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АННОТАЦИЯ 
Международная торговля - основная форма международных 

экономических отношений, поскольку включает торговлю не только 
товарами в вещественном понимании этого слова, но и самыми раз-
нообразными услугами (транспортными, финансовыми, услугами для 
бизнеса, туристическими и др.). Торговые противоречия являются 
наиболее острыми в мировой экономике, а либерализация торговых 
отношений - предметом обсуждений в одной из наиболее влиятель-
ных международных организаций — Всемирной торговой организа-
ции. Региональные интеграционные процессы также начинаются с 
ликвидации барьеров во взаимной торговле. Многие предприятия 
участвуют в международной торговле, импортируя необходимые ма-
териалы и экспортируя готовую продукцию, а каждый человек актив-
но участвует в международной торговле, покупая импортные товары. 

При составление данного  учебного пособия были использованы 
труды многих российских и зарубежных специалистов в области 
коммерческой деятельности, таких как: Фомичев В.И. «Международ-
ная торговля», Ходорков Л.Ф. «Мировое гостиничное хозяйство», 
Панкратов Ф.Г. «Практикум по коммерческой деятельности», Шреп-
лер Х. А. «Международные организации», П.Г. Грабовой. «Риски в 
современном бизнесе» и  многих других. 

Учебное пособие составлено преподавателем кафедры 
«Маркетинг и коммерция» Хасбулатовой Б.М.. 

Учебное пособие обсуждено на заседании кафедры «Маркетинг 
и коммерция» «10» января 2012 г., протокол №6, рекомендован к 
изданию и использованию студентами в учебном процессе. 
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Лекционный материал по дисциплине 
Тема 1. Классические теории международной торговли 

Вопрос 1. Теория абсолютных преимуществ 
Вопрос 2. Теория Хекшера-Олина 
Вопрос 3. Неотехнологические теории 
Вопрос 4. Теория конкурентных преимуществ Майкла Пор-

тера 
 
 

Вопрос 1. Теория абсолютных преимуществ 
В период перехода ведущих стран к крупному машинному произ-

водству Адам Смит (Adam Smith) снова поставил вопрос о рациональ-
ной международной торговле. В своей знаменитой книге «Исследова-
ние о природе и причинах богатства народов» (1776), посвященной 
критике меркантилизма, он предположил, что для государства может 
быть выгодной не только продажа, но и покупка товаров на внешнем 
рынке, а также попытался определить, какие именно товары выгодно 
экспортировать, а какие — импортировать. В литературе его подход 
получил название принципа (или модели) абсолютного преимущества 
(absolute advantage). А. Смит выделял некоторые общие принципы, 
которые считал характерными для деятельности разумно хозяйст-
вующего субъекта, и переносил их на внешнюю торговлю. 

«Основное правило каждого благоразумного главы семьи состоит в 
том, чтобы не пытаться изготовлять дома такие предметы, изготов-
ление которых обойдется дороже, чем при покупке их на стороне. 
Портной не пробует сам шить себе сапоги, а покупает их у сапожни-
ка. Сапожник; не пробует сам шить себе одежду, а прибегает к услу-
гам портного. Фермер не пробует ни того, ни другого, а пользуется 
услугами обоих этих ремесленников. Все они находят более выгод-
ным для себя затрачивать весь свой труд в той области, в которой они 
обладают некоторым преимуществом перед своими соседями, и все 
необходимое им покупать в обмен на часть продукта или, что то же 
самое, на цену части продукта своего труда. 
То, что представляется разумным в образе действий любой частной 

семьи, вряд ли, может оказаться неразумным для всего королевства. 
Если какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-нибудь то-
варом по более дешевой цене, чем мы сами в состоянии изготовлять 
его, гораздо лучше покупать его у нее на некоторую часть продукта 
нашего собственного промышленного труда, прилагаемого в той об-
ласти, в которой мы обладаем некоторым преимуществом. Идея А. 
Смита может быть выражена в простой модели. Однако поскольку 
любая модель абстрактна, необходимо ввести некоторые условия, при 
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которых она может быть использована для анализа: 
Условие 1. В мире существуют только две страны.  
Условие 2. В странах производятся только два товара. 
Условие 3. Торговля товарами между странами осуществляется без 

каких-либо ограничений. 
Условие 4. Международная торговля сбалансирована (импорт опла-

чивается экспортом). 
Условие 5. Факторы производства не перемещаются между страна-

ми.  
Условие 6. Только труд влияет на производительность и цену това-

ра.  
Условие 7. Соотношение между трудом и выходом продукции по-

стоянно (эффект масштаба). 
Условие 8. Факторы производства абсолютно мобильны между от-

раслями. 
Условие 9. В обеих странах и в обеих отраслях имеет место совер-

шенная конкуренция. 
Рассмотрим модель абсолютного преимущества. 
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Т а б л и ц а  1 . 1  
Принцип абсолютного преимущества 

 
 Страна А Страна В 

Товар S 
Товар Т 

3 ч 
6 ч 

12 ч 
4 ч 

 
В табл. 1.1 приведены данные о времени, необходимом для произ-

водства единицы конкретного товара в конкретной стране. Например, 
на производство единицы товара S в стране А требуется 3 ч, а в стране 
В — 12 ч, т. е. в стране А на производство единицы товара S затрачи-
вается меньше времени, чем в стране В, что означает абсолютное пре-
имущество страны А в производстве товара S. Страна В, в свою оче-
редь, имеет абсолютное преимущество в производстве товара Т. Если 
страна А сократит производство товара Т и увеличит производство 
товара S, страна В, наоборот, сократит производство товара S и уве-
личит производство товара Т, то будут иметь место международное 
разделение труда и международная торговля на основе принципа аб-
солютного преимущества (табл. 1.2). 

 
Т а б л и ц а  1 . 2  

Выгоды от международного разделения труда на основе прин-
ципа абсолютного преимущества 

 
 Страна А Страна В Весь мир 

Товар S 
Товар Т 

+2 шт. 
-1 шт. 

-1 шт. 
+3 шт. 

+1 шт. 
+2 шт. 

 
В том случае, если в стране А производство товара Т сократится на 

1 шт., то это позволит сэкономить 6 ч, которые можно использовать 
для производства дополнительных 2 шт. товара S. Подобная ситуация 
произойдет и в стране В. В этом случае в результате сокращения про-
изводства на 1 шт. товара S будет сэкономлено 12 ч, которые можно 
использовать для дополнительного производства 3 шт. товара Т. В 
целом, мировое производство товара S увеличится на 1 шт., а товара Т 
— на 2 шт., причем без использования дополнительных ресурсов, а 
только благодаря международному разделению труда. 
В конце XVIII в. преобладала торговля сырьевыми товарами, что и 

обусловило создание А. Смитом его теории. Действительно, выгоднее 
выращивать цитрусовые в тропических странах, а не в Англии. Одна-
ко уже в то время на торговлю с европейскими странами приходилось 
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около половины объема внешней торговли Англии. Естественно, что 
теория абсолютных преимуществ не могла основываться исключи-
тельно на природных различиях. В связи с этим А. Смит отмечает, 
что наряду с естественными преимуществами существуют еще пре-
имущества приобретенные. 

