции, в первые годы XXI века в стране
проживало 6 млн иммигрантов, преимущественно из стран Северной Африки и других
бывших французских колоний. Французы составляют около 9/10 населения, лишь
окраинные области населяют этнические группы, отличающиеся языком и культурой
(бретонцы ‐ 1,5 млн чел., эльзасцы ‐ более 1 млн чел., фламандцы, корсиканцы, баски и
каталонцы). Преобладающая религия ‐ католицизм (84% населения), 2% французов ‐
протестанты. Согласно прогнозам численность населения в 2015 г. составит около 62 млн
чел. Столица ‐ Париж (в пределах Большого Парижа проживает свыше 10,6 млн чел.),
другие крупные города ‐ Лион, Марсель.
Уровень и система образования. Грамотно более 99% взрослых, сложилась развитая
система образования, которая состоит из трех ступеней: начального, среднего, высшего,
обязательное обучение до 16 лет. 80% выпускников средних школ получают звание
бакалавра. Высшая школа насчитывает около 200 вузов, ведущими являются
университеты Парижа, Лиона, Монпелье и др.
Здравоохранение. Государственное страхование покрывает лицам наемного труда 85‐
95% расходов*на лечение. По уровню расходов на образование (6,0% ВВП в 2002 г.) и
здравоохранение (9,4% ВВП) Франция принадлежит к числу наиболее развитых стран
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мира. Ожидаемая продолжительность жизни в 2002 г. составила 79 лет (мужчины ‐ 74,5
года, женщины ‐ 82,5 года).
Социальная сфера. В ходе исторического развития во Франции сложился высокий
уровень жизни, в последние десятилетия объем национального потребления вырос в 5
раз. Изменилась структура потребления. В то же время в 90‐е гг. обострились некоторые
проблемы, в частности выросла безработица (10‐12% самодеятельного населения).
Индекс человеческого развития в 2003 г. составил 0,925 (17‐е место в мире), коэффициент
Джини ‐ 32,7.
Государственное устройство: президентская республика, глава государства и
исполнительной власти ‐ президент, избираемый сроком на 5 лет. Он назначает премьер‐
министра и членов правительства (по согласованию с парламентом). Парламент состоит
из двух палат: Национального собрания (577 депутатов, избираемых сроком на 5 лет) и
Сената (321 сенатор, избираемый сроком на 9 лет). В административно‐территориальном
отношении страна разделена на 96 административных единиц (департаментов).
Объем ВВП ‐ 1840 млрд долл. по ППС (2003 г.), на душу населения ‐ 27 480 долл. Денежная
единица ‐ евро.
Темпы экономического роста. Между 1896 и 1949 г. ВВП увеличивался в среднем на 1,2%,
между 1949 и 1980 г. ‐ на 4,8%, в 1990‐2003 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП
составляли 1,8%, норма валового накопления в 2000 г. ‐ 19,0% ВВП. В финансировании
инвестиций большую роль играет государство.
Экономическая политика нацелена на укрепление международного политического и
экономического влияния Франции. Несмотря на сокращение предпринимательской
деятельности государства в период «неолиберальной революции» 80‐90‐х гг., и сегодня
государство
‐
крупный
предприниматель,
сохраняется
общенациональное
программирование. Послевоенная модернизация сопровождалась бурным развитием
промышленных концернов и финансово‐промышленных групп. Решающую роль в
промышленности сегодня играют всего 20 крупнейших ФПГ. Важное значение для
экономики Франции имеют мелкие и средние предприятия, на долю которых приходится
около половины ВВП страны.
Денежно‐кредитная система. В ассоциацию банков входят 412 коммерческих банка и
140 кооперативных банков и банков взаимного кредитования. Организующие и
координирующие Функции осуществляет Центральный банк. Среди коммерческих банков
самым мощным является «Кради агриколь», слившийся с банком «Индосюэц», в 2003 г.
приобретший контрольный пакет акций банка «Креди лионе».
В течение ряда лет для денежной системы была характерна инфляция, сейчас ее размеры
сократились до 0,6% в 1999 г. и 0,7% в 2000 г.
Налогово‐бюджетная сфера. Через бюджет перераспределяется свыше половины
национального дохода (в 1913 г. ‐ 20%, в 1957 г. ‐ 40%). Налоговые изъятия составляют
44% стоимости ВВП страны (шестое место среди стран ОЭСР). Структура бюджета сложна,
она включает «генеральный бюджет», «присоединенные бюджеты», счета специального
назначения, местные бюджеты. Хронической проблемой бюджетного хозяйства является
его дефицитность, хотя в последние годы размеры дефицита сокращаются до 2%
стоимости ВВП (2002 г.).
Отраслевая структура экономики. В 2003 г. в сельском, лесном хозяйстве и
рыболовстве производилось 3% ВВП, в промышленности и строительстве ‐ 25%, в сфере
услуг ‐ 72%.
Добывающая промышленность переживает глубокий структурный кризис, почти
полностью прекращена добыча угля, железной руды, бокситов.
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Большие изменения происходят в топливно‐энергетическом комплексе, основное из них ‐
рост атомных электростанций. Производство электроэнергии на них достигает 394,3 млрд
кВт‐ч (1999 г.), что ставит Францию на второе место в мире после США. А по доле АЭС в
общем производстве электроэнергии (84%) Франции принадлежит первое место в мире.
Ведущую роль в промышленности играет машиностроительный комплекс. Первое место
внутри комплекса занимает автомобильная промышленность (производство легковых
машин в 2003 г. достигло 3,9 млн). На высоком уровне находятся электротехническая
отрасль (первое место в мире по производству электрокабеля, важная роль в
производстве и экспорте оборудования для электростанций, в том числе атомных, и др.),
авиационно‐космическое производство, где Франция успешно конкурирует с США.
На втором месте во французской промышленности ‐ химический комплекс, к которому
примыкают всемирно известные парфюмерные производства, косметика, фармацевтика,
резиновая промышленность. Третье место ‐ у текстильно‐швейных отраслей, долгое
время профилировавших во французской экономике, а сейчас переживающих серьезные
трудности.
Сельское хозяйство становится частью второго в мире агропромышленного комплекса,
полностью обеспечивающего основные потребности страны в продовольствии и активно
участвующего в международной торговле. В последние годы на экспорт поступает
примерно треть продукции сельского хозяйства Франции. На долю растениеводства
приходится 49% стоимости продукции сельского хозяйства. Большое развитие получило
зерновое хозяйство (особенно посевы пшеницы), виноградарство и виноделие (Франция
делит с Италией первое и второе места в мире), овощеводство и садоводство.
Важнейшая отрасль животноводства ‐ разведение крупного рогатого скота (по поголовью
скота Франция ‐ первая страна Западной Европы). Развито производство сливочного
масла (второе место в мире) и сыроварение.
Транспорт и связь. Большое значение имеет железнодорожный транспорт, особенно
электрифицированный и высокоскоростной, а также автодорожный. Среди развитых
стран Франция ‐ вторая страна после США по протяженности автодорог (1,1 млн км).
Объем грузооборота железных дорог превышает 40 млрд т‐км. Успешно внедряется на
железных дорогах скоростной транспорт. Франция ‐ лидер среди стран ЕС в этой сфере.
Она участвует в ряде проектов в Европе, а также в США.
Автомобильный парк Франции сегодня превышает 23,6 млн легковых машин и 3,2 млн
грузовиков. Объем грузовых перевозок автотранспортом в последнее время
увеличивается на 6‐7% в год.
Быстро развивается авиационный транспорт. Морской транспорт имеет небольшое
значение. Франция обладает 89 морскими портами, но грузооборот крупнейшего из них ‐
Марселя ‐ составляет лишь 50 млн т.
Бурно развиваются современные средства связи. Мощность телефонных сетей, например,
только с 70‐х гг. выросла более чем в 4 раза. В настоящее время более половины
французских семей владеет персональными компьютерами, которые подключены к
Интернету.
Среди других отраслей сферы услуг надо отметить туризм, прежде всего иностранный. В
2002 г. страну посетило больше всего в мире иностранных туристов ‐ 77 млн чел. Франция
занимает первое место в мире не только по количеству приезжающих туристов, но и по
объемам получаемых от туризма доходов.
Наука. Расходы на НИОКР достигли в последнее время 2,4% стоимости ВВП (2002 г.). Для
организации исследований характерно активное участие государства, особенно в сфере
фундаментальных исследований. Во Франции сложилась такая организационная форма
271

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
исследований, как крупный институт, ведущий комплексную разработку проблем в какой‐
либо сфере. Некоторые из этих организаций заслужили мировое признание, как,
например, Институт Пастера.
Внешнеэкономические связи Франции в послевоенные годы расширились, укрепились
международные позиции французских финансово‐промышленных групп, в том числе в ЕС,
где Франция наряду с Германией является лидером.
Внешняя торговля. Растет экспортная квота французской экономики (до 30% в 90‐е гг.).
Франция увеличила свой удельный вес в мировой торговле до 6‐7%, что обеспечивало ей
четвертое место в мире. Но в последние годы по размерам экспорта ее опередила
Великобритания, а в 2003 г. и Китай. В 2003 г. объем экспорта товаров составил 384,8
млрд долл. На экспорт поступает примерно половина продукции промышленности
(автомашины, электротехника, авиационная и аэрокосмическая техника, оружие,
оборудование для скоростного железнодорожного транспорта, химические товары,
изделия парфюмерии, высокой моды и др.), экспортируется значительная часть
продукции сельского хозяйства (вина, коньяки, продукция птицеводства, сыры, пшеница и
др.). Импорт (в 2003 г. ‐ 388,3 млрд долл.) состоит в основном из нефти, природного газа,
цветных металлов, деловой древесины и бумажной массы, продовольствия,
промышленного оборудования. В торговле оборудованием Франция имеет активный
баланс ‐ ее экспорт существенно превышает закупки за рубежом.
Наибольшее значение во внешней торговле Франции имеют связи со странами ЕС
(особенно с Германией, Италией, Бельгийско‐Люксембургским экономическом союзом,
Великобританией). Важную роль играет торговля с США, Японией, Китаем, странами
Африки. Укрепляются связи со странами Среднего и Ближнего Востока и Латинской
Америки.
Страна активно участвует в движении капитала. Объем накопленных прямых инвестиций
Франции в других странах в 2002 г. составил 497 млрд долл. (третье место в мире). На
зарубежных предприятиях французских ТНК работают 2,45 млн чел. Вырос и объем
иностранных инвестиций во Франции, достигнув 267 млрд долл. в 2002 г.
Состояние платежного баланса страны в последние годы улучшается, и текущий
платежный баланс положителен.
Экономические отношения с Россией. По размерам товарооборота Франция занимает
12‐е место среди партнеров России. В объеме всех иностранных инвестиций РФ ее доля
составляет всего 1,9%. После сокращения торговли в период кризиса в России 1998 г.
объем товарооборота достиг в 2003 г. 4,5 млрд долл. и тем самым превысил лучшие
показатели 1997 г. ‐ 3,2 млрд долл. За период январь ‐ март 2004 г. товарооборот России и
Франции составлял 1,5 млрд долл. Он почти удвоился по сравнению с 2003 г. и достиг
годового уровня 6 млрд долл. В российском экспорте во Францию 40% приходится на
нефть и нефтепродукты, 30% ‐ на природный газ. Важное место занимают также металлы,
лесные, целлюлозно‐бумажные и потребительские товары, некоторые химические
продукты. Машинотехническая продукция составляет лишь 2‐3% стоимости экспорта.
Доля оборудования во французских поставках в Россию составляет 15‐20%. Важное место
в импорте занимают потребительские товары, в частности ткани, обувь, одежда,
парфюмерия, продовольствие, напитки.
Как по объему, так и по структуре торговые связи не соответствуют возможностям и
потребностям экономики обеих стран.В последние годы во Франции и России растет
заинтересованность в расширении торговли и других форм сотрудничества.
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15.4. ЭКОНОМИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ)

