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Уважаемые студенты группы 12К! 

Высылаю в Ваш адрес лекционный материал по теме: «Международная 

экономика». Прошу Вас, изучить предлагаемый материал, проанализировать и сделать 

вывод по теме. Выполненную работу направить на мой электронный адрес: 

shachina2010@yandex.ru в течение двух календарных дней.  
 

 

 

Международная экономика 

Международная торговля представляет собой обмен товарами и услугами между 

странами посредством импорта и экспорта.  

Международная торговля может иметь положительное значение, как для сферы 

производства, так и для сферы потребления.  

Она дает странам возможность ввозить некоторые товары и услуги, если это будет 

дешевле, чем производить их внутри страны.  

Страны также могут получать некоторые продукты и ресурсы, которые в противном 

случае были бы практически недоступны из-за неспособности внутренних производителей 

предложить их (например, редкие виды сырья, высокотехнологичная продукция).  

Международная торговля способствует повышению эффективности производства, так 

как стимулирует перемещение ресурсов из тех отраслей, продукцию которых выгоднее 

замещать импортом, в те отрасли, где страна имеет сравнительные преимущества перед 

своими торговыми партнерами.  

Именно сравнительныепреимущества в производстве определённых благ, которыми 

обладают страны, обеспечивают основу международного разделения труда, а, следовательно, 

и международной торговли.  

Принцип сравнительных преимуществ может быть в полной мере реализован только в 

условиях свободной торговли между странами.  

Свободная торговля– это международная торговля без каких-либо ограничений 

(таких, как импортные пошлины, квоты и т.п.), накладываемых на свободное движение 

товаров и услуг между странами. 

На практике, однако, выгоды международной торговли зачастую распределяются 

между странами неравномерно, в результате чего может возникнуть угроза национальным 

экономическим интересам. На защиту этих интересов встает государство, проводя 

соответствующую внешнеторговую политику. 
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Внешнеторговая политика государства включает в себя определение стратегии, а также 

совокупность разнообразных форм и средств деятельности государства, направленных на 

развитие и регулирование торговых отношений с другими странами мира и их группировками. 

Двумя основными разновидностями современной внешнеторговой политики 

выступают либерализация и протекционизм. 

Политика либерализации предполагает снятие всевозможных барьеров, 

препятствующих развитию международной торговли. Наряду с реализацией принципа 

сравнительных преимуществ, страны получают дополнительную выгоду от либерализации 

внешней торговли. Она заключается в том, что либерализация стимулирует конкуренцию и 

ограничивает монополию внутри страны.  

Политика протекционизма направлена на всемерную и всестороннюю защиту 

внутреннего рынка от иностранной конкуренции. Она также может проводиться в интересах 

отечественного бизнеса, стремящегося к захвату внешних рынков.  

Протекционизм и либерализация представляют собой два полюса внешнеторговой 

политики. Однако на практике, как правило, проводится компромиссная, комбинированная 

политика, сочетающая как элементы либерализма, так и протекционизма. Причем, чем ниже 

уровень экономического развития страны, тем, как правило, в большем объеме и более жестко 

применяются протекционистские меры.  

Если проводится протекционистская политика, то выгоды от специализации 

уменьшаются, или даже сводятся на нет. Если страны не могут свободно торговать, они 

должны перебрасывать ресурсы (или их часть) с эффективного их использования (из отраслей 

с низкими относительными издержками) на неэффективное для удовлетворения 

разнообразных потребностей (которые могли бы удовлетворяться поставками импортной 

продукции).  

Существуют, однако, и серьёзные аргументы в пользу протекционизма: необходимость 

обеспечения обороны, стремление к увеличению внутренней занятости, диверсификация 

экономики ради экономической стабильности, необходимость защиты «молодых» отраслей, 

необходимость защиты отечественных товаропроизводителей в целом, необходимость 

защиты от демпинга (экспорта товаров по цене более низкой, чем на внутреннем рынке).  

Итак, протекционизм представляет собой барьеры на пути свободной торговли.  

Эти барьеры можно разделить на две большие группы:  

1. Тарифные барьеры, которые представляют собой систему импортных и (в меньшей 

мере) экспортных пошлин. Пошлина представляет акцизный налог на импортные 

(экспортные) товары. Пошлины вводятся либо с целью получения доходов в государственный 

бюджет (фискальные), либо для защиты национального производства (протекционистские);  



2. Нетарифные барьеры, которые включают ограничительные меры 

административного воздействия, выступающие в различных формах:  

·импортные (экспортные) квоты – установление максимального объёма товаров, 

который может быть импортирован (экспортирован);  

·лицензирование – означает необходимость получения соответствующего документа 

(лицензии) для ввоза (вывоза) определенных товаров;  

введение стандартов качества продукции – контроль импортных товаров с точки зрения 

их соответствия национальным стандартам безопасности и качества;  

·монополизация государством отдельных сфер внешнеторговой деятельности;  

·«добровольные» экспортные ограничения (в интересах страны-импортера) – 

относительно новая форма торговых барьеров: экспортёры соглашаются на некоторые 

ограничения в надежде избежать более жёстких барьеров.  

Международная торговая политика представляет собой совокупность различных форм 

и методов международного регулирования обмена товарами и услугами между странами. 

Регулирование международной торговли осуществляется как региональными 

экономическими организациями, союзами и группировками, так и организациями 

общемирового масштаба.  

Примером наиболее развитой региональной экономической группировки является 

современный Европейский Союз (ЕС), (ранее - Европейское Экономическое Сообщество 

(ЕЭС), учрежденное в 1958г.), в состав которого (на начало 2003г.) входят 15 европейских 

государств.  