«В данном случае не имеет никакого значения, являются ли те 
преимущества, какими обладает одна страна сравнительно с другой, 
естественными или приобретенными. Поскольку одна страна обла-
дает такими преимуществами, а другая лишена их, для последней бу-
дет всегда выгоднее покупать у первой, а не производить самой. Пре-
имущество, которым обладает ремесленник перед своими соседями, 
занимающимися другими профессиями, является приобретенным, и, 
тем не менее, как он, так и они находят более выгодным покупать 
друг у друга, вместо того, чтобы производить предметы не по своей 
специальности» 
А. Смит не рассматривал ситуацию, когда какая-либо страна имеет 

абсолютное преимущество по всем товарам (табл. 1.3). Это сделал 
Давид Рикардо (David Ricardo), который в своей работе «Начала по-
литической экономии и налогового обложения» (1819) сформулиро-
вал более общий принцип взаимовыгодной торговли и международ-
ной специализации; включающий в качестве частного случая модель 
А. Смита. 

Т а б л и ц а  1 . 3 
Абсолютное преимущество одной страны по всем товарам 

 
 
 

Страна А 
 

Страна В 
 

Товар S  
Товар Т 

 

3 ч 
6 ч 

 

12 ч 
8 ч 

 
 

 Теория сравнительных преимуществ 
Д. Рикардо, отметив специфику международных экономических 

отношений, создал модель, в которой показал, что несоблюдение 
принципа А. Смита не является препятствием для взаимовыгодной 
торговли. Д. Рикардо открыл закон сравнительного преимущества 
(comparative advantage): страна должна специализироваться на экс-
порте товаров, в производстве которых она имеет наибольшее абсо-
лютное преимущество (если она имеет абсолютное преимущество по 
обоим товарам) или наименьшее абсолютное непреимущество (если 
она не имеет абсолютного преимущества ни по одному из товаров). 
Он приводит ставший хрестоматийным пример обмена английского 



 8 

сукна на португальское вино, в результате которого получают выгоду 
обе страны, даже если абсолютные издержки производства сукна и 
вина в Португалии ниже, чем в Англии. Исходные условия для этого 
примера представлены в табл. 1.4. 

Т а б л и ц а  1 . 4  
Принцип сравнительного преимущества 

 
 Англия Португалия 

n сукна 
m вина 

 

100рабочих/год 
120 рабочих/год 

 

90 рабочих/год 
80 рабочих/год 

  
Из табл. 1.4 видно, что для производства определенного количе-

ства (п) сукна в Англии потребуется труд 100 рабочих в год. На дан-
ное количество сукна Англия приобретает некоторое (т) количество 
португальского вина, для собственного производства которого потре-
бовался бы труд 120 рабочих в год. Следовательно, Англии выгодно 
покупать у Португалии вино за счет продажи ей сукна. На производ-
ство тех же товаров Португалия затрачивает труд соответственно 90 и 
80 рабочих в год, поэтому ей выгодно ввозить сукно в обмен на вино. 
Неэквивалентный обмен труда 100 английских рабочих на труд 80 
португальских рабочих, по мнению Д. Рикардо, обусловлен труд-
ностями перемещения факторов производства между странами.  

Согласно модели Д. Рикардо Португалия обладает абсолютным 
преимуществом перед Англией в производстве обоих товаров, однако 
Португалия имеет сравнительное преимущество в производстве вина, 
так как для его производства потребуется 67% (80/120 х 100) издер-
жек Англии, а для производства сукна — 90% (90/100 х 100). Следо-
вательно, для Португалии более выгодно производить и экспортиро-
вать вино, а для Англии — сукно. 

Д. Рикардо в своей модели предполагает заданным количество 
производимых товаров (вино и сукно) и рассматривает различия в за-
тратах рабочего времени на их производство. Впоследствии, уже в 
XX в., этот подход стал интерпретироваться иначе, на основе понятия 
альтернативных издержек (или издержек замещения). Автором такой 
интерпретации считается американский экономист Г. Хаберлер. 

В соответствии с этим подходом заданным считается количест-
во ресурсов, имеющихся в стране. Введем в наш анализ еще одно ус-
ловие: 

Условие 10. В каждой стране технология и количество факторов 
неизменны. 

Теперь проиллюстрируем принцип сравнительного преимуще-
ства с этой позиции. Воспользуемся некоторыми исходными усло-
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виями из примера Д. Рикардо: имеются две страны (Англия и Порту-
галия) и два товара (сукно и вино). Допустим, что в Англии для про-
изводства 1 м2 сукна необходимо 100 ч рабочего времени, а для про-
изводства 1 л вина — 120 ч. Общее количество рабочих часов, кото-
рым располагает Англия в данном году, равно 220 тыс. ч. Таким обра-
зом, в Англии может быть произведено либо 2200 м2 сукна (220 тыс. 
ч/100 ч), либо 1833 л вина (220 тыс. ч/120 ч), либо возможна любая 
комбинация данных товаров в этих пределах. 

В Португалии общее количество рабочих часов равно 170 тыс. ч. 
На производство 1 м2 сукна ей потребуется 90 ч, а на производство 1 
л вина — 80 ч. Таким образом, в Португалии может быть произведено 
либо 1899 м2 сукна (170 тыс. ч/90 ч), либо 2125 л вина (170 тыс. ч/80 
ч), либо возможна любая комбинация данных товаров в этих преде-
лах. 

На рис. 1,1 и 1.2 изображены границы производственных воз-
можностей Англии и Португалии. 

 

 
Рис. 1.1. Граница производственных возможностей Англии 

Рис. 1.2. Граница производственных возможностей Португалии 
 
В Англии 1 м2 сукна стоит примерно 4/5 л вина, в Португалии — 

примерно 6/5 л вина. Эти относительные цены. существуют при от-
сутствии торговли между Англией и Португалией и поэтому назы-
ваются автаркическими. Если абстрагироваться от транспортных 
расходов и предположить, что не существует никаких препятствий 
для торговли между странами, то Англия будет продавать в Португа-
лию сукно, относительная цена которого в Англии ниже, чем в Пор-
тугалии, а Португалия будет продавать в Англию вино, относительная 
цена которого ниже, чем в Португалии. 

Эта торговля повлияет на относительные цены товаров таким 
образом, что вместо двух различных цен замкнутых рынков посте-
пенно установится единая мировая цена. Например, мировая цена 1 м2 
сукна установится в пределах от 4/5 до 6/5 л вина. Допустим, что эта 
цена будет равна 5/5, т. е. 1. По этой цене сукно будет продаваться и в 
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Англии, и в Португалии. В Англии производители вина будут полу-
чать меньше прибыли, чем раньше, а производители сукна — больше. 
В результате сократится производство вина и увеличится производст-
во сукна. Обратная ситуация возникнет в Португалии. Все это приве-
дет к тому, что Англия будет специализироваться на производстве и 
экспорте сукна, а Португалия - на производстве и экспорте вина. 

Таким образом, свободная торговля ведет к специализации в 
производстве каждой страны, развитию производства «сравнительно 
преимущественных» товаров, увеличению выпуска продукции во 
всем мире, а также к росту потребления в каждой стране, новые гра-
ницы которого обозначены пунктирными линиями на рис. 1.1 и 1.2. 