Территория: государство на Британских островах общей площадью 244,7 тыс. кв. км. На
северо‐западе страны преобладает горный рельеф, на юге и юго‐востоке ‐ холмистые
равнины. Состоит из 4 историко‐географических областей ‐ Англии, Уэльса (завоеван в
1264 г.), Шотландии (присоединилась в 1707 г.), Северной Ирландии, оставленной в
составе Великобритании после объявления Ирландии доминионом в 1921 г. Под
контролем Великобритании остаются 15 заморских (бывших зависимых) территорий с
населением менее 200 тыс. чел., в основном небольшие острова в Атлантическом океане.
Население ‐ 59,4 млн чел. (2004 г.), среднегодовые темпы его прироста в 1990‐2004 гг.
составили 0,4%. Рождаемость равняется 11,8, смертность ‐ 10,6 на 1 тыс. чел. Ожидаемая
продолжительность жизни ‐ 78 лет (мужчины ‐ 75 лет, женщины ‐ 88 лет). Внешняя
миграция положительная. Большая часть населения ‐ англичане (80%), шотландцы
составляют 15%, проживают также ирландцы, уэльсцы (валлийцы). По прогнозу в 2015 г.
численность населения составит 60,6 млн чел. Господствующие вероисповедания ‐
англикане (20,8%), свободная церковь (30,2%), католики (20,6%), мусульмане (2,7%),
индусы (1%), сикхи (0,6%), 23,2% населения не религиозны или не определились с верой.
Официальный язык ‐ английский.
Уровень и система образования. Уровень грамотности взрослого населения превышает
99%. 25% взрослого населения имеет высшее образование, 65% ‐ среднее. Основу
школьного образования составляют государственные школы, в которых обучается 93%
учеников. Каждый третий окончивший среднюю школу поступает в высшие учебные
заведения. В стране 89 университетов, которые являются самоуправляющимися
учреждениями, но большая часть их доходов формируется за счет субсидий центрального
правительства. Среди крупнейших университетов ‐ старейший Оксфордский (основан в
1167 г.) и Кембриджский (основан в 1209 г.), а также университеты Сейнт‐Эндрю, Глазго и
Абердина в Шотландии. В британских вузах обучается свыше 80 тыс. иностранных
студентов.
Государственное устройство: парламентская монархия. В стране отсутствует
конституция в виде единого основного закона, но законы, принятые парламентом, и
судебные прецеденты имеют конституционное значение. Глава государства ‐ английский
монарх, который формально является верховным носителем исполнительной власти,
главой судебной системы, верховным главнокомандующим вооруженными силами,
светским главой англиканской церкви, а также имеет право созывать парламент на
сессии, распускать палату общин, санкционировать законопроекты, принятые
парламентом, ратифицировать международные договоры.
На практике все королевские прерогативы осуществляются кабинетом министров.
Парламент состоит из Палаты лордов (пожизненные и наследственные лорды ‐ 618 чел.) и
Палаты общин (выборный орган из 659 депутатов, избираемых сроком на 5 лет по
мажоритарной системе).
Исполнительный орган ‐ правительство. Оно формируется лидером партии, получившей
на выборах наибольшее количество мест в палате общин. Правительство состоит из
членов кабинета (ведущие министры) и министров, не входящих в кабинет.
В административно‐территориальном отношении страна делится на 47 графств (7
муниципальных графств, 26 округов, 9 районов и 3 островные территории). Столица ‐
Лондон, крупнейший по населению и хозяйственному значению город (7,2 млн чел. и
15,8% ВВП страны), другие крупнейшие города ‐ Бирмингем (1,2 млн чел.), Лидс (0,8 млн
чел.), Глазго (0,6 млн чел.).
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Здравоохранение в основном является государственным. Государственные расходы на
здравоохранение составляют 5,9% ВВП (во всех развитых странах ‐ 6,2%).
Объем ВНП ‐ 1593,8 млрд долл. по ППС (2004 г.), на душу населения ‐ 26 783 долл.
Денежная единица ‐ фунт стерлингов, равный 1,623 долл. (2004 г.).
Норма валового накопления в начале десятилетия составляла 17% ВВП. Основным
источником финансирования капиталовложений выступают сбережения компаний.
Заметную роль в финансировании капиталовложений играет иностранный капитал: его
приток в 1990‐1995 гг. равнялся 9,7% валовых вложений в основной капитал, в 1996‐2000
гг. ‐ 27,8%.
Темпы экономического роста. Британское хозяйство развивалось невысокими темпами: в
80‐е гг. ‐ 2,3%, в 90‐е гг. ‐ 2,1%, в 2000‐2004 гг. ‐ 2,3% в среднем в год.
Экономическая политика направлена на сохранение позиций Великобритании в мире и
достижение ведущей роли в ЕС. Одним из важных ее элементов является поддержание
тесных отношений с США. С конца 70‐х гг. произошел поворот от политики кейнсианства к
неолиберальной экономической политике на основе принципов монетаризма. Была
осуществлена денационализация государственных предприятий, доля государственных
компаний в создании ВВП понизилась с 12 до 2%, снижены налоговые ставки на прибыль
компаний и личные доходы, ограничена роль профсоюзов. Во второй половине 80‐х ‐
начале 90‐х гг. в экономической политике больше внимания обращалось на поддержание
темпов экономического роста и снижение безработицы. После прихода в 90‐е гг. к власти
лейбористов экономическая политика нацелена на сочетание свободного рынка с
регулированием хозяйства, но без лишней регламентации со стороны государства. При
этом, как и раньше, большое внимание уделяется поддержанию стабильности цен и
укреплению государственных финансов, содействию малому и среднему
предпринимательству.
Денежно‐кредитная сфера традиционно развита, в ней создается около 7% ВВП. Почти
все ее сектора (оптовые, коммерческие, иностранные банки, строительные общества,
страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные тресты, сберегательные
банки, финансовые дома) являются одними из крупнейших в мире. Центральным банком
страны является Банк Англии.
Налогово‐бюджетная сфера. В 80‐90‐е гг. были значительно снижены налоги, в том числе
налог на прибыль корпораций ‐ с 52% в конце 70‐х гт. до 21% в начале десятилетия. По
уровню налогового бремени Великобритания не выделяется среди развитых стран‐
примерно 40% ВВП. Достигнутый в конце 90‐х гг. профицит государственного бюджета
сменился на дефицит.
Отраслевая структура экономики. 75% ВВП создается в сфере услуг, доля
промышленности сократилась до 24%, а доля сельского хозяйства, лесоводства и
рыболовства ‐ до 1,0%. Добывающая промышленность обеспечивает 3,2% ВВП страны.
Великобритания
располагает
значительными
запасами
каменного
угля
(Среднешотландский, Йоркский, Южноуэльский бассейны), которого добывается 36 млн т
ежегодно. Значительные месторождения нефти и природного газа (шельф Северного
моря) позволяют добывать 150 млн т нефти и свыше 96 куб. м природного газа, которые
обеспечивают внутреннее потребление и идут на экспорт.
Обрабатывающая промышленность ‐ ведущая отрасль (18,8% ВВП). Почти 31%
продукции обрабатывающей промышленности дает машиностроение, в котором
основное место занимает электротехническое и транспортное машиностроение, в том
числе производство компьютеров и конторского оборудования (Средняя Шотландия). В
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отличие от ряда ведущих стран в обрабатывающей промышленности Великобритании
значительное месте занимает высококонкурентная пищевая отрасль ‐ 13,2%
(Йоркширский и Юго‐Восточный районы, Лондон).
Сельское хозяйство в 90‐е гг. и начале текущего десятилетия несколько сократило
производство продукции. Основное место занимает животноводство ‐ 2/3 объема
продукции. Отрасль обеспечивает 2/3 потребностей страны в сельскохозяйственной
продукции умеренной зоны, а по ряду продуктов (пшеница, овес, ячмень, свинина)
объемы производства превышают потребности. Основная доля сельскохозяйственного
производства обеспечивается крупными хозяйствами площадью свыше 100 га.
Рыболовство ‐ одно из крупнейших в ЕС, оно дает около 40% объема внутреннего
потребления рыбопродуктов. Лесное хозяйство обеспечивает только 10% потребностей
страны в древесине.
Транспорт и связь обеспечивают 8% ВВП. Транспортная сеть высоко развита. По
насыщенности шоссейных (1436 км на 1 тыс. жителей), железнодорожных (0,54 км на 1
тыс. жителей), воздушных путей Великобритания находится в числе ведущих стран мира.
В стране свыше 150 гражданских аэродромов; на 2,5 чел. ‐ 1 частный легковой
автомобиль. Крупнейший транспортный центр ‐ Лондон. 96% домашних хозяйств
располагают телефонами. 5% домов имеют мобильные телефоны вместо стационарных.
Наука. Великобритания является одной из ведущих научных держав мира. По числу
лауреатов Нобелевских премий она занимает второе место после США. Однако в 90‐е гг.
доля страны в мировых расходах на НИОКР сократилась, снизилась их доля в ВВП страны ‐
около 2%. Баланс международного научно‐технического обмена нередко сводится с
дефицитом.
Социальная сфера. Доходы наемной рабочей силы выросли в 1,4 раза за 90‐е гт. Средняя
почасовая оплата без сверхурочных превысила 12,2 ф. ст. в 2003 г. Одновременно
возросли разрывы в доходах. Свыше 1/5 домашних хозяйств относится к бедным. Индекс
человеческого развития ‐ 0,936 (2002 г.).
Внешнеэкономические связи. Великобритания занимает одно из ведущих мест во многих
сферах международных экономических отношений (экспортная квота ‐ 28‐31% ВВП).
Будучи одной из ведущих экономических держав, она выступает за расширение
движения товаров и капитала на мировом уровне, в рамках ЕС стремится к его развитию в
многонациональной форме, к расширению его состава, надеясь тем самым увеличить
возможности политического маневрирования и добиться укрепления своих позиций.
Внешняя торговля. На долю Великобритании приходится 5,1% мирового объема экспорта
товаров и услуг, внешняя торговля исторически является одним из важных источников
хозяйственного роста. Объем товарного экспорта ‐ 288,6 млрд долл. Темпы прироста
экспорта значительно снизились ‐ до 2,9% в 2000‐2004 гг. (в 90‐е гг. ‐ 6% и 3,9% в 80‐е гг.),
они были ниже общемировых.
В товарной структуре экспорта основное место (47,5%) занимает машиностроение, по
целому ряду отраслей которого Великобритания является крупным экспортером:
двигатели и моторы ‐ 21,8%, самолеты ‐ 8,1%, вычислительная техника ‐ 7,7%,
телекоммуникационное оборудование ‐ 8,0% мировых поставок (1999‐2000 гг.). 14,5%
объема экспорта составляет продукция химической промышленности, 1/3 этой группы
составляют медицинские препараты. На долю британских компаний приходится 10,6%
мировых поставок медицинских препаратов. Великобритания ‐ крупный экспортер нефти
(4,2% мирового экспорта). В целом топливо обеспечивает почти 6% экспортных
поступлений страны, и примерно такую же долю в экспорте занимают продовольствие,
напитки, табачные изделия, особенно зерно и корма. Относительно крупную долю в
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экспорте составляют черные и цветные металлы. В экспорте готовой продукции велика
доля высокотехнологичных товаров ‐ 34%.
На долю ЕС приходится 55,8% (2004 г.) внешнеторгового оборота Великобритании.
Тесные связи поддерживаются с США, на долю которых приходится 15,5% торгового
оборота. 15% торгового оборота приходится на развивающиеся страны. Крупные торговые
партнеры ‐ Индия, Малайзия, Бразилия. Видным торговым партнером выступают КНР и
Гонконг.
Движение капитала ‐ ведущая форма участия Великобритании в международных
экономических отношениях. Страна занимает важное место в экспорте и импорте
ссудного и предпринимательского капитала. Она второй по величине экспортер капитала
в форме прямых капиталовложений ‐ 15,1% мирового объема иностранных прямых
инвестиций (2004 г.). Основные объекты приложения британского капитала ‐ Северная
Америка и страны ЕС. В США британские инвестиции ‐ крупнейшие, они составляют свыше
18% всех иностранных капиталовложений. Крупные капиталовложения сосредоточены в
КНР, Бразилии, на Бермудах. Одновременно Великобритания ‐ один из крупнейших
объектов приложения иностранного капитала (7,3% мирового объема иностранных
прямых капиталовложений). Фирмы, контролируемые иностранным капиталом,
обеспечивают 30,5% продукции обрабатывающей промышленности (20,3% в 1998 г.), где
иностранные капиталовложения сосредоточены прежде всего в наукоемких отраслях
(электроника, фармацевтика), а также в автомобилестроении. Иностранные ТНК занимают
передовые позиции в нефтедобыче и нефтепереработке, в кредитном секторе. Почти 40%
иностранных прямых капиталовложений контролируется корпорациями США. Важное
место занимает голландский, германский и японский капитал. В целях привлечения
иностранного и британского предпринимательского капитала в отставшие экономические
регионы были созданы около 10 специальных экономических зон, в основном в портовых
городах.
Состояние платежного баланса. Великобритания традиционно сводит расчеты по
текущим операциям с отрицательным сальдо, которое составляло 0,8‐2,0% ВВП. Дефицит
по текущим операциям компенсируется чистым притоком капитала.
Экономические отношения с Россией. На долю РФ приходится 0,7% британского
товарооборота (0,53% экспорта и 0,98% импорта в 2004 г.). Основными экспортными
статьями являются машины и оборудование, значительное место занимает сельскохо
зяйственная продукция. Импорт состоит из сырьевых товаров и слабообработанной
продукции. 45% составляют нефть и нефтепродукты, необработанные алмазы.
Великобритания занимает третье место после США и Кипра по величине
инвестированного в российскую экономику капитала. 45% британских инвестиций
представляют прямые капиталовложения. Это небольшая величина в общем объеме
британских заграничных прямых инвестиций ‐ около 0,1%. Основной объем прямых
капиталовложений сосредоточен в нефтедобывающей промышленности и кредитной
сфере.
ТЕМА16. СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
16.1. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ (ЦВЕ)

Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) ‐ Болгария. Венгрия. Чехословакия,
Польша. Румыния и др. ‐ были ядром социалистической системы. Это способствовало
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углублению разделения труда между ними, развитию кооперационных связей в рамках
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), созданного в 1949 г.
В 1980‐е годы в экономике социалистических стран в системе стали наблюдаться
кризисные явления:
•
потребление и инвестиции по всем странам Восточной Европы снизились,
внешняя задолженность возросла до 85 млрд долл. (в 1972 г. ‐ 8 млрд дол.);
•
наблюдался долгосрочный спад в производстве, существовала нерациональная
структура экономики. Доля стран Восточной Европы в мировом торговом обороте
сокращалась в результате снижения конкурентоспособности их товаров. В 1990 г.
на долю сельского и лесного хозяйства в этих странах приходилось около 21% от
общего числа занятых (в ЕС ‐ 6,1%). Производственное потребление сырья и
энергии на единицу произведенной продукции на 20‐40%, а иногда и на 100%
превышало уровень развитых сгран. Отличачась низкими темпами развития сфера
услуг;
• низкая эффективность производства была тесно связана со слабым внедрением в
производство достижений НТП. Экономическое развитие стран Восточной Европы
основывалось на экстенсивных факторах роста и характеризовалось
количественными показателями; S усилились инфляционные процессы. Если в
1987 г. темпы инфляции составляли 3‐4% в месяц, то в 1992 г. превысили по всем
странам 21 ° о в месяц, а в Польше и Югославии инфляция переросла в
гиперинфляцию;
•
безработица носила скрытый характер.
Экономическая ситуация в странах Восточной Европы представляла собой не
циклическое или краткосрочное явление, а результат глубокого долгосрочного спада. В
странах с плановой экономикой кризис имел тяжелые последствия для их
технологического прогресса, экономической эффективности, экологии, уровня жизни
населения.
После событий 1980‐1990‐х годов в странах Восточной Европы и распада СССР.
Чехословакии, Югославии Варшавский военный договор прекратил свое существование.
Совет экономической взаимопомощи распался. Государства, расположенные в центре и
на востоке Европы, перестали представлять собой закрытый торговый блок, их
экономические системы ориентируются на открытый рынок. Политические и
идеологические позиции этих государств если не совпадают, то и не противостоят
западным странам.
Перспективы экономического развития стран ЦВЕ зависят от нескольких факторов:
последовательного проведения реформ, влияния технической и финансовой помощи
развитых стран.
Венгрия, Польша, Чехия и Словакия благодаря принятым интен‐i сивным мерам добились
больших успехов в экономических преобразованиях. Болгария, страны бывшей
Югославии и Румыния отстают в темпах реформирования экономики.
Страны ЦВЕ следуют модели преобразований, предложенной МВФ, которая включает
системные элементы.
1. Макроэкономическая стабилизация и контроль. Проведение стабилизационной программы:
•

ужесточение налоговой политики:
o ужесточение кредитной политики;
o
антиинфляционная политика;
o пересмотр показателей затрат в целях урегулирования внешних расчетов.

2. Реформа цен и рынка:
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•
•
•
•

реформа внутренних цен;
либерализация внешней торговли;
свободная структура заработной платы и либерализация рынка рабочей силы;
реформа банковской системы.

3. Развитие частного сектора, приватизация, реформа производственной структуры:
•
•

упрощение открытия и закрытия предприятий, оформления права частной
собственности;
отраслевая и производственная реформа, ликвидация монополий.

4. Пересмотр роли государства:
•
•
•
•

законодательная реформа (конституционная, имущественная, контрактная,
банковская, конкурентная и т. д.);
реформа информационной структуры (учет, контроль);
институциональная система косвенного управления экономикой (налоговая
система, контроль над формированием бюджета);
социальная сфера (страхование от безработицы, пенсионное обеспечение,
нетрудоспособность, социальные услуги: здравоохранение, образование и пр.).