Региональные союзы и группировки, с одной стороны, способствуют развитию 

международной торговли, так как снимают всевозможные барьеры во взаимной торговле 

стран-участниц. С другой стороны, проводят политику протекционизма в отношении 

«третьих» стран, устанавливая определенные барьеры для тех стран, которые не входят в их 

состав, а также для других торгово-экономических союзов.  

Хотя все страны в своей внешнеторговой политике исходят из национальных интересов 

(или групповых интересов отдельных экономических группировок), они объективно 

заинтересованы в развитии международной торговли в целом, являясь ее субъектами. Поэтому 

стали возникать организации, регулирующие международную торговлю в общемировом 

масштабе. Наиболее существенную роль в международном регулировании мировой торговли 

играет Всемирная торговая организация (ВТО), предшественником которой явилось 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), действовавшее с 1948 г. Участниками 

ВТО (к 2003 г.) являлись 144 страны и 50 имели статус наблюдателей и вели переговоры о 

вступлении в организацию (в том числе и Россия).  



 

Тема 2 Валюта. Обменные курсы валют. Валютные отношения 

Платежный баланс представляет собой отчет о торговых и финансовых сделках страны 

с остальным миром за определенный период времени (обычно за год). Он отражает все виды 

денежных платежей и поступлений, то есть той части доходов и расходов страны, которая 

переходит национальные границы. Категория платежного баланса является ключевой для 

понимания валютных вопросов. 

Все рассмотренные платежи и поступления требуют обмена национальной валюты на 

иностранную валюту, или наоборот.  

Совокупность всех доходов (поступлений) платёжного баланса приблизительно 

отражает предложение иностранной валюты (соответственно, спрос на отечественную 

валюту). Совокупность всех расходов (платежей) в том же балансе приблизительно отражает 

спрос на иностранную валюту (соответственно, предложение отечественной валюты). Таким 

образом, движение валют из страны в страну образуют валютный рынок, где спрос и 

предложение определяются платёжным балансом. Взаимодействие спроса на иностранную 

валюту и предложения иностранной валюты устанавливает валютный курс.  

Валютный курс – это цена одной валюты, выраженная в единицах другой валюты.  

Существуют две основные системы валютных курсов:  

При системе фиксированных валютных курсов валютный курс после фиксации 

остаётся неизменным в течение длительного времени. Если валютный курс под влиянием 

рыночных процессов сильно отклоняется от установленного курса и становится завышенным, 

это приводит к устойчивому дефициту платежного баланса (отрицательному сальдо). В этом 

случае валютный курс может быть зафиксирован на новом, более низком уровне (девальвация 

валюты). Это приведет к удешевлению экспорта и удорожанию импорта и, следовательно, 

будет способствовать выравниванию платежного баланса.  

Точно так же, если валютный курс становится заниженным, приводя к устойчивому 

избытку платёжного баланса (положительному сальдо), то он может быть зафиксирован на 

новом, более высоком уровне (ревальвация валюты). Это приведет к удешевлению импорта и 

удорожанию экспорта.  

Тем не менее, государство зачастую медлит с изменением валютного курса, особенно, 

когда его нужно девальвировать, поэтому обменный курс может очень значительно 

отклониться от установленного. В этом случае усиливается спекуляция валютой, приводя к 

появлению разрушительных потоков «горячих денег», которые дестабилизируют валютный 

рынок.  



При системе плавающих валютных курсов валютный курс свободно колеблется день 

ото дня и падает или растёт в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры 

(соотношения спроса и предложения), поддерживая платёжный баланс в равновесии (в 

теории). На практике же неопределённость и спекуляция, связанные со «свободным» 

плаванием валюты, могут вызвать хаотическое изменение валютного курса, что в свою 

очередь может подавить внешнюю торговлю и дестабилизировать экономику страны. Ввиду 

этих причин страны предпочитает «управлять» своими валютными курсами.  

Различают прямую и косвенную котировку (определение) курса валюты.  

Косвенная котировка показывает, какое количество иностранной валюты можно 

купить или продать за единицу национальной валюты (например, 1 рубль = 1/80 доллара – 

косвенная котировка валютного курса рубля, выраженного в долларах США).  

Прямая котировка показывает, какое количество национальной валюты можно купить 

или продать за единицу иностранной валюты (например, 1 доллар = 80 рублей – прямая 

котировка валютного курса рубля, выраженного в долларах США).  

Номинальным обменным (валютным) курсом называется соотношение, в котором 

обмениваются валюты двух стран. 

При повышении курса национальной валюты за единицу иностранной валюты можно 

купить или продать меньше национальной валюты (например, 1 доллар = 75 рублей).  

При понижении курса национальной валюты за единицу иностранной валюты можно 

купить или продать больше национальной валюты (например, 1 доллар = 85 рублей).  

Реальным валютным курсом называется соотношение, в котором обмениваются 

товары и услуги одной страны на товары и услуги другой страны. Реальный валютный курс 

зависит от номинального курса и от соотношения уровней цен двух стран. Таким образом, 

реальный валютный курс измеряет сравнительную цену «потребительских корзин» двух 

стран.  

Если в стране наблюдаются более высокие темпы инфляции, чем у ее торговых 

конкурентов, ее экспорт станет более дорогим, чем экспорт ее конкурентов, а импорт – 

дешевле, чем внутренний продукт, если номинальный курс валюты не упадет. Реальный 

валютный курс страны является наиболее важным показателем ее международной 

конкурентоспособности. 

 