На рис. 1.1 и 1.2 кривые производственных возможностей (pro-
duction-possibility curves) имеют вид прямых линий. Это означает, что 
постоянными являются издержки замещения (opportunity costs), т.е. 
издержки производства некоторого количества других товаров, кото-
рыми надо пожертвовать, чтобы увеличить выпуск какого-то одного 
товара. В нашем примере для производства 1 м2 сукна в Англии необ-
ходимо отказаться от 4/5 л вина, а в Португалии — от 6/5 л вина неза-
висимо от общего количества производимого сукна. Например, в 
Португалии производство каждого добавочного 1 м2 сукна обходится 
в 6/5 л вина независимо от того, первый ли квадратный метр произ-
водится или 1899-й, если необходимо отказаться от производства по-
следних 6/5 л вина. 

Эта ситуация слишком далека от реальности, поэтому ее нельзя 
использовать для дальнейшего анализа. Действительно, при посто-
янных издержках замещения каждая страна может максимально уве-
личить свою прибыль от внешней торговли, если будет полностью 
специализироваться на «сравнительно преимущественном» товаре. 
Но в реальной жизни такого не бывает. Все страны производят для 
собственного потребления какое-то количество товаров, которые они 
частично импортируют. 

Кроме того, даже при неизменном эффекте масштаба (условие 7) 
перемещение факторов производства из одной отрасли в другую за-
частую сопряжено с ростом издержек замещения, поскольку для про-
изводства различных товаров требуется разное сочетание за-
трачиваемых ресурсов. Это означает, что производство каждой по-
следующей единицы товара в какой-либо отрасли сопровождается от-
казом от выпуска все большего количества товаров в других отраслях. 

Ситуация, возникающая при возрастании издержек замещения, 
представлена на рис. 1.3 (для удобства взяты несколько иные цифры). 
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Из рис. 1.3 видно, что если производится количество сукна в 

точке Q1
c то для увеличения производства сукна на 1 м2 потребуется 

пожертвовать 0,6 л вина (точка Р1), если же производится еще больше 
сукна (точка Q2

c), то для увеличения производства сукна еще на 1 м2 
необходимо пожертвовать уже 0,8 л вина (точка Р2) и т. д. При такой 
ситуации кривая предложения будет выглядеть так, как представлено 
на рис. 1.4. В случае же постоянных издержек замещения кривая 
предложения сукна выглядит так, как показано на рис. 1.5. 

 
 
Если рассматривать производственные возможности с учетом спро-

са, внутренний рынок сукна в Англии и Португалии будет выглядеть 
так, как представлено на рис. 1.6 и 1.7. 
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При отсутствии международной торговли, т.е. в условиях автаркии, 

равновесие спроса и предложения сукна в Англии и Португалии уста-
навливается при различных ценах. В Англии в точке равновесия А 1 
м2 сукна стоит 0,8 л вина, а в Португалии в точке равновесия D — 1,2 
л вина. С развитием торговли между Англией и Португалией мировая 
цена на сукно устанавливается в пределах от 0,8 до 1,2 л вина. Миро-
вой рынок сукна выглядит так, как представлено на рис. 1.8. 

 

 
Равновесие между мировым спросом и предложением будет в точке 

G, т. е. при цене 1 м2 сукна = 1 л вина. При этой цене избыточный 
спрос в Португалии на сукно равен избыточному предложению  Анг-
лии и объему мировой экономики: GH = EF= ВС (см. рис. 1.6-1.8).  
Рассмотрим теперь, какие выгоды от участия в международной тор-

говле получит Португалия, импортирующая сукно (рис. 1.9). 
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Для того чтобы определить эти выгоды, воспользуемся такими по-

нятиями, как дополнительная выгода потребителей и дополнитель-
ная выгода производителей. Дополнительная выгода потребителей, 
соответствует экономии тех потребителей, которые приобрели товар 
по сложившейся на рынке цене равновесия, хотя готовы были приоб-
рести его по более высокой цене. Дополнительная выгода производи-
телей соответствует дополнительному доходу тех производителей, 
которые продали товар по сложившейся на рынке цене равновесия, 
хотя готовы были продать его по более низкой цене. 
На рис. 1.9 дополнительная выгода потребителей в условиях ав-

таркии соответствует площади треугольника с, т.е. площади выше 
линии цены равновесия, ограниченной кривой спроса. Дополнитель-
ная выгода производителей в этих же условиях соответствует площа-
ди а + е, т.е. площади ниже линии цены равновесия, ограниченной 
кривой предложения. 
В международной торговле, когда товары на внутреннем рынке 

продаются по мировой цене, отличной от цены равновесия в автар-
кических условиях, дополнительные выгоды потребителей и произ-
водителей изменяются. Цены на сукно в Португалии упали с 1,2 до 
1,0. В результате португальские потребители сукна получили допол-
нительную выгоду (площадь а + b+ d), в то время как португальские 
производители потеряли дополнительную выгоду (площадь а). 
Теперь сравним выгоды потребителей и потери производителей от 

участия страны в международной торговле и определим общий ре-
зультат для страны в целом. Согласно принципу «равноценности де-
нег» одна денежная единица производителя имеет такой же «вес» для 
страны в целом, как и одна денежная единица потребителя. Следо-
вательно, общий выигрыш Португалии от импорта сукна будет равен 
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площади b + d, т. е. половине произведения объема импорта на раз-
ницу между внутренней автаркической и мировой ценами равновесия. 
Этот выигрыш потребителей не компенсируется потерями производи-
телей. 
В результате участия Англии в международной торговле повыси-

лись цены на английское сукно и, как следствие, увеличилось его 
производство (рис. 1.10). Таким образом, английские производители 
сукна получили дополнительную выгоду, размер которой равен пло-
щади а + f. В то же время в связи с ростом цен на сукно сократилось 
его потребление в Англии, т. е. английские потребители лишились 
дополнительной выгоды, выраженной площадью а. Общий выигрыш 
Англии равен площади f, т.е. половине произведения объема экспорта 
на разницу между внутренней автаркической и мировой ценами рав-
новесия. Этот выигрыш производителей не компенсируется потерями 
потребителей. 
 

 
 

Таким образом, международная торговля выгодна всем участникам. 
Для того чтобы определить степень выигрыша каждого участника, 
необходимо сравнить площадь b + а (см. рис. 1.9) и площадь f (см. 
рис. 1.10). В соответствии с нашим предположением о том, что экс-
порт равен импорту, распределение выгод от международной тор-
говли будет зависеть от того, чьи цены претерпели наибольшее изме-
нение. В нашем примере выгоды распределились поровну между обе-
ими странами, но в действительности это бывает редко. Чаще одна 
страна выигрывает в большей степени, чем другая, что обусловлено 
различным наклоном кривых торговли, т.е. их различной эластич-
ностью. Больше выигрывает та страна, у которой эластичность кри-
вых торговли ниже. 
Итак, выгоды от внешней торговли распределяются прямо про-

порционально изменению цен у обеих сторон, т. е. изменению экс-
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портных и импортных цен. Отношение экспортных цен страны к ее 
импортным ценам известно как «условия торговли» (terms of trade). 
Этот показатель регулярно рассчитывается различными организа-
циями по следующей формуле: 
 

,x

m

P
T

P
=  

где Рx — индекс экспортных цен; x i i
i

P x p=∑ (xi-доля каждого i-го това-

ра в суммарной стоимости экспорта в базисном году; pi- от-
ношение текущей цены i-го товара к его цене в базисном го-
ду); 

где Рm — индекс экспортных цен; m i i
i

P m p=∑ (mi — доля каждого i-гo 

товара в суммарной стоимости экспорта в базисном году). 
Рост показателя Т обычно называют улучшением условий торговли. 