16.2. НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оживление экономики в странах ЦВЕ происходит главным образом на основе
расширения экспорта и коренной перестройки экономики. Ключевую роль сыграло
оживление в промышленности.
В странах ЦВЕ сформировалось два основных подхода к реформированию экономики.
Первый ‐ поэтапное формирование инфраструктуры рынка в целях создания смешанной
экономики и социального рыночного хозяйства (Венгрия). Второй ‐ это радикальные
меры, проводимые в сжатые сроки и ориентированные на создание экономики
либерального типа. Ставится задача ‐ приватизировать подавляющую часть предприятий в
короткие сроки, не считаясь с социальными издержками и последствиями (Польша,
Чехия, Словакия. Болгария, Румыния).
Венгрия довольно последовательно придерживается своего пути, начиная с 1968 г. Уже к
концу 1980‐х годов здесь удалось создать рынок товаров, рынок труда и заложить основы
рынка капиталов. С точки зрения внутренней политики такой подход обосновывается
следующими факторами: необходимостью поддерживать гражданский мир и
экономическую стабильность; долгосрочным характером трансформации экономики
(структурная модернизация, приватизация и т.д.)‐Это позволило Венгрии не только
обеспечить консенсус в обществе, но и привлечь большую часть иностранных инвестиций
(примерно 50%), направленных в страны ЦВЕ.
Страны второй группы сделали выбор «шокового» варианта радикальных экономических
преобразований, который включает: децеентрализацию хозяйственной деятельности,
либерализацию цен и внешнеэкономических связей, жесткую денежную и фискальную
Политику, относительное «замораживание» заработной платы. Благодаря усилению
регулирующих начал государства в Польше, Чехии и Словакии удалось несколько
смягчить отрицательные стороны «шоковой терапии».
Способность страны осуществлять преобразования на основе шоковой терапии» или
«постепенных реформ» зависит от характера и эффективности ее экономических,
политических и правовых институтов, от социального единства общества. Главные
различия между странами с переходной экономикой заключаются не столько в курсе
реформ, сколько в стартовых условиях, с которых они начали свои реформы. Например, в
конце 1989 г. польская экономика характеризовалась как экономика повального
дефицита, стоявшая на грани гиперинфляции. Главной макроэкономической задачей
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правительства являлось обеспечение инфляционной стабильности посредством
либерализации цен и ограничения роста номинальной заработной платы. Процессы
приватизации и структурной перестройки здесь были постепенными. В Венгрии не было
необходимости в «шоковой терапии» на макроуровне, поскольку инфляция была
относительно низкой, а структурные изменения реализовывались на протяжении многих
предыдущих лет.
В странах ЦВЕ возрастает вклад частного сектора в совокупный Е экономический
потенциал. Ассоциированные члены Европейского Союза ‐ Венгрия, Польша, Чехия и
Словакия ‐ к 2000 г. вдвое сократили государственную собственность.
По мнению западных экспертов, в авангарде преобразований идет Польша. Реализация
«шоковой терапии» началась 1 января 1990 г. Правительство отменило контроль над
ценами, прекратило государственные субсидии, стало проводить приватизацию и
реформу банковской и валютной систем (план Бальцеровича). Реформа в Польше
проходила поэтапно.
1‐й этап‐1990‐1991 гг. Продажа государством акций пяти крупных преуспевающих
компаний и четырех мелких. Особых успехов "‐Польша достигла в сфере малой
приватизации. К концу 1990 г. в руках частников находилось примерно 40% предприятий
розничной торговли, около 60% предприятий общественного питания и 50%
коммерческих банков. Продукция, выпускаемая мелкими предприятиями возросла на
25%.
2‐й этап ‐ 1991‐1992 гг. Приватизировано путем акционирования 13 предприятий. Около ]
тыс. предприятий были внесены в «списки на ликвидацию». Широко применялась аренда
предприятий трудовыми коллективами, а также их продажа отечественным и
зарубежным фирмам. Объемы произведенной продукции в частном секторе
промышленности возросли на 8%. Количество частных предприятий в промышленности
составило 2,2 тыс., торговле ‐ 7,7 тыс.. в строительстве ‐ 3,5 тыс. Среди промышленных
предприятий преобладали мелкие с числом занятых до 5 человек, на долю которых
приходилось примерно 60% продукции всего частного сектора. Деятельность малых
предприятий была связана с дерево‐ и металлообработкой, пищевой и швейной
промышленностью. В 1992 г. на частный сектор приходилось 24,1% реализованной
промышленной продукции, 55,2% строительно‐монтажных работ, 23,7% стоимости услуг.
В частном секторе было занято 50,6% всех работающих. Зоной наибольшей экспансии в
1991 г. стала торговля. Так, в розничной торговле удельный вес частных магазинов
составил 75%, оборот превысил 80%.
3‐й этап ‐ 1993‐1996 гг. Характеризуется активизацией инвестиционной деятельности.
Частные предприятия увеличили инвестиции быстрее, чем государственные. Оживилась
инвестиционная деятельность, что было связано с улучшением финансового положения
предприятий. Рост производства был отмечен практически во всех отраслях
промышленности. Значительно увеличился выпуск продукции химической и
нефтехимической отраслей. В 1993‐1996 гг. прирост промышленной продукции достигнут
в основном за счет частного сектора, где он составил 38,6%. В Польше на долю частного
сектора приходится примерно 50% сельскохозяйственной, 37.4 ‐ промышленной, 85,8 ‐
строительной продукции, 87,8% розничного товарооборота.
К положительным результатам в экономике Польши нужно отнести стабилизацию
финансовых показателей, прежде всего, сокращение дефицита госбюджета с 6% ВВП в
1992 г. до 2,8% в 1996 г.
Во второй половине 1990‐х годов в польской промышленности происходит быстрый рост
производства (11‐12%) Доля экспорта машин составляет 25%. Структурной перестройке
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польской промышленности способствовали использование западных технологий, приток
иностранных инвестиций в производственную сферу (из 5,3 млрд
дол. в 1995 г. 3,2 млрд дол. направлено в промышленность, из них 1 млрд дол. ‐ в
машиностроение). Это послужило основой развития кооперации с западными странами.
Ряд предприятий Польши перешли на сборку изделий из узлов и комплектующих,
поставляемых западными фирмами. В 1997 г. экономический рост Польши составил 6,7%,
промышленный рост ‐ 11,2, выпуск товаров инвестиционного назначения превысил 15%.
Прямые иностранные инвестиции возросли на 10% и достигли 6,6 млрд дол. Общий
объем накопленных иностранных инвестиций превысил в 1997 г. 20,6 млрд дол.
Издержками высоких темпов экономического роста был государственный долг.
Внутренняя задолженность превысила 60% ВВП. Обслуживание долга в ближайшие годы
потребует таких темпов реального прироста экспорта и положительного внешнеторгового
сальдо, которые соответствуют предельным возможностям страны (платежи Парижскому
и Лондонскому клубам достигнут 8 млрд дол. к 2008 г.). Торговый дефицит Польши носит
структурный характер и вызван низкой конкурентоспособностью отечественной
продукции. Основные производственные фонды и их технико‐технологические
характеристики соответствуют уровню начала 1980‐х годов. Высокий удельный вес во
внешнеторговом обороте принадлежит регистрируемой торговле, которая носит четко
выраженный вывозной характер (более 7 млрд дол. в год).
В Венгрии за годы структурной перестройки проявились признаки оживления
экономики. В 1995‐1998 гг. темпы прироста ВВП составили в среднем 2,9‐3,5%,
промышленного производства ‐ 5‐7, строительно‐монтажных работ ‐ 7,
сельскохозяйственного производства ‐ 3%. Однако горнодобывающая и пищевая
промышленности находятся в тяжелом состоянии. Безработица составляет примерно 11 %
активного населения. Инфляция в Венгрии‐ 15‐18% в год.
Приватизация привела к тому, что в частной собственности оказалось более 50% бывших
государственных предприятий. Активное участие в этом процессе принимал иностранный
капитал. По данным правительства, свыше половины инвестиций из‐за рубежа
направляется приватизированным предприятиям. Приватизация дала казне примерно 5
млрд дол. Приватизация и зарождение новых частных предприятий привели к тому; что
доля частного сектора в ВВП повысилась до 60%. Большую роль в развитии
национального хозяйства Венгрии играют внешнеэкономические факторы.
Доля иностранного капитала в частном секторе превышает 11%, По сумме прямых
зарубежных инвестиций Венгрия значительно превосходит другие страны ЦВЕ. В Венгрии
сумели создать эффектна, ные механизмы валютного обмена и лицензирования
предпринимательской деятельности. По оценкам западных специалистов, Венгрия вошла
группу 25 самых привлекательных для инвесторов государств. Только в 1999 г. она
получила около 2 млрд дол. в виде прямых иностранных инвестиций. Капитальные
вложения идут в промышленность, а не только в торговлю, банковский сектор и сферу
услуг. Причем многие зарубежные промышленные корпорации, такие как «Сони» и
«Джэнерал электрик», используют свои предприятия в Венгрии для производства
товаров, имеющих спрос во всей Центральной и Восточной Европе, России и других
странах СНГ.
Происходящее оживление экономики Венгрии сопровождается крупным ростом
производительности труда на фоне относительно умеренного роста производства. Это
свидетельствует о развитии глубинных проиессов, происходящих на рынке труда и
связанных со структурной перестройкой хозяйства.
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Экономическая обстановка в Чехии признается наиболее благоприятной среди стран ЦВЕ.
Здесь сбалансирован государственный бюджет, низки уровни инфляции и безработицы.
Несмотря на сложности, связанные с проведением реформы, уровень жизни населения
Чехии повышается. Заработная плата возросла на 25%, а в реальном выражении‐на 3,5%.
В 1994‐1995 гг. рост реальных доходов составил 7%, реальная заработная плата
увеличилась на 5%, улучшились финансовые показатели. Бездефицитным является
государственный бюджет. Валютные резервы увеличились до 8 млрд дол. (с 6 млрд дол. в
1993 г.). Активное сальдо платежного баланса достигло 600 млн долл. и сформировалось
в основном в торговле услугами.
По притоку иностранных инвестиций Чехия занимает 3‐е место в ЦВЕ после Венгрии и
Польши (уровень иностранных инвестиций на душу населения составляет более 700 дол.)
Объем прямых иностранных инвестиций превышает 7 млрд дол., направления
инвестиций ‐ транспорт и связь, производство транспортного оборудования и
автомобильная промышленность, отрасли широкого потребления, главным образом
производство табачных изделий, торговля и услуги.
В соответствии с прогнозом Министерства финансов Чехии темпы прироста ВВП в
ближайшие годы составят 2,2‐2,5%, безработица ‐ 5,5, инфляция ‐ 9, прирост номинальной
заработной платы ‐‐7%.Чехия ставит целью обеспечение макроэкономической
стабильности на основе структурной перестройки производства, развития рыночных
отношений.
Таким образом, оживление в странах ЦВЕ отражает воздействие позитивных изменений
как в области предложения, так и в области спроса. Ключевым фактором стало
повышение внешнего спроса, в частности в западноевропейских странах. В ряде стран
(Польше, Румынии, Словакии, Словении и Чехии) значительно возрос внутренний спрос в
области инвестиция и сфере частного потребления. В большинстве стран ЦВЕ
«локомотивом» оживления выступала промышленность.
В целом страны ЦВЕ продолжают пробивать дорогу к выходу из спада переходного
периода: объем производства все еще остается ; ниже уровня, достигнутого до начала
экономических преобразований, примерно на 15%.
16.3. СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Вступление в Европейский союз ‐ стратегическая цель стран ЦВЕ. Для ее реализации
необходимо достигнуть такого уровня экономического развития, чтобы затраты,
связанные с их вхождением в ЕС, не были высокими. В отношении вступления стран ЦВЕ в
ЕС имеются различные подходы.
Первый из них ‐ отложить членство до достижения этими странами соответствующих
экономических и политических параметров.
Предлагается определенный переходный период, на первом этапе которого произошло
бы объединение стран, претендующих на членство в ЕС, в сфере свободной торговли
промышленными товарами. Этот этап должен включать также образование
институциональных структур, обеспечивающих усиление политического и экономического
участия ЕС в процессе интеграции со странами ЦВЕ. На втором этапе должен произойти
полный доступ стран ЦВЕ к единому рынку ЕС без формального членства. И только к 2020
г. страны ЦВЕ могут стать полноправными членами ЕС.
Второй вариант ‐ полное и быстрое членство в ЕС. По мнению сторонников этого
подхода, расширение ЕС может стать новым импульсом для экономического и
политического усиления влияния этого интеграционного образования. Экономические
выгоды для ЕС от интеграции со станами ЦВЕ связаны со следующими факторами: 106
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млн населения и тысячи предприятий в странах ЦВЕ создадут мощный рынок для
производителей из Западной Европы. Возможность для западноевропейских
предпринимателей размешать предприятия в странах с низкими производственными
издержками. Усиление конкуренции на рынках ЕС будет способствовать росту
производительности труда и укреплению европейской экономики.
На деле имеющиеся противоречия между странами ЦВЕ и ЕС в области
сельскохозяйственной политики, таможенно‐тарифного регулирования и т.д.
свидетельствуют о том, что процесс интеграции стран ЦВЕ и ЕС будет довольно
длительным и будет проходить индивидуально по мере разрешения противоречий и
достижения определенных экономических результатов каждой страной, претендующей
на вступление в ЕС.
В настоящее время основные торговые партнеры стран ЦВЕ ‐ страны ЕС, на них
приходится 65% импорта и примерно 70% экспорта стран ЦВЕ. Важным направлением
сотрудничества стран ЕС с государствами ЦВЕ является разработка мер по оказанию
западной помощи в преобразованиях этого региона. Страны ЦВЕ технологически отстают
от западных на 2‐3 десятилетия, а в некоторых областях‐‐на 50 лет. Им недостает
правовых и институциональных структур рыночной экономики. Населению стран ЦВЕ
предстоит научиться правилам жизни и поведения в рыночной системе. Они нуждаются в
средствах коммуникации, техники и технологиях, навыках управления.
Страны ЦВЕ стремятся к развитию отношений со странами ЕС на недискриминационной
основе. Политические и экономические условия предоставления западной помощи
должны быть ясными. Цели и пределы ее предоставления целесообразно регулировать в
рамках международной координированной программы. Страны Западной Европы
списали половину внешнего долга Польше и Болгарии. Усилился приток частного капитала
в Венгрию, Польшу и Чехию. Шаг на пути расширения экономических связей ЕС со
странами ЦВЕ ‐ положение 1993 г. «О создании в течение 10 лет зоны свободной торговли
промышленными товарами путем постепенной взаимной отмены таможенных пошлин и
других барьеров». Поскольку промышленность стран Центральной и Восточной Европы
переживает сложный период, предусмотрена асимметричность обязательств: в первые 5
лет ЕС снижает пошлины, а в последующие 5 ‐ страны ЦВЕ.
В период существования Совета экономической взаимопомощи (1949‐1991 гг.)
основными торговыми партнерами стран ЦВЕ были СССР и другие социалистические
государства. После распада СССР
и переориентации стран ЦВЕ на Западную Европу внешнеэкономические связи партнеров
по. СЭВ сократились в несколько раз. В настоящее время товарооборот ЦВЕ со странами
СЯГ с оставляет 13‐15%. В целом структура российского экспорта и импорта со странами
Центральной и Восточной Европы считается нерациональной, так как значительную долю
в экспорте России занимают сырьевые ресурсы (до 80%), а в импорте ‐
продовольственные товары и товары широкого потребления (более 40%). Тем не менее
возобновление экономических связей со . странами СНГ на новой взаимовыгодной
основе ‐ одно из направлений внешнеэкономического курса стран ЦВЕ.
Несмотря на падение товарооборота, некоторые страны Центральной и Восточной
Европы продолжают оставаться довольно крупными торговыми партнерами России.
Они обеспечивают российский рынок более дешевыми по сравнению с развитыми
странами продукцией машиностроения, товарами народного потребления,
медикаментами, продовольствием.
Интересам России отвечает расширение инвестиционного сотрудничества, которое
является одним из важных способов продвижения машинно‐технических изделий на
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рынки восточноевропейских стран. Российские организации на конкурсной основе могли
бы принимать более активное участие в строительстве народнохозяйственных
предприятий, модернизации и реконструкции действующих объектов промышленного
комплекса стран ЦВЕ. В этом плане можно использовать в качестве благоприятствующего
фактора наличие на террито‐. риях этих стран большого количества предприятий,
сооруженных при содействии бывшего СССР, большинство из которых нуждается в
коренной реконструкции и модернизации.
Страны ЦВЕ, в свою очередь, могут активно приглашаться к строительству в России
элементов инфраструктуры, модернизации и реконструкции мощностей по выпуску
потребительских товаров, объектов нефтяной и газовой промышленности, социальной
сферы и др.
Например, улучшению торгово‐экономических отношений России и Болгарии может
способствовать Болгаро‐российский индустриальный центр в Софии, который призван
оказывать помощь предприятиям России и Болгарии в установлении деловых контактов
на основе маркетинга, консультаций. Заключен ряд соглашений в области транспорта.
Создана группа по научно‐техническому и экономическому сотрудничеству, которая
помогает наладить перевозку грузов с использованием водного пути Рейн ‐ Майн ‐ Дунай‐
Черное море ‐ внутренние воды России. Широкое развитие получает межрегиональная
торговля. В 1995 г. создан Болгаро‐российский инвестиционный банк, который призван
содействовать созданию совместных предприятий, технологическим разработкам и
обмену продукцией промышленного назначения.
Важный торговый партнер России ‐ Польша. Географическая близость и многолетний опыт
традиционных деловых контактов России и Польши: рыночная основа отношений,
Договор о торговом и экономическом сотрудничестве, Соглашение о поощрении и
взаимной защите капитальных вложений способствуют развитию российско‐польских
отношений.
Расширяется структура российского экспорта в Польшу: кроме нефти и газа это товары
химической промышленности, автомобили. вагоны метрополитена. Польский экспорт
составляют это продовольствие и сельскохозяйственные товары, фармацевтические
товары и косметика, машины и оборудование. Большое развитие получила региональная
торговля. Активно развивается сотрудничество Калининградской области, Санкт‐
Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Калужской, Самарской, Смоленской областей
с регионами Польши. Через Польшу будет проходить газопровод «Ямал ‐ Западная
Европа». Протяженность газопровода по территории Польши составляет 665 км (через 9
польских воеводств).
На современном этапе, несмотря на подготовку к вступлению в ЕС, страны ЦВЕ стремятся
развивать отношения со своими бывшими партнерами.
ТЕМА 17. ЭКОНОМИКА ЯПОНИИ