Информация об изменении условий торговли регулярно публикуется 
в статистическом сборнике International Financial Statistics Yearbook, 
издаваемом Международным валютным фондом. 

 
 
Вопрос 2. Теория Хекшера-Олина 

В конце XIX в. - начале XX в. произошли, структурные сдвиги в 
международной торговле. Роль естественных природных различий 
как фактора международного разделения труда существенно 
снизилась. То же можно сказать и о различиях в производительности 
труда, поскольку торговля между странами с примерно одинаковым 
уровнем развития (США и европейские страны) была достаточно 
активной. 

В это время шведские экономисты Эли Хекшер (Eli Heckscher) и 
Бертиль Один (Bertil Ohiin) попытались объяснить причины между-
народной торговли продукцией обрабатывающей промышленности. 
Основные положения новой теории были сформулированы Э. 
Хекшером в короткой газетной статье, опубликованной в 1919 г. В 
20-е и 30-е гг. эти положения были обобщены и развиты его учеником 
Б. Олином. Определенный вклад в развитие этой теории внес и аме-
риканский экономист П. Самуэльсон. В соответствии с их теорией 
страны экспортируют те товары, в производстве которых в основном 
используется избыточный фактор. По мнению авторов теории, 
существует три основных фактора: труд, капитал и земля. Однако 
теория Хекшера—Олина является двухфакторной, так как в ней 
сравниваются только два фактора из трех, например труд и капитал. 
Таким образом, одни товары являются трудоемкими, а другие — 
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капиталоемкими. Различные страны в разной степени наделены 
трудом и капиталом. Следовательно, в стране, где трудовых ресурсов 
много, а капитала недостаточно, труд будет сравнительно дешевым, а 
капитал — дорогим, и наоборот, в стране, где трудовых ресурсов 
мало, а капитал имеется в достаточном количестве, труд будет 
дорогим, а капитал — дешевым. Каждая из этих стран будет 
экспортировать те товары, которые сравнительно дешевле 
произвести, используя в большей степени «дешевый фактор произ-
водства».  

Динамическая модель 
На примере модели Хекшера-Олина рассмотрим теорию 

сравнительных преимуществ в динамике с учетом тенденции к 
экономическому росту. 
Рост населения, повышение квалификации рабочей силы, освоение 

новых земель и месторождений, инвестиции в производство — все 
это влияет на экономический рост страны и может привести к изме-
нению спроса и предложения. 
Изменение спроса имеет определенную закономерность, суть ко-

торой состоит в том, что с ростом дохода спрос населения на различ-
ные товары и услуги возрастает неравномерно (при неизменности ос-
тальных переменных), т.е. различные товары обладают различной 
эластичностью по доходу (ηi): 

 

 
 

По мере роста дохода доля некоторых благ в общем объеме спроса 
сокращается (для них ηi < 0). Это так называемые предметы первой 
необходимости. Доля других товаров с ростом дохода возрастает (для 
них ηi > 1). Это так называемые предметы роскоши. При экономиче-
ском росте данная закономерность определяет структуру между-
народной торговли и место той или иной страны в мировом хозяй-
стве. 

Предположим, что ηi = 1. В этом случае возможно несколько 
вариантов экономического роста. Прежде всего это средний (нейт-
ральный) экономический рост, когда предложение факторов 
производства растет одинаковыми темпами, что приводит к тому, что 
кривые производственных возможностей не изменяют формы, а 
изменяется только их масштаб, при этом потребности удовлетворя-
ются на более высоком уровне, что отражено соответствующими 
кривыми безразличия (рис.1.11.). 
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При таком экономическом росте мировые цены и направления то-
варо - потоков не изменяются, а изменяются только объемы торговли. 

Иная ситуация возникает при неравномерном росте 
предложений факторов, т.е. при так называемом несбалансированном 
росте. Предположим, что этот рост имеет место только в одной 
стране, а в другой - экономика остается без изменений. 

 
 

Рис. 1.11. Кривые безразличия и производственных возможностей 
при нейтральном экономическом росте 

 
Допустим, что страной, в которой произошел экономический рост, 

является Португалия, экспортирующая вино и импортирующая сукно, 
и что производство вина землеемкое, а сукна — капиталоемкое. Далее 
предположим, что имеет место рост предложения одного фактора — 
капитала. Это приведет к более быстрому росту производства сукна в 
Португалии, т.е. в отрасли, конкурирующей с импортом. В результате 
сократится импорт и, возможно, снизятся мировые цены (рис. 1.12). 

 

 
 

Рис. 1.12. Кривые безразличия и производственных возможно-
стей Португалии при росте предложения одного фактора - капитала 
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В случае если в Португалии произошел рост предложения 
новых земель, пригодных для выращивания винограда, а 
предложение других факторов осталось без изменений, то это 
приведет к снижению арендной платы и к расширению 
виноградников, а следовательно, к росту предложения вина на 
экспорт, т.е. к расширению международной торговли и, возможно, к 
снижению мировых цен. 
 

Теорема Рыбчинского 
Неравномерный рост предложения факторов имеет еще одно 

важное последствие, отраженное в теореме Рыбчинского: рост пред-
ложения одного из факторов производства при постоянстве прочих 
переменных приведет к росту выпуска товара, производимого при ин-
тенсивном использовании этого фактора, и к сокращению выпуска 
других товаров. 

Такая ситуация может возникнуть, например, при производстве 
сукна в Португалии, если произойдет прирост капитала (рис. 1.13). 

 

 
Рис. 1.13. Изменения в производстве товаров в Португалии при 

росте предложения одного фактора — капитала 
 
Теорема Рыбчинского неоднократно подтверждалась практи-

кой.. Так, уже хрестоматийным стал пример деиндустриализации 
Голландии — «голландская болезнь». Проблема была связана с актив-
ной разработкой Голландией месторождений природного газа в Се-
верном море. Создавалось впечатление, что с ростом добычи природ-
ного газа промышленный экспорт Голландии сокращался, а рост цен 
на все виды топлива (включая природный газ) на мировом рынке да-
же усиливал эту тенденцию. Объяснение этой ситуации вытекает из 
теоремы Рыбчинского: новый сектор вызывает отток ресурсов из дру-
гих отраслей за счет более высокой зарплаты и более высокой прибы-
ли в этом секторе. В результате выпуск в обрабатывающей промыш-
ленности сократился. 
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Таким образом, с международной торговлей могут быть связаны 
не только положительные, но и отрицательные последствия, что объ-
ясняет наличие двух тенденций во внешнеторговой политике — сво-
бодной торговли и протекционизма. 

 
Парадокс Леонтьева 
В 1954 г. была опубликована статья американского экономиста 

Василия Леонтьева (Wassily Leontief), в которой была сделана попыт-
ка проверить теорию Хекшера - Олина на основе расчета полных за-
трат труда и капитала на экспорт и импорт США, которые в то время 
считались капитало избыточной страной. Предполагалось, что США 
экспортируют капиталоемкие товары, а импортируют - трудоемкие. 
Такое предположение вытекало из того, что после второй мировой 
войны в Европе наблюдались нехватка капитала и относительный из-
быток рабочей силы, в то время как США удалось к окончанию вой-
ны обеспечить прирост капитала. Результат оказался обратным и по-
лучил название «парадокс Леонтьева» (Leontief paradox). Оказалось, 
что относительный избыток капитала в США не отражается на аме-
риканской внешней торговле. США экспортировали более трудо-
емкую и менее капиталоемкую продукцию, чем импортировали. В. 
Леонтьев предположил, что в любой комбинации с данным коли-
чеством капитала 1 человека в год американского труда эквивалентен 
3 человеко - годам иностранного труда, т.е. большая производитель-
ность американского труда обусловлена более высокой квалифика-
цией американских рабочих, что послужило основой для возникно-
вения модели «квалификации рабочей силы». 