Особенности экономико‐географического положения страны.
Территория: цепь из 4 крупных (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю) и более 7 тыс. малых и
мельчайших островов вулканического происхождения у Тихоокеанского побережья Азии
общей площадью 372,2 тыс. кв. км. Все 4 крупных острова соединены между собой
подводными тоннелями или мостами (самый большой в мире подводный тоннель Сэйкан
‐ 53,85 км ‐ s соединяет острова Хоккайдо и Хонсю). Расположенное между I островами
мелководное внутреннее Японское море имеет важное транспортно‐экономическое
значение. Около 70% всей территории Японии покрыто горами (потухший вулкан Фудзи
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достигает высоты 3776 м) со средней крутизной склонов свыше 15°, что затрудняет их
использование для хозяйственного освоения. Насчитывается около 60 действующих
вулканов. Часты землетрясения, в среднем в год их регистрируется до полутора тысяч. В
районе Токио ощутимые толчки происходят 1 раз в 3 дня. Равнины занимают лишь 18%
территории страны, 3 крупнейшие (самая большая Канто, или Токийская) расположены на
тихоокеанской стороне Хонсю. Здесь находятся все 6 крупнейших городов Японии. Ввиду
сложности рельефа большая часть территории мало приспособлена для сельского
хозяйства, а площадь обрабатываемых земель является сильно ограниченной. В то же
время Япония обладает исключительно протяженной и сильно изрезанной береговой
линией.
Значительная часть территории Японии лежит в субтропических широтах с весьма
благоприятными климатическими условиями и продолжительным вегетационным
периодом. В конце лета сильное воздействие на погоду Японии оказывают тайфуны
(мощные циклоны тропического происхождения), нередко причиняющие огромный урон
хозяйству. В отличие от большинства других крупных стран мира Япония характеризуется
слабостью сырьевой и топливно‐энергетической базы, исключением являются
гидроэнергоресурсы коротких горных рек. Почвы Японии, как правило, не отличаются
высоким качеством. Получение устойчивых урожаев без обильного внесения
минеральных и органических удобрений практически невозможно. Япония является
одной из самых богатых лесом стран мира. Под лесами находится примерно 55%
территории. Однако качество лесов невысоко.
Население. По численности населения (127 млн чел. в 2002 г.) Япония входит в первую
десятку стран мира. В 2000 г. более 800 тыс. этнических японцев проживало за границей, в
том числе почти 40% ‐ в США, 10% ‐ в Бразилии, 7% ‐ в Великобритании, 5,5% ‐ в Китае,
4,2% ‐ в Австралии. Из проживающих в Японии примерно 1,5 млн иностранцев 41%
приходится на корейцев, 19% ‐ на китайцев, 14% ‐ на бразильцев, 7,5% ‐ на филиппинцев,
2,8% ‐ на американцев. Среднегодовые темпы прироста населения уменьшаются и в 90‐е
гг. составили 0,3%. Если положение с рождаемостью не изменится к лучшему, то
примерно с 2010 г. нынешняя численность населения начнет сокращаться. Свыше 99%
населения ‐ японцы (нихондзин), государственный язык ‐ японский. К коренному
населению относятся и айны, проживающие в основном на севере страны и являющиеся
первыми ее обитателями. Национальную религию ‐ синтоизм ‐ исповедует примерно
49,4% населения, буддизм ‐ 44,7%, христианство ‐ 0,8%, другие религии ‐ 5,1%.
Плотность населения Японии ‐ одна из самых высоких в мире, примерно 70% населения
страны проживает в сравнительно узкой полосе, расположенной вдоль Тихоокеанского
побережья острова Хонсю между Токио и Северным Кюсю (так называемый
Тихоокеанский пояс). Свыше 40% населения сосредоточено в Токио, Осаке и Нагое и в
прилегающих к ним районах.
Уровень и система образования. Сплошная грамотность была достигнута еще в начале XX
в., когда в стране была введена система обязательного начального образования.
Действует Закон 1947 г. об обязательном бесплатном девятилетнем неполном среднем
образовании (6 лет ‐ начальное и 3 года ‐ среднее). Для поступления в университет
требуется получить высшее среднее образование (12 лет). 40% выпускников средней
школы поступает в университеты и 10% ‐ в другие высшие учебные заведения (колледжи,
высшие технические школы). В 2001 г. в Японии было около 650 государственных,
муниципальных и частных университетов. В них обучались свыше 2,7 млн студентов.
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Почти 1 млн человек получали образование в высших технических школах и колледжах,
число которых на указанный момент превышало 5,5 тыс.
Здравоохранение. По уровню здравоохранения Япония занимает одно из первых мест в
мире. Государственные расходы на здравоохранение в 1998 г. составили 5,9%, частные ‐
1,6% ВВП, Япония занимает первое место в мире по продолжительности жизни ‐ 81 год
(мужчины ‐ 77 лет, женщины ‐ 84 года).
Уровень жизни. Даже несмотря на рецессию 90‐х гг., Япония входит по ключевым
показателям этого уровня в группу ведущих стран мира. Индекс человеческого развития в
1999 г. стоял на девятом месте в мире ‐ 0,928.
История Японии согласно национальной историографии исчисляется несколькими
тысячелетиями и делится на ряд периодов. После заселения японских островов
пришельцами с Азиатского континента и островов Тихого океана ее территория
представляла собой конгломерат отдельных государств (княжеств), враждовавших друг с
другом. В IV‐VII вв. завершается процесс создания единого национального государства во
главе с императором. В течение почти 7 столетий (с XII в. и до середины XIX в.) страной
правили узурпаторы императорской власти ‐ военно‐феодальное правительство во главе с
правителем ‐ сегуном. Император оставался религиозным главой государства. Страна на
протяжении длительного времени была отрезанной от остального мира благодаря
изоляционистской политике сегунов ‐ с начала XVII в. и вплоть до 1853 г., когда так
называемые «черные корабли» под командованием американского коммодора Перри
вошли в Токийский залив и под угрозой корабельных пушек заставили тогдашних
японских правителей подписать торговый договор с США. Так закончился многовековой
период самоизоляции страны, ставший главной причиной значительного отставания ее от
стран Запада по уровню социально‐экономического развития. После ликвидации режима
сёгуната и реставрации императорской власти в результате революции Мэйдзи (Мэйдзи
исин) 1867‐1868 гг. Япония приступила к рыночным и демократическим
преобразованиям, давшим значительный импульс развитию капитализма. События этих
лет служат условным рубежом между Японией феодальной и Японией
капиталистической. Позднее вступление Японии на капиталистический путь развития во
многом объясняет феномен быстрого экономического роста в последующие годы, и
вместе с тем в стране еще долгое время давали о себе знать феодальные пережитки в
социальной и экономической сферах, а также в политической области. Последние
сильнее всего проявлялись в той огромной роли, которую играла военщина в
определении исторических судеб нации. Проводимый ею на протяжении многих
десятилетий курс на внешнюю экспансию привел страну к катастрофе 1945 г.
Поражение во Второй мировой войне и проведенные в первые послевоенные годы
демократические реформы оказали серьезное влияние на последующую жизнь страны. В
1947 г. была принята новая конституция, которая запрещает войну как средство решения
международных споров и отправку вооруженных сил за границу, легализует
многопартийность, деятельность профсоюзов, свободу слова и т. п. Значительные
преобразования были проведены в области экономики, прежде всего аграрная реформа.
Государственное устройство: конституционная парламентская монархия. Император
является символом государства и единства нации и гарантом прав и свобод народа, но не
принимает непосредственного участия в политической жизни страны, его роль в
основном сводится к выполнению протокольных функций.
Высшим органом законодательной власти является парламент, состоящий из двух палат ‐
Палаты представителей (480 мест) и Палаты советников (252 места), избираемых
соответственно сроком на 4 и 6 лет, причем состав последней обновляется на 50% каждые
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3 года. Парламент назначает премьер‐министра из числа депутатов, утверждает состав
кабинета. Кабинет министров представляет исполнительную ветвь государственной
власти. Третьей ветвью власти является судебная. В состав Верховного суда входят 15
независимых судей. Административно‐территориальное деление: Япония ‐ унитарное
государство, ее территория делится на 47 префектур, во главе которых стоят губернаторы,
избираемые прямыми выборами, и префектуадьные собрания. Столица ‐ Токио (7,9 млн
чел., вместе с пригородами ‐ 11,58 млн чел.), другие крупные города ‐ главный порт
страны Иокогама (3,4 млн чел.), Осака (2,5 млн чел.), Нагоя (2,1 млн чел.), Саппоро (1,8
млн чел.), Кобэ (1,5 млн чел.). Киото ‐ столица до 1868 г. (1,4 млн чел.), Фукуока (1,3 млн
чел.), Кавасаки (1,2 млн чел.), Хиросима (1,1 млн чел.), Кита‐кюсю (1,0 млн чел.),
Сэндай (1,0 млн чел.).
Объем ВВП ‐ 3315 млрд долл. по ППС (2002 г.), на душу населения ‐ 26 070 долл.
Денежная единица ‐ иена, плавающий курс которой к доллару США постоянно меняется: в
2000 г. он составил около 108 иен за 1 доллар, в 2001 г. ‐ около 122 иен, 2002 г. ‐ 132,6
иены. Темпы экономического роста. Если в 50‐е и 60‐е гг. среднегодовые темпы прироста
ВВП были одними из самых высоких в мире (соответственно 14,9 и 11,3%), то в 70‐е гг. они
составляли до 4,5%, в 80‐е гг. ‐ 3,8%, а в 1990‐2000 гг. оказались равными всего 1,3%, в
конце 90‐х it. и в начале следующего десятилетия были отрицательными или близкими к
нулю, однако в 2003‐2004 гт. начали восстанавливаться. Причинами вступления Японии в
90‐е гг. в полосу рецессии были исчерпание ресурсов всех механизмов, которые
обеспечивали высокие темны прироста ВВП ‐ селективная помощь перспективными
отраслям, методы специфически японского фирменного управления ‐ системы
пожизненного найма и оплаты по старшинству, а также спекулятивный бум конца 80‐х гг.,
в результате которого банковский сектор оказался буквально погребенным под бременем
безнадежных долгов. Норма валового накопления в послевоенные годы находилась на
очень высоком уровне: более 30% ВВП. Хотя в 90‐е гг. она снизилась, тем не менее
остается относительно высокой ‐ 26% ВВП (2000 г.).
Экономическая политика. На всех этапах своего развития Япония отличалась активным
вмешательством государства в экономическое развитие, в основном через так
называемую «промышленную политику», что в 60‐80‐е гг. обеспечило сначала
сверхвысокие темпы прироста ВВП, а после кризиса 70‐х гг. из‐за резкого повышения цен
на нефть ‐ перестройку промышленности, внешнеэкономических связей и финансовой
сферы. В настоящее время, когда рецессия никак не преодолевается, задачу вернуться к
устойчивой экономической динамике и сохранить за страной место одного из лидеров
мировой экономики пытаются решить главным образом накачкой денежных средств в
общественные работы. Поскольку этот прием не приносит пока желаемых результатов,
правительство все в большей мере переходит от тактических антикризисных методов к
стратегическим либеральным реформам ‐ приватизации госсектора, дерегулированию
финансовых рынков, либерализации валютного режима, реформе бюджетной и
банковской системы и т. п., т. е. к максимальному использованию рыночных методов.
Денежно‐кредитная сфера. До середины 70‐х гг. для этой сферы была характерна
сбалансированность государственных финансов. Одновременно правительство
контролировало финансовые потоки ‐ Центральный банк указывал коммерческим банкам
масштабы и темпы их кредитной экспансии.ииКризис 70‐х гг. породил дефицит
государственного бюджета, который финансировался выпуском облигаций госзаймов,
особенно активно в 90‐е гг., в результате чего размеры государственного долга в 2000 г.
составили 141,5% ВВП. Однако дефицитное финансирование в качестве метода
стимулирования экономического роста не дает желаемых результатов. При этом страна
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страдает не от инфляции, а от дефляции ‐ наблюдается значительное падение оптовых и
розничных цен за последние 5 лет.
Бюджетно‐налоговая система. Финансовый год начинается 1 апреля и заканчивается 31
марта следующего года. В 2000 финансовом году бюджет исчислялся в размере 84 987,1
млрд иен. Доходная часть формируется в основном за счет поступлений от налогов и
гербовых сборов (57,3%), другие поступления составляют незначительный процент (4,4%).
Однако после кризиса 70‐х гг. заметной становится разница между доходной и расходной
статьями, и правительство вынуждено прибегать к займам в виде государственных
облигаций (в 2000 г. ‐ 38,4% доходной части бюджета). Выплата процентов по займам
превратилась в крупную расходную статью бюджета. Структура расходной части бюджета
на 2000 финансовый год выглядела следующим образом: 25,8% приходилось на
обслуживание государственного долга, 19,7% ‐ на социальное обеспечение, 16,5% ‐ на
распределение налоговых поступлений по префектурам, 11,1% ‐ на общественные
работы, 7,7% ‐ на образование и науку, 5,8% ‐ на оборону и 13,4% ‐ на прочие цели. В
общей сумме налоговых поступлений по бюджету на 2000 финансовый год на прямые
налоги приходилось примерно 60%. Основными налогами являются подоходный налог
(его высшая ставка ‐ 65%), корпоративный налог (50%), а также косвенные налоги, прежде
всего потребительский.
Отраслевая структура экономики. В 2000 г. на сельское хозяйство, лесную
промышленность и рыболовство приходилось 2%, промышленность и строительство ‐
36%, сферу услуг ‐ 62% ВВП.
Добывающая промышленность играет незначительную роль в национальной экономике
(0,2% ВВП), практически вся промышленность и энергетика работают на привозном сырье
и топливе. Наиболее значительны запасы каменного угля и железной руды, однако в
большинстве своем они низкого качества, условия добычи довольно сложные, в связи с
чем упор уже давно делается на импорт.
Энергетика: потребление первичных энергоресурсов составляет 5586 трлн ккал, из них на
нефть приходится 53%, уголь ‐ 17%, природный газ ‐ 12%, ядерную энергию ‐ 13%,
гидроэнергию ‐ 4% и так называемые альтернативные источники энергии ‐ 1% (1997 г.). За
исключением гидроэнергии и 1/10 части потребности в угле, все прочие первичные
источники энергии импортируются. В 2001 г. в Японии было произведено 1015 трлн кВт‐ч
электроэнергии (в том числе 9% на ГЭС, 61% на ТЭС и 29% на АЭС). С 80‐х гг. наращивание
производства электроэнергии на АЭС идет особенно быстрыми темпами. В Японии
насчитывался 51 ядерный энергоблок.
Отраслевая специализация экономики: сталелитейная, автомобильная и химическая
промышленность, электроника, судостроение.
Обрабатывающая промышленность является основой всей промышленной структуры
(23,5% ВВП и 20,5% занятых) и в настоящее время переживает период структурной
перестройки, когда взят курс на приоритетное развитие наукоемких отраслей,
производящих высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью.
По объему выплавки стали в 80‐е гг. Японии выходит на второе, а затем и первое (в 1996 г.
уступив его Китаю) место в мире, в течение ряда лет уровень производства стали
оставался на отметке 100 млн т. Отрасль на 100% зависит от импорта железной руды и
коксующегося угля.
Цветная металлургия тоже базируется на привозном сырье, однако собственная выплавка
не обеспечивает спрос, например 99% потребляемого алюминия ввозится.
Япония занимает первое место в мире по производству многих видов продукции
машиностроения ‐ станков с ЧПУ, судов, бытовой электроники, электронных компонентов,
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промышленных роботов, а по объему выпуска химической продукции и производству
автомобилей ‐ второе место.
В 1990 г. был достигнут пик производства автомобилей ‐ 13,49 млн штук, однако начиная с
1994 г. производство поддерживается на уровне 10 млн штук в год.
Пик в судостроении был достигнут в 70‐х гг. Общий тоннаж вновь построенных судов на
японских верфях в 1999 г. составил свыше 11,0 млн т, или 43,4% мирового производства.
Сельское хозяйство и рыболовство. Характерной чертой сельскохозяйственного
производства в Японии является низкая для развитых стран производительность труда и
более высокая себестоимость продукции вследствие все еще малых размеров хозяйств и
фрагментарности земельных участков. В настоящее время средний размер
землепользования при общей тенденции к увеличению составляет всего 1,4 га. Малые
размеры хозяйств делают невозможным применение в широких масштабах
сельхозтехники, что снижает возможности страны по расширению масштабов
производства сельхозпродукции. К тому же в 80‐е и 90‐е гг. происходит либерализация
импорта
сельхозпродукции.
В
результате
идет
постоянное
снижение
самообеспеченности страны продуктами питания ‐ 40% с 1999 г., что ниже, чем у
большинства других развитых стран, хотя по ряду видов продовольствия
самообеспеченность выше среднего. В 2000 финансовом году в Японии было
произведено риса ‐ 8,6 млн т (90% от потребленного), картофеля ‐ 4,2 млн т (85%), овощей
‐ 13,6 млн т (84%), яиц ‐ 2,0 млн т (96%), молочных продуктов ‐ 8,5 млн т (71%), рыбы и
морепродуктов ‐ 6,0 млн т (56%).
Серьезной проблемой сельского хозяйства страны является обеспеченность трудовыми
ресурсами. Уже в 2000 г. на японских полях и фермах почти половина занятых была в
возрасте 65 лет или старше.
Особенности географического положения страны и исторически сложившиеся традиции
питания уже давно сделали Японию одним из лидеров мирового рыболовства. Для
значительной части японцев рыба и морепродукты являются главным источником
протеина, ежедневное потребление морепродуктов составляет в среднем около 200
граммов, что в 3 раза превышает соответствующие показатели для США и Англии. В
настоящее время Япония занимает второе место в мире после Китая по объему
суммарного вылова (прибрежное океаническое рыболовство и марикультура). Пик был
достигнут в 1988 г., когда было выловлено 12,78 млн т рыбы и других морепродуктов,
затем происходит сокращение вылова. В 2000 г. объем вылова рыбы и объектов аква‐
культуры составил 6,5 млн т. Снижение уловов произошло под воздействием все более
жестких условий международного регулирования рыболовства, неблагоприятного
состояния ресурсов, растущей конкуренции.
Транспорт. В 1999 г. всеми видами транспорта было перевезено 6,4 млрд т грузов
(грузооборот ‐ 552 млрд т‐км), в том числе автомобильным ‐ 53,2%, морским ‐ 42,2%,
железнодорожным ‐ 4,4%, авиационным ‐ 0,2%. Все виды пассажирского транспорта
перевезли в 1999 г. 84,4 млрд чел., в том числе автомобильным ‐ 66,1%,
железнодорожным ‐ 28,6%, воздушным ‐ 4,9%, морским ‐ 0,4%.
Протяженность железных дорог ‐ 23 654 км, из них 15 895 км электрофицированы. На
скоростных линиях «синкансэн» поезда развивают скорость до 300 км/ч. Длина автодорог
в расчете на квадратный километр площади в Японии ‐ 3,0 км, практически все дороги
имеют износоустойчивое покрытие. В 2000 г. в Японии было зарегистрировано 68,5 млн
автотранспортных средств, из них 69% приходилось на легковые автомобили, 30% ‐ на
грузовики, 1% ‐ на автобусы.
288

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
Большая часть морских перевозок приходится на зарубежные линии. На каботажных
маршрутах выполняется примерно 40% внутренних грузовых перевозок. Общий тоннаж
морских судов составляет 19,2 млн т (4% мирового тоннажа). На долю воздушного
транспорта приходится до 80% международных пассажирских перевозок, а также срочных
грузов.
Связь. В 1999 г. имелось 737 тыс. телефонов общественного пользования, 55,6 млн
абонентов со стационарными телефонными аппаратами и 56,8 млн абонентов с
мобильными телефонными аппаратами. Доступом к системе Интернет на ту же дату
располагали 34% домашних хозяйств, 44,8% предприятий с числом занятых не менее 5
чел. и 95,8% предприятий с числом занятых от 300 чел. По состоянию на март 2001 г. в
стране действовали 5,6 тыс. провайдеров услуг в системе Интернет.
Социальная сфера. Рецессия 90‐х гг. создала ряд очагов напряженности в социальной
сфере. Безработица достигла в середине 2001 г. 5% численности экономически активного
населения, в 2002 г. уже 5,4%. Прекратился рост номинальной и реальной зарплаты,
сократились располагаемые доходы. Усилилась стратификация общества. Вместе с тем
благосостояние, достигнутое населением страны в минувшие десятилетия, позволяет
сохранить достаточно высокий жизненный уровень.
Внешнеэкономические
связи.
В
течение
всего
послевоенного
периода
внешнеэкономическая стратегия сводилась к форсированию экспорта готовой продукции
для оплаты во все возрастающих масштабах ввоза сырья и передовых технологий, при
этом внутренний рынок защищался четко отлаженной системой тарифных и нетарифных
барьеров. Такая система не могла не вызывать недовольства у торговых партнеров. По
мере
роста
экономического
могущества
Японии,
совершенствования
ее
производственного аппарата, удорожания рабочей силы страна начала сопровождать
товарный экспорт экспортом капитала и поэтапной либерализацией своего внутреннего
рынка. Таможенные тарифы Японии теперь одни из самых низких в мире, система
нетарифных барьеров близка к полному демонтажу, рынок практически открыт, за
исключением нескольких видов сельскохозяйственной продукции, японские ТНК активно
поглощают зарубежные компании или создают с ними стратегические альянсы.
Внешняя торговля. В 2000 г. объем экспорта товаров составил 479 млрд долл. (третье
место в мире), импорта ‐ 379,5 млрд долл. В 2001 г. соответственно 404,686 млрд долл. и
350,095 млрд долл. Последние два десятилетия экспорт значительно превышает импорт,
что вызывает серьезные трения с партнерами, прежде всего с США. Несмотря на большую
зависимость японской экономики от внешнего рынка, экспортная квота составляет около
10%, а импортная ‐ 7,5%. В структуре экспорта на продукцию общего машиностроения
приходится 45,7%, автомобилестроения ‐ 15,4%, приборостроения ‐ 4,6%, комплектующих
к автомобилям ‐ 3,2% сталь ‐2,6%, продукцию органической химии ‐ 2,4%, суда ‐ 2,6%.
По данным на 1998 г., главными покупателями японских товаров были: США (30,5%),
«новые индустриальные» страны ‐24%, страны АСЕАН ‐ 17%, страны ЕС ‐ 16%, страны ОПЕК
‐ 4%, СНГ и Центральной и Восточной Европы ‐ 0,6%.
Наиболее важные статьи японского импорта ‐ продукция машиностроения ‐ 22,8%,
промышленное сырье и топливо ‐ 13,9% (нефть ‐ 8%), продовольствие ‐ 6,9% (в том числе
продукция морского промысла ‐ 4,5%, мясо и мясопродукты ‐ 2,4%), одежда ‐ 5,2%.
Традиционно активный торговый баланс сохраняется в торговле с США, со странами Юго‐
Восточной Азии и ЕС. Со странами ‐ поставщиками сырья и нефти (из Ближнего Востока и
Австралии) торговый баланс складывается не в пользу Японии.
Движение капитала: по данным на конец 2000 г. зарубежные прямые инвестиции
составили 32,0 млрд иен, портфельные инвестиции ‐ 143,4 млрд, прочие инвестиции ‐
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129,2 млрд, резервные активы ‐ 41,5 млрд иен. На тот же период зарубежные
обязательства составляли: прямые инвестиции ‐ 5,8 млрд иен, портфельные ‐ 100,5 млрд,
прочие ‐ 106,7 млрд иен. Общая величина зарубежных активов равнялась 346,1 млрд иен,
а обязательств ‐ 213,1 млрд иен. Размер чистых активов составлял, таким образом, 133,0
млрд иен, что обеспечивало Японии положение крупнейшего мирового кредитора.
Соответственно статьи платежного баланса, фиксирующие движение капиталов (счет
инвестиций и счет прочих капиталов), демонстрировали следующую динамику. Счет
инвестиций: ‐88,0 млрд иен в 1994 г. и ‐81,3 в 2000 г. Счет прочих капиталов: ‐1,9 млрд иен
в 1994 г. и ‐9,9 млрд иен в 2000 г.
Объем накопленных в Японии прямых иностранных инвестиций к концу 2000 г. составлял
54,3 млрд долл., что намного меньше, чем в ведущих странах ЕС и тем более в США.
Поэтому с начала 90‐гг. японское правительство резко активизировало курс на
привлечение иностранных капиталовложений в экономику страны.
Результатом принятых в 90‐е гг. мер явилось резкое увеличение ежегодного притока
иностранных прямых капиталовложений, объем которых только в 2000 г. составил около
28 млрд долл.
Экономические отношения с Россией. Объем торговли между двумя странами крайне
мал. Доля России в торговом обороте Японии не достигает 1%, а доля Японии в торговом
обороте России находится на уровне 3%. В структуре японского импорта снижается доля
сырья и растет доля готовой продукции, а товарная структура российской торговли
остается в целом неизменной со времен СССР (преобладание сырья и продуктов его
первичной переработки). Имеет значение и нерешенность территориального вопроса о
принадлежности южных Курильских островов, отошедших к СССР после Второй мировой
войны. Невелики и японские капиталовложения в Россию (1,3% от общей величины).
ТЕМА 18. ЭКОНОМИКА КИТАЯ И НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Территория: страна занимает третье место в мире, по своим размерам (D560 тыс. кв. км)
уступая лишь России и Канаде. Китай граничит с Россией на северо‐востоке, Кореей ‐ на
востоке, Монголией ‐ на севере, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном ‐ на
северо‐западе, Афганистаном, Пакистаном, Индией, Непалом и Бутаном ‐ на западе и юго‐
западе, Бирмой, Лаосом и Вьетнамом ‐ на юге. Южное побережье страны омывается
водами Южно‐Китайского моря, восточное ‐ Желтого и Восточно‐Китайского морей. В
морской акватории, принадлежащей Китаю, находится более 5 тыс. островов.
Крупнейшими из них являются Тайвань и Хайнань. Китай ‐ преимущественно горная
страна, лишь 30% территории находится ниже 1000 м над уровнем моря. Самым высоким
является Цинхай ‐ Тибетское нагорье, средняя высота которого составляет 4500 м. В
пределах Тибетского нагорья находятся горные системы Гималаи, Куньлунь, Каракорум,
Наньшань.
Общая длина рек ‐ 220 тыс. км. Гидроэнергетические ресурсы Китая очень велики (680
млн кВт), по этому показателю страна занимает первое место в мире. Главные реки ‐
Янцзы, Хуанхэ, Сунгари, Сицзян.
Климат Китая очень разнообразен, что связано с обширностью территории и влиянием
океана. Значительная часть территории лежит в зоне умеренного климата, южная часть
находится в зоне тропиков и субтропиков, северные районы прилегают к зоне холодного
климата.
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Китай располагает практически всеми видами полезных ископаемых. На территории
страны находятся многочисленные месторождения цветных и редких металлов. По
запасам вольфрама, олова, титана Китай занимает первое место в мире. Страна
располагает крупными запасами угля. На ее территории находится 75% мировых запасов
сурьмы. Имеются крупные нефтеносные районы,
включая
месторождения
континентального шельфа в районах Желтого и Южно‐Китайского морей.
Население. Китай является самой многонаселенной страной мира. За время
существования КНР население страны увеличилось в 2,5 раза: с 542 млн чел. в 1949 г. до
1284 млн в 2002 г., 1311 млн чел. на начало 2004 г. На долю страны приходится [21%
жителей земного шара. За 90‐е ‐ начало 2000 гг. среднегодовые темпы прироста
населения составили 1,1%, хотя имели место демографические волны конца 50‐х и
середины 60‐х гг., когда темпы прироста были значительно выше. С начала 70‐х гг. [власти
КНР проводят политику по ограничению рождаемости, 'пропагандируются поздние браки.
Супружеским парам рекомендуется иметь только одного ребенка. В результате Китай
добился (Значительных изменений в репродуктивном поведении населения: [повысился
возраст вступления в брак (до 24 лет), резко сократились ранние браки, уменьшилось
число повторных рождений. В настоящее время Китай относится к странам с относительно
низкими показателями рождаемости и естественного прироста 'населения. В 1994‐2002 гг.
показатель естественного прироста [составил 10,43%, при этом показатель рождаемости
составил 6,52%, смертности ‐ 6,1%. Согласно оценкам китайских экспертов пик
численности населения КНР в размере 1,6 млрд человек будет иметь место к 2030 г.,
затем численность населения постепенно снизится. Для Китая традиционна большая
внешняя миграция. С начала 90‐х гг. страну покинуло (легальными и нелегальными
способами) примерно 10 млн чел. По различным оценкам китайская диаспора за
рубежом насчитывает от 30 до 50 :млн чел., проживающих в 164 странах мира. Среди
причин эмиграции из страны превалируют экономические мотивы. Внутренняя миграция
в 2001 г. составила 146 млн чел., или 8,5% всего населения страны. Внедрение системы
«семейного подряда», повышение интенсивности крестьянского труда привели к
высвобождению из традиционных отраслей сельской экономики десятков Миллионов
крестьян. Для снижения давления на крупные города «о стороны сельских мигрантов
китайское правительство предпринимает меры по созданию сельских поселений
городского типа и развитию сельской промышленности. Одновременно усиливаются
административные меры, ограничивающие приток сельского населения в большие и
средние города.
КНР является многонациональным государством. Подавляющее большинство населения
(93%) составляют китайцы (ханьцы). Другие этнические группы (7%) представлены
уйгурами, монголами, тибетцами, хуэй, мяо, буи, корейцами, маньчжурами, бай, туц‐зя и
др.
Государственным языком КНР является китайский. Основная религия ‐
конфуцианство, распространены также даосизм, буддизм, мусульманство, есть
протестанты и католики.
Уровень и система образования КНР складывалась в 50‐е гг., во многом копируя
советский опыт, и ориентировалась на массовость, всеобщую грамотность, усиление роли
технических и естественных дисциплин, полное огосударствление средней и высшей
школы, развитие централизованной системы образования. Грамотно 83% взрослого
населения.Система школьного образования в КНР включает начальную школу (6 лет),
среднюю школу низшей ступени и высшей ступени (еще 3 года). В сельских районах
распространена 8‐летняя неполная средняя школа. Существует система среднего
профессионального
образования,
которое
представлено
техническими
и
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профессиональными училищами. Высшее образование в КНР осуществляется на базе
университетов и специализированных институтов со сроком обучения 4‐5 лет. В стране
поощряется развитие системы частных учебных заведений, включая вузы.
Расширение источников финансирования образования принесло свои результаты: с 1986
по 2001 гт. расходы на образование в среднем ежегодно росли на 15%, что превышало
среднемировые аналогичные показатели. Вместе с тем Китай не достиг уровня новых
индустриальных стран по расходам на образование в доле от ВВП.
Главное направление в работе здравоохранения Китая ‐ профилактика заболеваний. В
этой области достигнуты заметные успехи. Ликвидированы широко распространенные
ранее эпидемические заболевания: шистоматоз, холера, чума, тиф, оспа. В КНР действует
широкая сеть больниц, санитарно‐противоэпидемиче‐ских станций, пунктов охраны
здоровья матери и ребенка и фармацевтических пунктов. В стране насчитывается более
260 тыс. здравоохранительных учреждений, включая больницы, специализированные
центры и институты, поликлиники. Вместе с тем ощущается нехватка врачей и
материально‐технического обеспечения данной сферы, особенно в сельской местности.
Доля расходов на здравоохранение в ВВП страны в 90‐е гг. не достигала 1% при
существующих потребностях в 5,7%‐6,3%. В связи с проведением курса на развитие
многоукладности в стране поощряется развитие частной медицинской практики,
расширяется сеть кооперативных медицинских учреждений, оказывающих населению
помощь за плату.
Уровень жизни населения. За период 80‐90‐х гг. доходы населения значительно выросли,
произошло существенное повышение жизненного уровня. Среднегодовой прирост
доходов городского населения (после учета фактора роста цен) в период 1980 ‐начала
I 2000‐х гг. составил 6,2%, сельского населения ‐ 8,1%. По мере роста доходов
происходило постепенное изменение качества жизни, хотя по величине индекса
человеческого развития ‐ 0,718, в 1999 г. ‐ Китай занимает 87‐е место в мире, в 2002 г. ‐
81‐е место в мире. Существует еще большое количество людей, особенно в сельской
местности, проживающих за чертой бедности. Уровень бедности в 80‐90‐е гг. постепенно
сокращается, [ достигнув отметки в 213 млн чел. в 1999 г., 211 млн чел. I в 2002 г. (на
основе международной черты бедности ‐ менее 1 долл. в день). При этом согласно
оценкам экспертов Всемирного банка лишь 1% городского населения проживает за
чертой | бедности, в то время как среди сельских жителей этот показатель составляет
24%.
Государственное устройство. Согласно конституции
1982 г.
КНР является
социалистическим государством демократической
диктатуры народа. Высший
законодательный орган государственной власти ‐ Всекитайское собрание народных
представителей (ВСНП), избираемое сроком на 5 лет. Сессии ВСНП созываются на
ежегодной основе. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный
комитет, который работает в период между сессиями. Высшим исполнительным органом
власти является Государственный совет КНР (Центральное народное правительство). В
состав Государственного совета входят: премьер, заместители премьера, члены
Государственного совета, министры, председатели комитетов. Государственный совет
подотчетен ВСНП. Главой государства является председатель КНР, который избирается
сроком на 5 лет. Высшим судебным органом страны является Верховный народный суд,
осуществляющий надзор за судебной деятельностью местных и специальных
народных
судов.
Политическую жизнь в стране по‐прежнему определяет
Коммунистическая партия Китая, хотя в процессе реформ происходит постепенный
переход правящей партии от командно‐административного стиля управления
292