В соответствии с этой теорией в производстве участвуют не три 
фактора, а четыре: квалифицированный труд, неквалифицированный 
труд, капитал и земля. Относительное изобилие профессионального 
персонала и высококвалифицированной рабочей силы ведет к экспор-
ту товаров, для изготовления которых необходим квалифи-
цированный труд. Изобилие неквалифицированной рабочей силы 
способствует экспорту товаров, для производства которых высокая 
квалификация не требуется. 

Попытки объяснить «парадокс Леонтьева» привели также к по-
явлению теорий, основанных на расширительном понимании катего-
рии капитала. 

 
Вопрос 3. Неотехнологические теории 
Развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей и стре-

мительный рост международного обмена их продукцией привели к 
формированию теорий неотехнологического направления, которое 
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представляет собой совокупность отдельных моделей, частично вза-
имодополняющих, но иногда и противоречащих одна другой. 
Теория снижающихся издержек (эффект масштаба) развилась на 

основе критики и отрицания модели Хекшера - Олина. Исходным яв-
ляется предположение, что развитые страны наделены факторами 
производства в сходных пропорциях, поэтому торговля между ними 
имеет смысл в том случае, если они специализируются на производ-
стве товаров различных отраслей, что позволяет снижать издержки за 
счет массового производства.  
Теория «технологического разрыва» предполагает, что развитие 

торговли между странами при одинаковой наделенности факторами 
производства вызвано техническими изменениями, возникающими в 
какой-то одной отрасли в одной из торгующих стран. Из-за того, что 
технические новшества первоначально появляются в одной стране, 
она приобретает преимущество: новая технология позволяет произво-
дить товары с меньшими издержками. Если новшество заключается в 
производстве нового продукта, то предприниматель в стране-нова-
торе в течение определенного времени обладает так называемой «ква-
зимонополией», т. е. получает добавочную прибыль, экспортируя но-
вый товар. Следовательно, выгодно выпускать не то, что относи-
тельно дешевле, а то, что пока никто выпускать не может, но необ-
ходимо всем или многим. Как только эту технологию освоят другие 
страны, следует производить опять что-то новое и такое, что другим 
недоступно. 
В результате появления технических новшеств образуется «техно-

логический разрыв» между странами, обладающими и не обладаю-
щими этими новшествами. Этот разрыв постепенно будет преодоле-
ваться, так как другие страны начинают копировать нововведение 
страны-новатора. Однако пока разрыв не преодолен, торговля новыми 
товарами, производимыми по новой технологии, будет продолжаться. 

Теория «цикла жизни продукта» (product life cycle theory), раз-
работанная в 1966 г. Р. Верноном, является наиболее популярной тео-
рией неотехнологического направления. Она заинтересовала почти 
всех экономистов, поскольку более точно отражает реальное состо-
яние международного разделения труда в современном периоде. В 
соответствии с данной теорией каждый новый продукт проходит 
цикл, включающий стадии внедрения, расширения, зрелости и ста-
рения (рис. 1.14). 
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Рис. 1.14. Цикл жизни продукта 
 
 
Степень развития технологии и спрос на каждой стадии раз-

личны. На первой стадии цикла, когда новую продукцию только на-
чали производить для внутреннего рынка, спрос на нее будет невелик. 
Она предлагается лицам с высокими доходами, для которых цена не 
имеет большого значения при принятии решения о приобретении то-
вара. Чем больше лиц с высоким доходом, тем более вероятно появ-
ление на рынке новых товаров, для изготовления которых требуются 
значительные издержки в связи с новизной технологии. Такая техно-
логия предполагает использование большого числа высококвалифи-
цированных работников. Экспорт нового товара на первой стадии бу-
дет незначительным. 

На второй стадии (расширение) спрос на внутреннем рынке бы-
стро расширяется, продукция становится общепризнанной. На-
чинается серийный выпуск больших партий нового товара. На этой 
стадии появляется спрос на новый товар за рубежом. Первоначально 
он полностью удовлетворяется за счет экспорта, а затем начинается 
зарубежное производство нового товара благодаря передаче техноло-
гии. 

На третьей стадии (зрелость) спрос на внутреннем рынке насы-
щен. Производственная технология полностью стандартизируется, 
что позволяет использовать менее квалифицированную рабочую силу, 
снизить издержки производства, цены и достичь максимального вы-
пуска фирмами страны-новатора и зарубежными компаниями, кото-
рые начинают проникать на внутренний рынок страны, где появился 
товар. 

На последней стадии цикла продукция стареет, ее производство 
начинает сокращаться. Дальнейшее снижение цен уже не приводит к 
повышению спроса, как это было на стадии зрелости. 

Такова общая схема прохождения новым продуктом «цикла 
жизни». В соответствии с данной моделью страны специализируются 
на производстве и экспорте одного и того же товара на разных стади-
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ях зрелости. В качестве примера можно привести развитие стран Ази-
атско-тихоокеанского региона, где происходит непрерывный процесс 
последовательного прохождения определенных фаз экономического 
развития высокоиндустриальными государствами, новыми индустри-
альными странами (НИС), странами АСЕАН. Например, страны 
АСЕАН в области технологии сегодня делают то, что вчера делали 
НИС и встают на тот же путь «качества специализации». Это явление 
получило название концепции «летящих гусей». 

 
Вопрос 4. Теория конкурентных преимуществ Майкла Пор-

тера 
В 1991 г. американский экономист Майкл Портер (Michael Е. 

Porter) опубликовал исследование «Конкурентные преимущества 
стран» (The Competitive Advantage of Nations), изданное в 1993 г.  на 
русском языке под названием «Международная конкуренция». В этом 
исследовании достаточно подробно проработан совершенно новый 
подход к проблемам международной торговли. Одной из предпосы-
лок этого подхода является следующее: «На международном рынке 
конкурируют фирмы, а не страны. Необходимо понять, как фирма 
создает и удерживает конкурентное преимущество, чтобы уяснить 
роль страны в этом процессе». Успех на внешнем рынке зависит от 
правильно выбранной конкурентной стратегии.  

 Стратегия конкурентного преимущества 
Основной единицей конкуренции по М. Портеру является от-

расль, т.е. группа конкурентов, производящих товары или оказываю-
щих услуги и непосредственно соперничающих между собой. В от-
расли производятся продукты со сходными источниками конкурент-
ного преимущества, хотя границы между отраслями всегда достаточ-
но расплывчаты. На выбор конкурентной стратегии фирмы в отрасли 
влияют два главных момента. 