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
государством и обществом, принявшего абсурдные формы в период «культурной
революции», к менее централизованной форме руководства, включающей более само‐
ятельное функционирование государственных и общественных анизаций, развитие
диалога КПК с другими политическими партиями и движениями. В 1997 и 1999 г. под
юрисдикцию перешли Гонконг (Сянган) и Макао (Аомынь), получив статус особых
административных районов КНР. В рамках провозглашенной политики «одна страна ‐ две
системы» правительство КНР приняло на себя обязательство сохранять существующие там
социально‐политические системы в течение не менее лет. Аналогичный принцип
объединения с континентальной частью предлагается Тайваню. В административно‐
территориальном отношении страна разделена на 23 провинции, 5 автономных районов,
3 города центорального подчинения и 2 вышеупомянутых особых административных
района. Столица ‐ Пекин (16,2 млн чел. в 2002 г.). Другими крупными городами являются
Шанхай (17,8 млн чел.) и Тяньцзинь 3 млн чел.).
Объем ВВП по ППС Китая в 2003 г. составил 6451 млрд долл. или 4778 долл. на душу
населения. Динамика экономического развития КНР в послевоенный период отражала
основные изменения в экономической политике китайского руководства и до начала 80‐х
гг. характеризовалась крайней неравномерностью. Среднегодовые темпы прироста ВВП в
1953‐1979 гг. составляли 6,5%, при этом в 1959‐1962 гг. произошло сокращение
производства ВВП на 37%, в 1966‐1969 гг. ‐ на 20%, в 1975‐1976 гг. ‐ на 10,3%. Устойчиво
высокая динамика экономического развития КНР наблюдается в период проведения
политики модернизации и реформ. Среднегодовые темпы прироста ВВП в 1981‐1999 гг.
составили 9,8%, в том числе в 1990‐1999 гг. ‐ 10,3%; в 1998‐2001 гг. ‐ 10%. По этому
показателю Китай наряду с азиатскими «драконами» входит в ведущую пятерку мира,
выходя в отдельные периоды на лидирующие позиции. Объем ВВП по обменному курсу в
2003 г. составил 1,39 трлн долл. Норма накопления составляла в 90‐е гг. в среднем 36%, в
2000 г. этот показатель составил 38,5%. Сохраняется экстенсивное развитие экономики,
опирающееся на возрастающее вовлечение в хозяйственный оборот финансовых,
материальных и человеческих ресурсов.
Экономическая политика в послевоенный период прошла несколько этапов, отражая
поиск путей и методов преодоления экономической отсталости страны. Выбор
социалистического строя после образования КНР в 1949 г. обусловил проведение
соответствующих преобразований в формах собственности и реализацию курса на
индустриализацию страны. Акцент на решающую роль идеологического фактора в
процессе становления социализма привел во второй половине 50‐х гг. к проведению
политики «большого скачка» и «коммунизации» страны, направленной на строительство
коммунизма и достижение уровня экономического развития передовых стран в
кратчайшие сроки. Провал вышеуказанных экспериментов заставил китайское
руководство вернуться к экономическим принципам в управлении народным хозяйством.
«Культурная революция» (1966‐1976 гг.) явилась результатом «борьбы двух линий» в
партии по вопросам развития страны и обосновывалась необходимостью усиления
классовой борьбы по мере построения социализма. Были разгромлены партийные и
государственные органы, репрессиям подверглись тысячи технических специалистов и
представителей интеллигенции, что дезорганизовало хозяйственную жизнь в стране.
Экономическая политика в начале 70‐х гг. после провозглашения победы «культурной
революции» проводилась в соответствии с положением об «особом пути»
индустриализации Китая, когда отрицалось значение товарно‐денежных отношений,
замораживались внешнеэкономические связи, отсутствовали другие, кроме
государственной, формы собственности. Новый этап в развитии КНР начался с конца 70‐х
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гг., что связано с курсом на проведение экономической реформы и открытой
внешнеэкономической политики. Это стало возможным после ухода с политической
арены идеологов ультралевого блока, обновления состава высшего руководства КПК,
концентрации власти в руках прагматиков‐реформаторов во главе с Дэн Сяопином. III
пленум ЦК КПК 11‐го созыва, состоявшийся в декабре 1978 г., принял решение о переносе
центра тяжести в работе партии и правительства на решение экономических проблем и
провозгласил про‐. грамму модернизации экономики страны, направленную на
превращение Китая к середине XXI в. в богатое демократическое социалистическое
государство с душевым доходом населения на уровне среднеразвитых стран мира.
Достижение поставленных целей связывается с построением «социалистической
рыночной экономики», сочетающей использование двух хозяйственных систем: планово‐
распределительной и рыночной, постепенное внедрение элементов рынка и сокращение
централизованного распределения, уменьшение доли госсектора при увеличении доли
частного сектора и других форм собственности. Экономическая ' политика последних лет
направлена на активизацию процесса акционирования государственных предприятий.
Отличительной чертой китайской экономической реформы является градуализм,
постепенность осуществления преобразований, отсутствие элементов «шоковой
терапии». В значительной степени благодаря эволюционному характеру преобразований
Китаю удалось не только избежать резкого трансформационного спада, но и обеспечить
высокую динамику экономического развития, стабильное улучшение показателей уровня
жизни населения.
Денежно‐кредитная сфера. Основу денежной системы страны составляет юань
(жэньминьби), который делится на десять цзяо и сто фэней; золотое содержание юаня не
установлено. По курсу, установленному Центральным банком КНР (Народный банк Китая)
на май 2004 г., 100 юаней приравниваются к 8,27 американского доллара. Признаки
усиления инфляционного давления в период реформ достигли пика в 1988 г., когда темп
роста потребительских цен достиг рекордного уровня 21%. В основе лежал I
переход к свободному ценообразованию в условиях дефицита про‐' дукции базовых
отраслей. Подъем инфляции выше 10% расцени‐| вается в Китае как опасность,
требующая решительных действий [ по ее преодолению. Для борьбы с инфляцией в Китае
вводят так [ называемые периоды «урегулирования» экономики (или механизм \
торможения рыночных реформ), которые имели место в конце 80‐х и середине 90‐х гг.
В программных документах КНР ставится задача удержать инфляцию в пределах 5‐8,5%.
До конца 80‐х гг. такие экономические рычаги, как деньги, кредит, процент и др.,
оказывали незначительное влияние на экономику. Народный банк фактически играл роль
приходно‐расходного финансового органа.
выполнения
Денежно‐кредитная
политика
была
пассивным
инструментом
правительственных хозяйственных задач. Постепенно

усиливалось

денежно‐кредитное

регулирование. Важную роль в этом отношении сыграл III пленум ЦК КПК 14‐го
созыва в ноябре 1993 г., направленный на развитие рыночных отношений в денежно‐
кредитной сфере. Признана необходимость развития денежного рынка и рынка
капиталов, проведения изменений институциональной структуры финансового сектора,
увеличения открытости внешнему миру. С принятием Закона КНР о Народном банке Китая
(18 марта 1995 г.) был усилен его статус в качестве основного института в проведении
макроуправления в денежно‐кредитной сфере, разработке и проведении денежной
политики. Ускорен переход крупнейших специализированных банков страны (Банк Китая,
Стройбанк, Торгово‐промышленный банк и Сельхозбанк) на коммерческие принципы
хозяйственной деятельности. Расширяется допуск на китайский рынок иностранных
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финансовых институтов. Главным источником кредитных ресурсов государственных
банков стали депозиты. В 1998 г. за их счет обеспечивалось около 75% банковских
кредитов. Банковские кредиты составляют существенную величину по отношению к ВВП ‐
133% (2000 г.).
Налогово‐бюджетная система КНР в своем развитии прошла несколько этапов. В
начальный период существования социалистического государства госпредприятия после
уплаты единого торгово‐промышленного налога передавали в госбюджет всю оставшуюся
после уплаты прибыль. В свою очередь, их развитие обеспечивалось полным
финансированием из бюджета. Переход Китая к экономической реформе положил начало
и реформе налогов, наиболее важные изменения в этой сфере происходили в 1982‐1988
гг., когда стало действовать около 40 видов налогов, обеспечивающих более 90%
финансовых доходов государства. В 1994 г. произошел переход к новой системе
налогообложения, действующей по настоящее время. Были проведены унификация
налогообложения предприятий различных форм собственности, объединение ряда
налогов и сближение системы налогообложения с действующей в мировой практике.
Новая система налогообложения включает 22 вида налогов, сведенные в 6 крупных групп:
налог на добавленную стоимость, потребление, хозяйственную деятельность, доходы
предприятий, ресурсы, добавленную к земле стоимость. Ставка подоходного налога
составляет 33% и применяется как к национальным, так и к иностранным и смешанным
предприятиям. На территории специальных экономических зон действует льготная
система налогообложения, включающая снижение подоходного налога в 2 раза,
предоставление льготного периода на уплату налогов (от 2 до 5 лет). Посредством
госбюджета перераспределяется примерно 1/30 часть валового национального продукта.
Дефицит бюджета считается в КНР неприемлемым, и поэтому ставится задача его
ликвидации. Вместе с тем на протяжении всего периода 90‐х гг. расходы росли быстрее,
чем доходы. В 2001 г. дефицит бюджета составил 8,4% его доходной части. Пассивное
сальдо погашается путем выпуска государственных долговых обязательств. Крупнейшими
статьями расходов являются капитальное строительство, техническая реконструкция
предприятий, развитие сельского хозяйства. Эти расходы в 2001 г. составили 25,9%. Далее
идут расходы на социально‐культурные цели (образование, наука, здравоохранение,
культура) ‐ 22,5%, госуправление ‐ 22,6%, оборону ‐ 9%. Современная государственная
бюджетная система Китая состоит из бюджетов 3 уровней: центрального,
провинциального и окружного. В целях усиления макроэкономического регулирования
ставится задача сосредоточения в распоряжении центра большей доли финансовых
ресурсов.
Отраслевая структура экономики Китая в 2002 г. выглядела следующим образом:
сельское, лесное хозяйство и рыболовство составляли 14% ВВП, промышленность ‐ 53%,
сфера услуг ‐ 33%. По темпам роста промышленность в 90‐е гг. опережала все другие
секторы. Значительное место принадлежит отраслям обрабатывающей промышленности,
внутри которой 1/3 приходится на долю машиностроения. До начала 80‐х гг. структура
занятости
характеризовалась
преобладанием
сельского
хозяйства,
где
концентрировалось более 70% рабочей силы, но после начала реформ и политики
открытости его удельный вес неизменно снижался до уровня 47% в 2002 г. Одновременно
увеличилось число занятых в промышленности и сфере услуг в промышленности ‐ до 25%,
в сфере услуг ‐ до 28%.
Добывающая промышленность высоко обеспечена минеральными ресурсами. КНР
входит в число ведущих минерально‐сырьевых держав мира. Так, запасы угля КНР
составляют почти 1/3 мировых залежей. Обнаружены также крупные запасы таких
295