1. Структура отрасли, в которой действует фирма, т.е. особен-
ности конкуренции. На конкуренцию в отрасли оказывают воздейст-
вие пять факторов (или сил по М. Портеру): 

1) появление новых конкурентов; 
2) появление товаров или услуг-заменителей; 
3) способность поставщиков торговаться; 
4) способность покупателей торговаться; 
5) соперничество уже имеющихся конкурентов между собой. 
Эти пять факторов определяют прибыльность отрасли, посколь-

ку они влияют на цены, устанавливаемые фирмами, их расходы, капи-
таловложения и др. 
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С появлением новых конкурентов снижается общий потенциал 
прибыльности в отрасли, так как они привносят в отрасль новые про-
изводственные мощности и стремятся заполучить долю рынка, а с по-
явлением товаров или услуг-заменителей ограничивается цена, кото-
рую фирма может запросить за свой товар. 

Поставщики и покупатели, торгуясь, извлекают свою выгоду, 
что может привести к. снижению прибыли фирмы. 

Платой за конкурентоспособность при соперничестве с другими 
фирмами являются либо дополнительные расходы, либо снижение 
цены, а в результате — сокращение прибыли.  

Значение каждого из пяти факторов определяется его основны-
ми техническими и экономическими характеристиками. Например, 
способность покупателей торговаться зависит от того, сколько у фир-
мы покупателей, какая часть сбыта приходится на одного покупателя, 
является ли цена товара значительной частью общих расходов поку-
пателя, а угроза появления новых конкурентов - от того, насколько 
трудно новому конкуренту «внедриться» в отрасль. 

Каждая отрасль имеет свою структуру. Так, в фармацевтической 
промышленности редко появляются новые конкуренты, а внутренняя 
конкуренция основана не на ценовом факторе, а на иных факторах, 
например НИОКР и др. Покупателей высокие цены не отпугивают, а 
поставщики какого-либо существенного влияния на них не оказы-
вают. Разработка эффективного заменителя достаточно трудна, и для 
нее требуется значительное время. 

2. Позиция, которую занимает фирма в отрасли. 
Позиция фирмы в отрасли определяется прежде всего конку-

рентным преимуществом. Фирма опережает своих соперников, если 
имеет стабильное конкурентное преимущество:                      

1) более низкие издержки, свидетельствующие о способности 
фирмы разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с 
меньшими затратами, чем у конкурентов. Продавая товар по такой же 
или примерно такой же цене, что и конкуренты, фирма в этом случае 
получает большую прибыль. Так, корейские фирмы, выпускающие 
сталь и полупроводниковые приборы с низкими издержками, исполь-
зуют низкооплачиваемую, но весьма производительную рабочую си-
лу в сочетании с современной технологией и оборудованием, закуп-
ленными за рубежом или изготовленными по лицензиям; 

2) дифференциация товаров, т.е. способность фирмы удовлетво-
рять потребности покупателя, предлагая товар либо более высокого 
качества, либо с особыми потребительскими свойствами, либо с ши-
рокими возможностями послепродажного обслуживания. Так, немец-
кие станкостроители используют стратегию дифференциации, осно-
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ванную на высоких технических характеристиках продукции, на-
дежности и быстром техническом обслуживании, что позволяет им 
диктовать высокие цены и при равных с конкурентами издержках по-
лучать большую прибыль. 

Конкурентное преимущество дает более высокую продуктив-
ность, чем у конкурентов. 

Другим важным фактором, влияющим на позицию фирмы в от-
расли, является сфера конкуренции, или широта цели, на которую 
ориентируется фирма в рамках своей отрасли. Фирма должна решить 
для себя, сколько разновидностей товаров выпускать, какими канала-
ми сбыта пользоваться, какой круг покупателей обслуживать, в каких 
районах мира продавать свою продукцию и в каких родственных от-
раслях конкурировать. 

Отрасли сегментированы, поэтому при выборе сферы конкурен-
ции фирма должна решить, конкурировать ли ей по широкому фронту 
или нацелиться на какой-либо один сектор рынка. На рис. 1.15 пред-
ставлены основные типовые стратегии, применяемые при определе-
нии позиции фирмы в отрасли. Концепция ; типовых стратегий за-
ключается в том, что каждая стратегия базируется на конкурентном 
преимуществе и фирма должна выбрать свою стратегию в зависимо-
сти от имеющегося преимущества. 
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Рис. 1.15. Типовые стратегии 

 
Конкурентное преимущество достигается исходя из того, как 

фирма организует и выполняет отдельные виды деятельности. В ре-
зультате этой деятельности создаются определенные ценности для 
покупателей. Конечная ценность зависит от того, сколько клиенты го-
товы заплатить за товары или услуги, предлагаемые фирмой. Жела-
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тельно, чтобы эта сумма превышала совокупные расходы на всю не-
обходимую деятельность. Для того чтобы достичь конкурентного 
преимущества, необходимо либо предлагать покупателям товар при-
мерно с такой же ценностью, что и у конкурентов; но производить его 
с меньшими издержками (стратегия меньших издержек), либо предла-
гать покупателям товар с большей ценностью, за который можно по-
лучить большую цену (стратегия дифференциации). 

Виды деятельности фирмы объединены в так называемую це-
почку ценностей. Все они вносят свой вклад в потребительную стои-
мость. 

Их можно условно подразделить на две категории: 
первичная деятельность (производство, сбыт, доставка и обслу-

живание товара); 
вторичная деятельность (обеспечение компонентами производ-

ства: технологией, людскими ресурсами и т.д. или выполнение функ-
ций инфраструктуры для поддержки другой деятельности, т.е. под-
держивающая деятельность). 

В зависимости от выбранной конкурентной стратегии определя-
ются способ, которым фирма выполняет отдельные виды деятель-
ности, и вся цепочка ценностей. В разных отраслях конкретные виды 
деятельности имеют различное значение для достижения конку-
рентного преимущества. Так, для продукции отраслей машиностро-
ения большое значение имеют развитие технологии, качество сборки 
и послепродажное обслуживание, а для производства моющих 
средств — реклама. 

Цепочка ценностей фирмы — это система видов деятельности, 
между которыми существуют связи, возникающие, когда способ осу-
ществления какого-либо вида деятельности влияет на стоимость или 
эффективность других видов деятельности. Управление этими связя-
ми может стать решающим источником конкурентного преимущест-
ва. 

Фирмы добиваются конкурентного преимущества, если находят 
новые способы конкуренции в своей отрасли и выходят с ними на 
рынок, т. е. осуществляют «нововведения». Под нововведением в ши-
роком смысле подразумевается совершенствование технологии, спо-
собов и методов ведения дел. Конкретно обновление может выра-
жаться в изменении товара или производственного процесса, новых 
подходах к маркетингу, новых путях распространения товара и новых 
концепциях сферы конкуренции и др. 

Наиболее типичными причинами новаций, позволяющими до-
стичь конкурентного преимущества, являются: 
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• новые технологии (производство рентгеновской аппаратуры в 
Германии); 

• новые или изменившиеся запросы покупателей (американские 
компании быстрого питания); 

• появление нового сегмента отрасли (производство малогаба-
ритных многоцелевых автопогрузчиков в Японии); 

• изменение стоимости или компонентов производства (изме-
нение соотношения стоимости рабочей силы в странах); 

• регулирование на уровне правительства (стандарты, охрана ок-
ружающей среды, торговые ограничения и др.).  

Фирмы, которые первыми отреагировали на изменение структу-
ры отрасли, получают преимущество, позволяющее им использовать 
эффект масштаба, снижать издержки, создавать фирменный имидж и 
налаживать отношения с клиентами в то время, когда жесткой конку-
ренции еще нет, а также выбирать каналы распространения, выгодные 
источники сырья и др. 

Само нововведение конкуренты могут скопировать, но преиму-
щества, полученные благодаря быстрой реакции на изменение струк-
туры отрасли, часто остаются за фирмой-новатором. 

В процессе обновления большую роль играет информация, кото-
рая конкурентов не интересует или которая им недоступна либо дос-
тупна всем, но обработана по-новому. 

Продолжительность удержания конкурентного преимущества 
зависит: 

• от источников конкурентного преимущества.  
Преимущества низкого уровня, такие, как дешевая рабочая сила 

или сырье, довольно легко могут получить и конкуренты (производ-
ство бытовой электроники в Юго-Восточной Азии). Этого же уровня 
преимущество основано на использовании эффекта масштаба от при-
менения технологий или оборудования и т.д. При появлении новой 
технологии такой эффект масштаба быстро исчезает. 

Преимущества более высокого уровня (патентованная техноло-
гия, уникальные товары или услуги, репутация фирмы, тесные связи с 
клиентами) можно удерживать более длительное время. Достижение 
таких преимуществ возможно при условии долговременных и ин-
тенсивных капиталовложений; 

• от количества имеющихся у фирм явных источников конку-
рентного преимущества; 

• от постоянной модернизации производства и других видов 
деятельности. 

Для удержания позиций фирмам иногда приходится отказывать-
ся от имеющихся преимуществ, чтобы добиться новых. Например, 
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внедрение новых технологий корейскими судостроителями позволило 
снизить затраты на рабочую силу, хотя у Кореи еще было пре-
имущество в этом отношении. 

 
Особенности международной конкуренции 

Все, что говорилось выше о конкуренции и конкурентной стра-
тегии, в одинаковой степени может относиться как к внешнему, так и 
внутреннему рынку. В то же время международная конкуренция име-
ет некоторые особенности. 

М. Портер выделяет два типа отраслей в зависимости от особен-
ностей конкуренции: 

• множественно-национальные (multidomestic) отрасли, для ко-
торых характерно то, что в каждой стране конкуренция протекает по-
разному, т. е. в международном масштабе такая отрасль представляет 
собой совокупность национальных отраслей. Проводить единую стра-
тегию в таких отраслях невозможно. Примером такой отрасли могут 
служить сберегательные банки; 

• глобальные отрасли, которые имеют единое поле конкуренции 
по всему миру. В таких отраслях получение конкурентного пре-
имущества приобретает особо важное значение в связи с возмож-
ностью его всемирного использования. Именно в таких отраслях не-
обходимо разрабатывать не просто конкурентную стратегию, а гло-
бальную, т.е. вырабатывать и внедрять единый подход к продаже 
продукции во многих странах. Сам факт функционирования многона-
циональных компаний (МНК) еще не означает наличия глобальной 
стратегии, поскольку в множественно-национальных отраслях филиа-
лы МНК действуют автономно.  

М. Портер выделяет два способа достижения и использования 
конкурентного преимущества при глобальной стратегии. 

1. Конфигурация деятельности, т.е. размещение различных ви-
дов деятельности в разных странах для того, чтобы использовать их 
особенности. 

При сосредоточении различных видов деятельности 
производство осуществляется в одной стране, а выход на внешний 
рынок — путем экспорта товаров, при их рассредоточении 
производство осуществляется в разных странах, а выход на внешний 
рынок — посредством прямых зарубежных инвестиций. 

При размещении видов деятельности страна выбирается по сле-
дующим критериям:  

- минимальная стоимость факторов; 
- наличие необходимых условий для проведения НИОКР; 
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            - возможность получения доступа к специализированным на-
выкам; 

- степень развития отношений с клиентами и др. 
2. Координация деятельности филиалов, которая включает: 
обмен информацией; 
распределение ответственности; 
согласование усилий. 
Координация сама может быть конкурентным преимуществом, 

поскольку способствует накоплению знаний и опыта, полученных в 
разных местах. Благодаря ей у фирм появляется возможность более 
быстро реагировать на изменения ситуации на рынке. 

Детерминанты конкурентного преимущества 
Под конкуренцией подразумеваются не равновесие, а постоянные 

перемены. Каждая отрасль постоянно совершенствуется и об-
новляется. Причем важную роль в стимулировании этого процесса 
играет страна базирования. Страна базирования - это страна, где раз-
рабатываются стратегия, основная продукция и технология и где име-
ется рабочая сила с необходимыми навыками. 
М. Портер выделяет четыре свойства страны, формирующие среду, 

в которой конкурируют местные фирмы, и влияющие на ее меж-
дународный успех (рис.1.17.). Эти детерминанты, каждый в отдельно-
сти и все вместе как система, создают среду, в которой рождаются и 
действуют фирмы данной страны. 
Страны добиваются успеха в тех или иных отраслях благодаря то-

му, что среда в этих странах развивается наиболее динамично и, по-
стоянно ставя перед фирмами сложные задачи, заставляет их лучше 
использовать имеющиеся конкурентные преимущества и искать но-
вые. Страны имеют наибольшие шансы на успех в тех отраслях или 
их сегментах, где компоненты национального «ромба» взаимно уси-
ливаются, т.е. каждый детерминант влияет на все остальные. 
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Рис. 1.16. Детерминанты конкурентного преимущества страны 
Преимущество по каждому детерминанту не является предпо-

сылкой для конкурентного преимущества в отрасли. Именно взаимо-
действие преимуществ по всем детерминантам обеспечивает само-
усиливающиеся выигрышные моменты, которые иностранным конку-
рентам недоступны. 

Параметры факторов 
Каждая страна в той или иной степени обладает факторами про-

изводства, необходимыми для деятельности фирм в любой отрасли. 
Теория сравнительных преимуществ в модели Хекшера - Олина по-
священа сравнению имеющихся факторов. Страна экспортирует това-
ры, при производстве которых интенсивно используются различные 
факторы. Однако факторы, как правило, не только достаются по на-
следству, но и создаются, поэтому для получения и развития конку-
рентных преимуществ важен не столько запас факторов на данный 
момент, сколько скорость их создания. Кроме того, изобилие факто-
ров может подорвать конкурентное преимущество, а их нехватка — 
побудить к обновлению, что может привести к долговременному кон-
курентному преимуществу. В то же время нацеленность факторами 
имеет достаточно важное значение, поэтому это первый параметр 
данной составляющей «ромба». 

1. Наделенность факторами 
Традиционно в экономической литературе выделяет три факто-

ра. труд, земля и капитал. Но более полно их влияние в настоящее 
время отражает несколько иная классификация: 

• людские ресурсы, которые характеризуются количеством, ква-
лификацией и стоимостью рабочей силы, а также продолжительно-
стью нормального рабочего времени и трудовой этикой. Эти ресурсы 
подразделяются на многочисленные категории, так как для каждой 
отрасли требуется определенный перечень конкретных категорий ра-
ботников; 

• физические ресурсы, которые определяются количеством, ка-
чеством, доступностью и стоимостью земельных участков, воды, по-
лезных ископаемых, лесных ресурсов, источников электроэнергии и 
др. К ним также можно отнести климатические условия, географиче-
ское положение и даже часовой пояс; 

• ресурс знаний, т.е. совокупность научной, технической и ком-
мерческой информации, влияющей на товары и услуги. Этот запас со-
средоточен в университетах, исследовательских организациях, банках 
данных, литературе и т. д.; 
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• денежные ресурсы, характеризующиеся количеством и стои-
мостью капитала, который может быть направлен на финансирование 
промышленности; 

• инфраструктура, включающая транспортную систему, систему 
связи, почтовые услуги, перевод платежей между банками, систему, 
здравоохранения и др.                                        

Совокупность применяемых факторов в разных отраслях разли-
чается. Фирмы достигают конкурентного преимущества, если имеют 
в распоряжении дешевые или высококачественные факторы, которые 
важны при конкуренции в конкретной отрасли. Так, расположение  
Сингапура на важном торговом пути между Японией и Ближним Вос-
током сделало его центром судоремонтной индустрии. Однако  полу-
чение конкурентного преимущества на основе факторов зависит  не 
столько от их наличия, сколько от их эффективного использования,  
поскольку МНК могут обеспечить недостающие факторы путем заку-
пок или размещения деятельности за рубежом, а многие факторы от-
носительно просто перемещаются из страны в страну. 