М.И.Беляев, «Мировая экономика», 02-04-2009,©
цветных и редких металлов, как вольфрам, олово, сурьма, цинк, молибден, свинец и
ртуть, велики запасы бокситов. Прогнозные ресурсы нефти в прибрежной зоне страны
оцениваются в 2,5‐ 4 млрд т и сопоставимы с запасами нефти в континентальной части
страны. Основные запасы угля расположены на северо‐востоке, севере и северо‐западе
Китая. Особенно выделяется провинция Шаньси, где разведанные запасы угля составляют
30% общих запасов КНР. По угледобыче Китай занимает первое место в мире (1,36 млрд т
в 2002 г., 1,6 млрд т в 2003 г.); по нефтедобыче ‐ пятое место (169 млн т в 2003 г.), уступая
Саудовской Аравии, США, России и Ирану. В условиях роста потребностей в нефти и
недостачи собственных возможностей Китай вынужден ежегодно увеличивать импорт
нефти, который в 2003 г. составил более 70 млн т (прирост на 15% по сравнению с
предыдущим годом). В перспективе Китай предусматривает использование газовых
ресурсов сопредельных стран, для чего планируется проложить газопроводы Центральная
Азия ‐ Китай ‐ Япония ‐ Корейская Республика и Восточная Сибирь ‐ Китай. Увеличение
внутренних потребностей в нефти привело к резкому сокращению Китаем ее поставок на
экспорт, и к концу 90‐х гг. страна стала чистым импортером этой продукции.
Энергетика. Преобладающую долю производимой в стране энергии вырабатывают
тепловые электростанции. Главным видом топлива является уголь. За счет угля в 2003 г.
выработано 75% всей энергии. Нефть дает 18%, гидроэнергетика ‐ 6%.
В отраслях обрабатывающей промышленности в годы реформ шло ускоренное развитие
металлургии, нефтепереработки, машиностроения, особенно электроники, производства
транспортного и энергетического оборудования. Китай занимает первое место в мире по
производству телевизоров, химических удобрений, хлопчатобумажных тканей, третье ‐ по
производству судов и синтетических тканей. Выплавка стали в Китае в 2002 г. составила
126 млн т. удельный вес страны в мировом производстве достигает 16%.
Предпринимаются меры по реорганизации отрасли в сторону улучшения качества
продукции и увеличения выпуска специализированных сортов. Черная металлургия
испытывает нехватку железной руды хорошего качества, и в 2002 г. импорт железной
руды составил 60,4 млн т. Китай занимает второе место после США по производству
цветных металлов, его удельный вес в мировом производстве в 2001 г. был равен 9%.
Среднегодовой прирост производства 10 основных цветных металлов в 90‐е гг. составил
около 15% ‐ выше, чем среднегодовой прирост экономики страны в целом. Китай
выступает крупнейшим экспортером на рынке вольфрама. В 90‐е гг. изменилось
положение Китая на мировых рынках алюминия и меди: из преимущественного
экспортера он стал крупным импортером этих металлов. Увеличение импорта алюминия
в КНР связано с возрастающими потребностями в нем таких отраслей, как
автомобилестроение, авиа‐ и судостроение, а также производство упаковочных
материалов.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство переживают процесс перехода от
традиционного типа развития к современному, от натурального и полунатурального
хозяйства
к
крупному
товарному.
Происходит
оптимизация
структуры
сельскохозяйственного производства. С 1978 по 2001 г. доля земледелия в валовой
продукции сельского хозяйства сократилась с 76,7 до 56,4%, удельный вес
животноводства и рыбного хозяйства увеличился соответственно с 15 до 31% и с 1,6 до
9,3%, доля лесного хозяйства практически не изменилась ‐ 3,3% в 1999 г. Несмотря на то,
что Китай располагает ограниченными площадями пригодной для земледелия земли,
используются они достаточно эффективно. Из зерновых культур в Китае произрастают рис,
пшеница, кукуруза, соевые бобы. Главной зерновой культурой является рис, его удельный
вес в производстве зерна превышает 35%. Валовой сбор зерновых в 2000 г. составил 459
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млн т, в том числе риса ‐ 189 млн т, пшеницы ‐ 102 млн т, кормового зерна ‐114,4 млн т,
кукурузы ‐ 105 млн т. Технические культуры представлены хлопчатником, арахисом,
кунжутом, сахарным тростником, гаем, табаком, шелковицей. В животноводстве акцент
делается на выращивание травоядных (крупный скот, овцы, кролики) при сохранении
стабильности роста свиноводства и разведения птицы. На долю КНР приходится 1/4
мировой добычи продукции рыбных промыслов, Китай занимает по этому показателю
третье место в мире после Японии и России, а по объему продукции пресных вод ‐ первое
место.
Транспорт представлен всеми
видами:
железнодорожный,
автомобильный,
авиационный,водный, трубопроводный. Отрасль развивалась стабильно, хотя существует
определенное отставание от потребностей промышленного развития. Общая
протяженность железных дорог на начало 2003 г. составила 71,5 тыс. км, автодорог ‐ 1,76
млн км (из ' них 26,2 тыс. км скоростных автомагистралей), общая протяженность
навигационных речных линий ‐ 110 тыс. км, нефтепроводов ‐ 12,4 тыс. км, газопроводов ‐
10,8 тыс. км. В 2002 г. началось строительство газопровода «Запад ‐ Восток». Реализация
данного проекта осуществляется международным консорциумом, основными
участниками которого являются «Петро Чайна», ОАО «Газпром», «Эксон Мобил», «Шелл».
Наука. Последовательно увеличиваются ассигнования на НИОКР, ежегодный прирост
которых в последние годы составляет в среднем 18%. Китай значительно продвинулся в
таких областях, как атомная энергетика, исследования космоса, средства связи, высоких
энергий, медицина, сельское хозяйство. В 90‐е гг. Китай прочно входил в ведущую пятерку
стран мира по такому показателю, как общая численность специалистов, занятых в
НИОКР. Однако по доле расходов на НИОКР в ВВП страна занимает 20‐е место в мире
(0,7% в 2002 г.). К 2010 г. КНР планирует довести наукоемкость ВВП до 1,5%. Большая роль
отводится развитию программ негосударственного финансирования НИОКР, что
характерно для индустриальных стран.
В социальной сфере КНР в 90‐е гг. достаточно остро стали давать о себе знать проблемы
имущественного и социального расслоения, низких доходов, социального обеспечения,
разница в доходах между городским и сельским населением. Коэффициент Джини,
отражающий неравенство в распределении доходов или потреблении различных
социальных слоев, составляет 40%. В 2001 г. было зарегистрировано 25 млн безработных,
хотя реальная цифра, по оценкам, в несколько раз превышает этот показатель. Особенно
сложная ситуация складывается в сельской местности. Избыточная численность рабочей
силы в деревне оценивается в 100‐110 млн чел. Решение проблемы трудоустройства
избыточной рабочей силы правительство КНР видит в развитии негосударственных
секторов экономики. Осуществляется реформа социального обеспечения: развивается
система страхования по безработице, медицинского страхования, создаются пенсионные
фонды. К началу 2000 г. системой страхования по безработице было охвачено около 60%
рабочих и служащих, занятых на городских промышленных предприятиях. Социальная
помощь оказывается только наиболее бедным слоям населения, чтобы гарантировать им
прожиточный минимум в 250 юаней.
Внешнеэкономические связи рассматриваются в КНР в качестве важнейшей предпосылки
успешной реализации политики модернизации и реформ. Отказ в конце 70‐х гт. от
концепции «опоры на собственные силы» и переход к «открытой» внешнеэкономической
политике привели к активизации использования внешних факторов в реализации задач
экономического развития страны. Внешнеэкономическая стратегия КНР базируется на
необходимости получения в максимальных объемах передовой зарубежной техники,
технологий, финансовых ресурсов управленческого опыта, что осуществляется путем
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развития внешней торговли, привлечения в страну предпринимательского и ссудного
капитала, создания специальных экономических зон, районов технико‐экономического
развития.
Внешняя торговля Китая в 80‐е ‐ начале 2000‐х it, характеризовалась высокой динамикой
развития, среднегодовые темпы прироста товарооборота составляли в среднем 16%.
Внешнеторговый оборот в 2003 г. достигал 851,2 млрд долл. (экспорт ‐ 438,4 млрд долл.,
импорт ‐ 412,8 млрд долл.), что на 37,1% больше аналогичного показателя предыдущего
года. Темпы роста оказались наиболее высокими по сравнению с предыдущим периодом,
начиная с 1980 г. Крупнейшие торговые партнеры ‐ США и Япония. На их долю пришлось
свыше 36% товарооборота КНР. За период реформ произошло постепенное
облагораживание экспорта: доля вывоза готовой промышленной продукции повысилась с
половины общего его объема в начале 80‐х гг. до 80% к концу 90‐х гг. Главными
экспортными статьями являются изделия текстильной и легкой промышленности,
электроники и машиностроения. Доля сырья и полуфабрикатов находится на отметке 15%.
Структура импорта в период проведения реформ менялась в сторону увеличения закупок
готовой промышленной продукции, прежде всего продукции машиностроения,
электронной промышленности, транспортных средств, транспортного и энергетического
оборудования. Одновременно уменьшилась доля сырья и полуфабрикатов (ныне это
около 16‐18%). Задачи развития внешней торговли КНР связаны с необходимостью
дальнейшей оптимизации структуры экспорта, усилением конкуренции со странами Юго‐
Восточной Азии на основных рынках сбыта по традиционным позициям китайского
экспорта, совершенствованием системы регулирования внешнеторгового комплекса.
После длительных переговоров, начавшихся в 1986 г., Китай в 2001 г. был принят во
Всемирную торговую организацию (ВТО).
Движение капитала в предпринимательской форме опережает объемы внешнего
заимствования. За период 1979‐2002 гг. в страну поступило около 560 млрд долл., в том
числе 360 млрд долл. в форме прямых иностранных инвестиций и 200 млрд долл. в
форме внешних займов. По состоянию на начало 2002 г в стране насчитывалось 350 тыс.
предприятий с участием иностранного капитала. Самые крупные средства вложены в
обраба тывающую промышленность. КНР вышла на одно из первых мест в мире по
объемам иностранных прямых инвестиций (36‐44 млрд долл. в год во второй половине
90‐х гг.). Крупнейшие инвесторы ‐ США, Гонконг, Тайвань, страны Западной Европы.
Значительная роль принадлежит хуацао ‐ китайцам, проживающим за рубежом. В рамках
«открытой* внешнеэкономической политики с 1980 г. в стране стали создаваться
специальные экономические зоны (СЭЗ). Первым итогом в этом направлении стало
создание 4 зон на юге страны: Шэньчжень, Чжухай, ШаньI тоу, Сямэнь. Позже ряду
городов был придан статус открытых I приморских городов, были выделены районы
технико‐экономического развития, где развивались экспортные техника и научные |
отрасли. В СЭЗ действует льготный налоговый режим для ино‐I странных инвесторов,
отрабатываются эксперименты в области I внешнеэкономической политики. В настоящее
время в КНР дей‐t ствует более 300 нормативных актов, регулирующих деятель‐Е ность
иностранного капитала на территории страны.
Состояние платежного баланса. Совокупный баланс в 90‐е гг.
в целом был
положительным (за исключением 1992 и 1993 гг.). ' Основным фактором формирования
положительного сальдо платежного баланса является положительный баланс движения
капитала.
Период
реформ
сопровождался
неуклонным
ростом внешней
задолженности, которая на начало 2002 г. составила 149,4 млрд долл. Однако
положение в этой области не представляется опасным, учитывая как благоприятную
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структуру долга F (на долгосрочные и среднесрочные кредиты приходится 86,5% ; общего
его объема), так и значительный рост за последние годы валютных резервов страны (с 52
млрд долл. в 1994 г. до 168,3 млрд долл. в 2000 г.). По этому показателю КНР уступает
лишь Японии. Долговое положение КНР характеризовалось в 90‐е гг. как наиболее
устойчивое среди основных стран‐должников.
Экономические отношения с Россией в 90‐е ‐ начале 2000‐х гг. : характеризовались
сокращением централизованного межправительственного
сотрудничества
и
развитием межрегиональных,
приграничных связей. Объем двусторонней торговли в 2003 г. I составил 12,8 млрд долл.
Китай является для России десятым по значимости торговым партнером. Россия
экспортирует в КНР 1 машины, оборудование, металлы, древесину, целлюлозу,
минеральное топливо. Основу структуры российского импорта состав‐' ляют товары
народного потребления и продукты питания (78% 1 экспорта). В России и Китае (в
основном в приграничных районах) создано около 1,5 тыс. предприятий с участием
российского капитала с объемом инвестиций 200 млн долл. Наиболее важными и
перспективными
направлениями
двустороннего
сотрудничества
являются
разрабатываемые межгосударственные ; программы
в
области
развития
электроэнергетики, газовой и нефтяной промышленности, включая поставки российской
энергии в Китай.
ТЕМА 19. ЭКОНОМИКА ИНДИИ (РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ)

Территория ‐ страна площадью 3288 тыс. кв. км, расположена между Гималаями и
Индийским океаном, в котором ей принадлежат Андаманские, Никобарские и
Лаккадивские острова. Территория делится на 7 природных зон, включающих горные
массивы севера, Индо‐Гангскую долину, Деканское плоскогорье, пустыню Тар, восточное
и западное побережье и островные территории. Территорию Индии пересекают 3
крупнейшие реки ‐ Ганг (2510 км), Инд (2879 км) и Брахмапутра (2900 км). Южная
половина Индии имеет тропический муссонный климат, северная ‐ субтропический.
Население ‐ 1047,7 млн чел. (2003 г.), второе место в мире после Китая. Годовые темпы
роста (2002‐2003 гг.) ‐ 1,6%, число смертей и рождений на 1000 жителей ‐ соответственно
0,8% и 23% (2003 г.), коэффициент миграции ‐ 0,7. Ожидаемая продолжительность жизни ‐
63 года (мужчины ‐ 62 года, женщины ‐ 63 года). По оценкам, в ближайшие 20 лет
население страны увеличится на 300 млн чел.
Население представлено тремя этническими группами: народы европеоидной группы
(72% населения) населяют северную часть страны, народы дравидской группы (25%)
живут в южной Индии, монголоидной (3%) ‐ на северо‐востоке. До сих пор сохраняется
отмененная конституцией кастовая система.
Официальные языки ‐ хинди и английский. Всего в стране зарегистрировано 1652 языка,
22 из которых ‐ официальные языки отдельных штатов и территорий. Самыми
распространенными являются хинди, на котором говорят около 40% населения, а также
бенгали ‐ 8,2%, телугу ‐ 7,8% и маратхи ‐ 7,4%. 81,3% населения ‐ индусы (приверженцы
индуизма), 12% ‐ мусульмане, 2,3% ‐ христиане, 1,9% ‐ сикхи, буддисты, джайны, зороаст‐
рийцы (парсы) и 2,5% ‐ последователи других конфессий.
Столица ‐ Дели (9,8 млн чел.), другие крупные города: МуМ' баи (Бомбей) (11,9 млн чел.),
Калькутта (11 млн чел.), Ченнаи(Мадрас) (4,2 млн чел.), Ахмедабад (3,5 млн чел.),
Хайдарабад(4,3 млн чел.). 27 городов страны имеют население свыше 1 млн чел.
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Уровень и система образования. Грамотно 52% взрослого на селения. Начальное и
неполное среднее образование, которым охвачено 92% детей в возрасте от 7 до 14 лет, ‐
бесплатное. Сравнительно развито высшее и среднее специальное образование ‐
действуют 228 университетов и 6759 колледжей, где обучаются 6,5 млн студентов.
Крупнейшие университеты ‐ Калькуттский, Бомбейский, Раджастханский и Делийский.
Расходы на образование достигают 6% ВВП.
История. В течение многих столетий сменилось несколько государственных образований.
Наиболее сильным и процветающим была империя Великих Моголов, образовавшаяся в
первой четверти XVI в. Распад империи в конце XVIII в. Совпадает с началом
колониальных захватов страны, главная роль в которых принадлежала английской Ост‐
Индской компании. После ее ликвидации в 1858 г. управление колонией перешло к
правительству Великобритании. Колониальная история страны завершилась в 1947 г.,
когда она получила статус доминиона Великобритании. 26 января 1950 г. Индия стала
независимой республикой.
Здравоохранение. Население, живущее ниже уровня бедности, пользуется
медицинскими услугами бесплатно, остальные слои населения частично оплачивают
медицинские услуги. Государственные расходы на здравоохранение составляют 0,9%,
частные ‐ 4,2% ВВП. Несмотря на усилия государства по повышению уровня жизни и
снижению смертности медико‐санитарные условия в стране остаются тяжелыми: почти
70% населения живет в неудовлетворительных санитарных условиях, 12% не имеет
доступа к чистой воде, только 35% населения имеет возможность получать необходимые
лекарства, на 100 тыс. чел. приходится лишь 48 врачей.
Наука. Стратегия в области научных исследований определяется тремя академиями:
Индийской национальной академией наук (г. Дели), Индийской академией наук (г.
Бангалор), Национальной академией наук (г. Ахмедабад). Конкретной организацией
научных исследований заняты специальные советы, комитеты и департаменты,
функционирующие под патронажем центрального правительства и правительств штатов.
Эти учреждения оказывают финансовую и материальную поддержку автономным научно‐
исследовательским институтам, непосредственно занятым фундаментальными и
прикладными исследованиями в различных областях знаний. Расходы на НИОКР
составляют 0,73% ВВП.
Государственное устройство: федеративная республика, глава государства ‐ президент,
избираемый сроком на 5 лет коллегией из специально избираемых членов обеих палат
парламента
и
законодательных
собраний
штатов.
Президент
является
главнокомандующим вооруженными силами, назначает губернаторов штатов И членов
Верховного суда, собирает сессии парламента, может распустить нижнюю палату, в
перерывах между сессиями парламента издает указы. Вице‐президент, который
избирается на совместном заседании обеих палат сроком на 5 лет, одновременно
является председателем верхней палаты. Высшие органы законодательной власти ‐
президент и двухпалатный парламент, состоящий из двух палат ‐ Народной палаты (Лок
Сабха, 545 мест), избираемой населением страны сроком на 5 лет, и Совета штатов
(Раджья Сабха, 250 мест), депутаты которого выбираются законодательным собранием
штатов сроком на 6 лет. 12 депутатов Совета штатов назначаются президентом.
Исполнительную власть осуществляет правительство (Совет министров). Премьер‐
министр и министры назначаются президентом из депутатов ‐ членов партии,
победившей на очередных выборах. Законодательная власть в штатах осуществляется
Законодательным собранием, избираемым прямым голосованием, исполнительная
представлена назначаемым президентом губернатором и Советом министров во главе с
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главным министром, которого назначает губернатор. В административно‐
территориальном отношении страна делится на 28 штатов, сформированных в основном
по лингвистическому принципу. Административными образованиями являются также 6
союзных территорий центрального подчинения и национальная столичная территория
Дели.
Объем ВВП ‐ 2,88 трлн долл. по ППС (2003/04 гг.), на душу населения ‐ 2540 долл.
Денежная единица ‐ индийская рупия, курс которой (2004 г.) составил 45,8 рупии за 1
доллар США. Темпы прироста ВВП в первые 35 лет независимого развития не превышали
3,5%, т. е. менее 1% на душу населения. В 1999‐2000 гт. эти цифры составили
соответственно 6,2% и 4%. В 2003‐2004 гт. они повысились до 8,4%, или 6,9% на душу
населения. Норма валового накопления за 1950‐2003 гт. выросла с 10 до 25,6%. Около
80% накоплений формируется в секторе индивидуальных хозяйств, 16% ‐ в
корпоративном и 4,5% ‐ в государственном секторах.
Экономическая политика до начала 90‐х гт. опиралась на государственный сектор
экономики и приоритетное государственное регулирование основных параметров
экономического роста. Доля государственного сектора в производстве ВВП превышала
25%. Государство контролировало 28 ведущих отраслей национального хозяйства, куда
доступ частному капиталу был закрыт (энергетику, черную металлургию, военную
промышленность, тяжелое машиностроение, железнодорожный транспорт и другое
отрасли инфраструктуры). Аграрная реформа ограничила помещичье землевладение
путем установления предельных размеров владений, передала арендаторам права
собственности на обрабатываемые ими участки за выкуп, содействовала развитию
кооперативного движения в деревне. Важным элементом экономической политики стал
жесткий протекционизм. Расширение внутреннего рынка достигалось главным образом
за счет замещения импорта товаров широкого потребления и серьезных ограничений на
ввоз отдельных групп иностранных товаров, кроме капитального оборудования и
промышленного сырья. В 1969 и 1980 гг. для мобилизации финансовых ресурсов в стране
были национализированы крупные частные банки.
Однако защищенный от внешней и внутренней конкуренции госсектор не мог стать
высокорентабельной эффективной структурой. С течением времени он превратился в
одну из основных причин бюджетного дефицита, предопределив тем самым затратную
форму экономического развития, рост цен и инфляцию.
Проводимая с начала 90‐х гг. новая экономическая политика на базе либеральных реформ
направлена на расширение внутреннего рынка, резкое снижение всех видов
протекционизма. Она предусматривает снижение налогов, ликвидацию многих видов
административного контроля и различных регламентации для частного сектора, меры по
стимулированию притока иностранных прямых инвестиций и открытие отраслей,
зарезервированных ранее за государственным сектором (в его ведении остались только
военная промышленность, атомная энергетика и железнодорожный транспорт).
С 1991 г. в стране осуществляется постепенная и последовательная приватизация
государственных предприятий. Быстрыми темпами росли крупные корпорации,
монополистические объединения. К монополиям в Индии относят 75 промышленных
групп, или «домов», крупнейшими из которых являются «Бирла», контролирующий 151
компанию, «Бангур»‐ 81 компанию, «Нагар‐тул» ‐ 76 компаний, «Тата» ‐ 53 компании. 75
«домов» в совокупности владеют более 1500 компаний, или 44% всех активов
негосударственных и небанковских структур страны.
Страна перешла от политики импортозамещения к стратегии развития экспортной
ориентации. Новая внешнеэкономическая политика предусматривает существенное
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снижение экспортных пошлин, а также беспошлинный ввоз машин, оборудования и сырья
для отдельных отраслей экспортного производства. С 1993 г. экспортерам разрешена
свободная продажа (до 100%) валюты на бирже, в 2003 г. отменяются количественные
ограничения на импорт, введена конвертируемость по текущим операциям платежного
баланса и поставлена задача перехода к полной обратимости рупии.
Денежно‐кредитная сфера. Лишь в 1993 г. в эту сферу был допущен частный сектор. Хотя
в стране насчитывается 298 крупных коммерческих банков, 223 из них работает в
государственном секторе, на них приходится 82% всех депозитов страны. Действует также
196 региональных земельных банков для оказания кредитной поддержки деревне.
Центральный банк страны ‐ Резервный банк Индии (эмиссионный центр страны, хранит
золотовалютные ресурсы, ведет международные расчеты), крупнейший коммерческий
банк ‐ Государственный банк Индии с 13,3 тыс. отделений, на его долю приходится 26,1%
кредит‐но‐депозитных операций банковской системы. В стране насчитывается 177
отделений различных иностранных банков. Функционирует 24 фондовые биржи; нет
ограничений на обмен валюты, курс обмена единый, складывается свободно
на фондовой бирже в зависимости от спроса и предложения, этот порядок не действует
только при переводе капиталов. В 2003 г. среднегодовая инфляция составила 5,4%.
Налогово‐бюджетная сфера. Бюджет страны делится в зависимости от источника доходов
на регулярный (включает налоги и доходы от железных дорог и почты) и бюджет
капиталовложений (в доходную часть включает главным образом поступления от
внутренних и внешних займов). В федеральном бюджете на 2002‐2003 гг. финансовый год
дефицит равен 5,5% от ВВП. В общих бюджетных доходах 62,3% приходится на налоги, в
структуре последних преобладают косвенные налоги ‐ таможенные пошлины и союзные
акцизы, из прямых налогов главный ‐ подоходный налог на прибыль корпораций. В связи
с низкими доходами огромной части населения подоходный налог в стране платят всего
15 млн чел., что составляет лишь 3% ВВП.
Отраслевая структура экономики. Сельское хозяйство и рыболовство дают 25% ВВП (их
доля в занятости ‐ 67%), промышленность и строительство ‐ 27% (13%), сфера услуг ‐ 48%
(20%).
ТЭК. В Индии источники энергии разделяют на некоммерческие и коммерческие. Первые
‐ дрова, отходы сельскохозяйственного производства, сухой навоз ‐ используются
жителями деревень и беднотой городов. На них приходится 20% потребляемой энергии.
Вторые состоят прежде всего из угля (его запасы определяются в 148 млрд т), а также
лигнитов (3,3 млрд т), газа (около 500 млрд куб. м), урана (70 тыс. т). Потенциал
гидроресурсов определяется почти в 90 тыс. мВт. Добывается около 315 млн т угля, что
полностью обеспечивает потребности страны, около 33 млн т нефти ‐ половина
потребности страны. Вырабатывается 448 млрд кВт‐ч электроэнергии, в том числе на ТЭС ‐
78,8%, на ГЭС ‐ 18,4%, на АЭС ‐ более 2,0%.
Добывающая промышленность. Индия обладает значительной ресурсной базой для
развития экономики: в ее недрах сосредоточено около 1/4 мировых запасов
высококачественной железной руды, на ее долю приходится 15% мировой добычи
марганцевой руды и 60% слюды, имеются промышленные запасы хромитов, вольфрама,
золота, ванадия, цинка, свинца, никеля, олова, кобальта, бария, медных руд, алмазов и
полудрагоценных камней. Объем ВВП отрасли ‐ 10,3 млрд долл. ‐ 16% индийского
экспорта. В стране добывается 7,3 млн т железной руды, 6,8 млн т бокситов, 3,1 млн т
медной руды, 1,7 млн т марганцевой руды, 2,4 тыс. т золота, 53 тыс. т серебра, 40,6 тыс.
каратов алмазов, 1273 т слюды, 360 тыс. т цинковой руды и 63 тыс. т свинцовой руды.
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Доля в ВВП обрабатывающей промышленности ‐ 18%. Крупнейшей отраслью остается
текстильная промышленность, в которой занято 90 млн чел. (в основном в штатах
Махараштра, Тамилнаду и Гуджарат). Свыше 19% производства приходится на мелкое
ручное производство. Текстильная промышленность дает 1/3 экспортных доходов страны.
По производству джута страна занимает первое место в мире, а по вывозу готовых
изделий из него ‐ второе.
В стране производится 144 млн т удобрений (третье место в мире) и покрывает 70%
потребностей страны. Фармацевтиче‐' екая промышленность ‐ одна из самых развитых.
Индия удовлетворяет 70% своих потребностей в лекарствах. В этом производстве занято
250 крупных предприятий и 5 тыс. ‐ в секторе мел‐I кого бизнеса.
Автомобильная промышленность производит 642 тыс. автомобилей различных
типов. Черная металлургия представлена I 7 крупными заводами полного цикла.
Производство стали составляет 10,1 млн т в год.
Очень быстро развиваются электронная промышленность: и информационные
технологии, в особенности программное обеспечение, в котором занято 250 тыс. чел. По
объему выпуска продукции и ее экспорта Индия занимает второе место в мире. Объем
производства в 2002 гг. составил более 13 млрд долл., объем экспорта ‐ 8 млрд долл.
Специфическая сфера индустриального облика страны ‐ мелкое производство
(малый бизнес), которое подразделяется на традиционное и современное.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство. Основа сельского хозяйства ‐ земледелие
(3/4 сельскохозяйственного производства). Обрабатывается 141 млн га земель, из
которых 15 млн га засевается дважды в год, искусственно орошается около 84 млн [ га.
Главные сельскохозяйственные культуры: рис (второе место , в мире по производству),
пшеница, просяные культуры ‐ джовар, баджра, раги (распространены во внутренних
засушливых районах страны), кукуруза, бобовые. Велико производство технических
культур ‐ хлопчатника (второе место в мире), сахарного [ тростника, табака, чая (свыше
80% плантаций в штате Ассам); ; кофе, каучуконосов (штат Керала). Большое
значение имеют . масличные ‐ земляной орех, сезам (1/3 мирового производства), I
льняное семя, клещевина (первое место в мире), горчица и рапс. Широко
распространены специи ‐ перец, кардамон, имбирь и др., на Малабарском берегу
растут кокосовые пальмы. В Индии выращиваются почти все известные в мире сорта
овощей и фруктов ‐ 10% мирового производства. По количеству голов скота Индия
занимает первое место в мире: 57% мирового поголовья буйволов (84 млн голов) и 16%
поголовья коров (205 млн голов), почти 13 млн свиней. Несмотря на относительно низкую
по западным нормам продуктивность скота, страна ‐ крупнейший в мире производитель
молока (75 млн т).
Под лесами занято 19,3% территории страны. На душу населения приходится около 0,08
га лесных угодий, что в 10 раз меньше среднемирового показателя. Ценные сорта
древесины ‐ тик, розовое дерево, сандал и изделия из них экспортируются.
Индия занимает шестое место в мире по вылову морской рыбной продукции и второе
место ‐ по пресноводной рыбе. Из общего объема улова (5,3 млн т) 51% приходится на
морепродукты. Рыболовство не только обеспечивает занятость значительной части
населения страны, но и является важной статьей экспорта в виде мороженой рыбы и
консервов. Экспортируется около 400 тыс. т морепродуктов на сумму почти в 1 млрд долл.
Традиционное производство ‐ наследие древней общинной промышленности ‐
базируется на ручном труде и использует простейшие станки и инструменты,
расположено главным образом в деревнях, поселках и небольших городах.
Специализируется на производстве тканей и ковров, простейших инструментов,
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различных украшений, используя местные ресурсы, таланты и способности традиционных
мастеров. Продукция пользуется широким спросом и составляет существенную часть
индийского экспорта.
Современное мелкое производство определяется по размерам основного капитала ‐ до
30 млн рупий. Такое предприятие использует наемную рабочую силу и современное
технологическое оборудование и размещается в городах. На его долю приходится 5%
основного капитала промышленности страны и почти 1/3 занятых в промышленности
рабочих.
Наибольшее развитие получили предприятия, выпускающие электронику, компьютеры,
инструменты, станки и оборудование. Объем экспорта товаров всех видов малого бизнеса
достиг 35% всего экспорта страны. Более того, за ним зарезервировано свыше 800 видов
продукции, для его поощрения созданы специальные организации.
Транспорт и связь. Железнодорожная система Индии ‐ крупнейшая в мире. Общая длина
железнодорожных линий превышает 107 тыс. км. 29% всех линий электрифицировано.
Особенность железных дорог ‐ наличие 3 типов колеи: широкой (1676 мм), которая
покрывает 78% протяженности линий, метровой (19%) и узкой (762 мм и 610 мм), что
существенно снижает эффективность этого вида транспорта.
Индия обладает самым крупным торговым флотом среди развивающихся стран, занимая
по этому показателю 17‐е место в мире. Флот насчитывает 490 морских судов
грузоподъемностью более 7 млн бр.‐рег. т. В стране действует 11 крупных и 139 мелких
портов. Грузооборот крупных портов ‐ более 215 млн т. Большая часть внутренних водных
путей пересыхает, поэтому реально используется не более 3700 км.
Воздушные перевозки осуществляют 2 государственные компании: «Эр Индия» и
«Индиан Эрлайнз», внутренние авиалинии обслуживают также 3 частные компании.
Индия располагает крупнейшей в мире сетью автомобильных дорог ‐ 3,3 млн км. 40% всех
перевозок реализуются по 259 крупным национальным магистралям, хотя они составляют
лишь 2% всей дорожной сети. 54,3% дорог не имеют твердого покрытия.
Индия обладает крупнейшей в мире сетью почтовых отделений ‐ свыше 154 тыс., из
которых 137 тыс. расположены в сельской местности. Имеется 33 млн телефонных линий,
около 4,5 млн чел. регулярно пользуются Интернетом.
Социальная сфера. За порогом официально исчисляемой бедности живет 260 млн чел.,
или 25% населения (свыше 35% живет менее чем на 1 долл. в день). Уровень потребления
этой части населения не обеспечивает простого физического выживания.
3 то же время сравнительно велика официальная величина индекса Джини ‐ 38 (2002 г.),
хотя по оценкам индийских экономистов она весьма занижена, поскольку богатые слои
населения скрывают сведения о своих доходах.
Только 31% населения живет в современных санитарных условиях, 35% имеют
возможность покупать самые необходимые лекарства.
Уровень жизни определяется в значительной мере масштабом безработицы, но
систематический учет занятых ведется лишь на средних и крупных предприятиях, т. е.
охватывает не более 10% работников. Размеры безработицы в этой социальной среде ‐
около 3%, частичной безработицы ‐ свыше 6%. Скрытая безработица в форме аграрного
перенаселения, в «традиционной» промышленности, сезонных видах трудовой
деятельности и особенно в сельском хозяйстве ‐ одна из острейших проблем экономики
страны.
Внешнеэкономические связи. Чистый приток капитала, т. е. с учетом обслуживания
внешнего долга и уплаты процентов по депозитам нерезидентов, в 2002 г. составил 6
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млрд долл. Он формировался за счет внешней помощи, кредитов МВФ, коммерческих
кредитов, депозитов нерезидентов, иностранных инвестиций ‐ прямых и портфельных.
Быстрый рост прямых инвестиций начинается лишь с середины 90‐х гг. Накопленный
объем прямых иностранных инвестиций в стране невелик ‐ 19 млрд долл. Крупные
прямые капиталовложения приходятся на долю США (20%), Великобритании (7,6%), до
35% иностранных инвестиций сделаны резидентами ■ индийского происхождения.
Внешняя торговля. Доля Индии в мировой торговле невелика ‐ 0,67% от общего объема
экспорта и 0,8% ‐ импорта. Ее экспортная квота ‐ около 9%. В 2003‐2004 гг. объем экспорта
товаров составил 44,5 млрд долл., импорта ‐ 53,8 млрд долл. Самая большая статья
экспорта Индии ‐ готовые изделия ‐ 80,8% (одежда, хлопчатобумажная пряжа и ткани,
электроника, ювелирные изделия, машины " и инструменты, транспортное оборудование,
металлоизделия,
фармацевтика,
химикалии,
кожаные
изделия,
продукция
художественных промыслов). На экспорт сельскохозяйственных товаров приходится
14,5% (чай, кофе, крупяные культуры, табак, специи, орехи кэшью, фрукты, овощи,
морепродукты, хлопок‐сырец, продовольственное зерно). В структуре мирового экспорта
Индия занимает заметные позиции как поставщик риса ‐ 18,6%, чая ‐ 14,3%, специй ‐ 9,5%,
кормов для животных ‐ 3,4%, а также обработанных драгоценных и полудрагоценных
камней, жемчуга ‐ 12%. Крупнейшая статья импорта ‐ энергоресурсы, главным образом
нефть ‐ 22,5%. 17,4% импорта приходится на капитальное оборудование, 8,8% ‐
химические товары, традиционно сохраняется большой объем ввоза жемчуга,
драгоценных (особенно бриллиантов) и полудрагоценных камней для их последующей
обработки ‐ 9,0%, а также золота и серебра ‐ 12,1%.
Ввоз продовольственных товаров составлял лишь 6,6%, в основном растительного масла ‐
около 5%, дефицит которого на внутреннем рынке не покрывается собственным
производством
В настоящее время основными торговыми партнерами являются страны, которые в
общем объеме экспорта и импорта Индии занимали в 2003 г. соответственно 58 и 51%, в
том числе США ‐ 22,5 и 7,1%; Японии ‐ 4,0 и 3,5%; Англии ‐ 5,2 и 6,3%. Крупный торговый
партнер страны ‐ ОПЕК (10,5% объема экспорта и 18,7% объема импорта, а также другие
развивающиеся страны, особенно азиатские ‐ 24,6% объема экспорта и 21,1% объема
импорта).
Специальные экономические зоны. Страна имеет 7 зон свободной торговли: Кандла
(штат Гуджарат), Сантакрус (штат Махараштра), Кочин (штат Керала), Ченнаи (штат
Тамилнаду), Хонга (штат Уттар Прадеш), Фанта (штат Западная Бенгалия) и Ви‐сакхапатнам
(штат Андхра Прадеш).
Состояние платежного баланса и внешнего долга. Текущий платежный баланс обычно
сводится с дефицитом (1,2 млрд долл. в 2003 г.). Внешний долг в 2003 г. достиг 102 млрд
долл., т. е. 20% к ВНП по официальному курсу, на его обслуживание уходит значительная
часть экспортных поступлений.
Экономические отношения с Россией. В 2003 г. объем взаимной торговли был
сравнительно невелик: 515 млн долл. ‐ экспорт и 2,2 млрд долл. ‐ импорт, что
соответственно равно 1,1 и 0,4% объема экспорта и импорта Индии. Основные товарные
группы российского экспорта в Индию ‐ черные и цветные металлы, минеральные
удобрения, газетная бумага, а также машины и оборудование, синтетический каучук,
топливо. В свою очередь Россия импортирует из Индии чай, табак, кофе, перец, рис,
текстильные изделия, медикаменты. Россия закупает 40% индийского вывоза чая, 24%
табака, 18% кофе, 13% риса, 7% медикаментов. Особое место в торгово‐экономических
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отношениях двух стран занимает военно‐техническое сотрудничество. Индия ‐
крупнейший покупатель российских вооружений, военной техники, патентов и лицензий.
Многолетнее индийско‐советское и российское сотрудничество внесло существенный
вклад в ускорение темпов экономического роста Индии. С помощью советских кредитов
были заложены основы черной металлургии ‐ построено 3 крупных металлургических
завода, значительная помощь была оказана в области космических исследований,
развития фундаментальных наук, газовой и нефтяной промышленности. Внешний долг
Индии России, изначально составлявший 10,2 млрд долл., погашается равными долями
традиционными товарами индийского экспорта. Срок погашения долга ‐ 2004 г.
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