2. Иерархия факторов 
Факторы подразделяются на основные и развитые, общие и спе-

циализированные. 
К основным факторам относятся природные ресурсы, климати-

ческие условия, географическое положение, неквалифицированная 
рабочая сила и т.п. Их получает страна по наследству либо при незна-
чительных капиталовложениях. Они не имеют особого значения для 
конкурентного преимущества страны либо создаваемое ими пре-
имущество неустойчиво. Роль основных факторов снижается из-за 
сокращения потребности в них или из-за их возросшей доступности 
(в том числе в результате перевода деятельности или закупок за ру-
бежом). Эти факторы имеют важное значение в добывающих отрас-
лях и в отраслях, связанных с сельским хозяйством. 

К развитым факторам относятся современная инфраструктура, 
высококвалифицированная рабочая сила и т.п. Именно эти факторы 
имеют наибольшее значение, так как позволяют достичь конкурент-
ного преимущества более высокого уровня. 

По степени специализации факторы подразделяются на общие, 
которые можно применять во многих отраслях, и специализирован-
ные. Специализированные факторы образуют более солидную и дол-
говременную основу для конкурентного преимущества, чем общие. 

Критерии подразделения факторов на основные и развитые, об-
щие и специализированные необходимо рассматривать в динамике, 
поскольку со временем они изменяются. Например, выпускник вуза 
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60-х гг. при прочих равных условиях совсем не соответствует уровню 
выпускника того же вуза 90-х гг. 

3. Создание факторов 
Факторы различаются в зависимости от того, возникли ли они 

естественным способом или созданы искусственно. Все факторы, 
способствующие достижению конкурентных преимуществ более вы-
сокого уровня, являются искусственными. Страны добиваются успеха 
в тех отраслях, в которых им наилучшим образом удается создавать и 
совершенствовать необходимые факторы. 

Условия (параметры) спроса 
Вторым детерминантом национального конкурентного преиму-

щества является спрос на внутреннем рынке на товары или услуги, 
предлагаемые этой отраслью. Влияя на эффект масштаба, спрос на 
внутреннем рынке определяет характер и скорость внедрения нова-
ций. Он характеризуется: 

- структурой; 
- объемом и характером роста; 
интернационализацией. 
Фирмы могут достичь конкурентного преимущества при сле-

дующих основных характеристиках структуры спроса: 
- значительная доля внутреннего спроса приходится на глобаль-

ные сегменты рынка; 
- покупатели (включая посредников) разборчивы и предъявляют 

повышенные требования, что вынуждает фирмы повышать стандарты 
качества изготовления продукции, обслуживания и потребительских 
свойств товаров; 

- потребность в стране базирования возникает раньше, чем в 
других странах. 

Объем и характер роста внутреннего спроса позволяют фирмам 
получать конкурентное преимущество если: 

- за рубежом имеется спрос на товар, обладающий большим 
спросом на внутреннем рынке; 

- имеется большое количество независимых покупателей, что 
создает более благоприятную обстановку для обновления; 

- внутренний спрос быстро растет, что стимулирует интенсифи-
кацию капиталовложений и скорость обновления; 

- внутренний рынок быстро насыщается, в результате ужесточа-
ется конкуренция, при которой выживает сильнейший, что вынуждает 
выходить на внешний рынок. 

Фирмы достигают конкурентного преимущества благодаря ин-
тернационализации спроса на внутреннем рынке, т.е. когда отдается 
предпочтение зарубежным потребителям при условии, если: 
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- существуют мобильные и многонациональные внутренние по-
купатели, которые способствуют развитию спроса за рубежом (тури-
сты,, филиалы МНК и т.д.); 

- имеется возможность влиять на запросы зарубежных покупате-
лей (передача потребностей), например зарубежные ученые стремятся 
перенять практику (оборудование, методы и др.) своих коллег из тех 
стран, которые считаются лидерами в данной области науки («эффект 
демонстрации»).                                         

Влияние параметров спроса на конкурентоспособность зависит 
и  от других частей «ромба». Так, без сильной конкуренции широкий 
внутренний рынок, или его быстрый рост не всегда стимулируют ин-
вестиции. Без поддержки соответствующих отраслей фирмы не спо-
собны удовлетворять потребности взыскательных покупателей и т.д. 

Родственные и поддерживающие отрасли 
Третьим детерминантом, определяющим национальное конку-

рентное преимущество, является присутствие в стране отраслей-
поставщиков или смежных отраслей, которые конкурентоспособны на 
мировом рынке. 

При наличии конкурентоспособных отраслей-поставщиков воз-
можны: 

- эффективный и быстрый доступ к дорогостоящим ресурсам, 
например к оборудованию или квалифицированной рабочей силе и 
др.; 

- координация поставщиков на внутреннем рынке; 
- оказание содействия процессу нововведений. Национальные 

фирмы получают наибольшую выгоду, если их поставщики конку-
рентоспособны на мировом рынке. 

Наличие в стране конкурентоспособных родственных отраслей 
часто ведет к возникновению новых высоко развитых видов произ-
водства. Родственными называются такие отрасли, в которых фирмы 
могут осуществлять взаимодействие между собой в процессе форми-
рования цепочки ценностей, а также отрасли, имеющие дело с взаи-
модополняющими продуктами, например компьютерами и програм-
мным обеспечением. Взаимодействие может происходить в сфере раз-
вития технологий, производства, маркетинга, сервиса. При наличии в 
стране родственных отраслей промышленности, способных конкури-
ровать на мировом рынке, открывается доступ к обмену информацией 
и техническому взаимодействию. Географическая близость и куль-
турное родство обусловливают более активный взаимообмен, чем с 
иностранными фирмами. 

Успех на мировом рынке одной отрасли может повлечь за собой 
развитие производства дополнительных товаров и услуг. Например, 



 33 

продажа американских компьютеров за границей привела к повыше-
нию спроса на американские периферийные устройства, программное 
обеспечение и к развитию американских служб, работающих с базами 
данных. 

Однако успех отраслей-поставщиков и родственных отраслей 
может повлиять на успех национальных фирм только при условии по-
зитивного воздействия остальных составляющих «ромба». 

Стратегия, структура и соперничество фирм 
Четвертым важным детерминантом, определяющим конкуренто-

способность отрасли, является тот факт, что фирмы создаются, орга-
низуются и управляются в зависимости от характера конкуренции на 
внутреннем рынке, при этом вырабатываются различные стратегии и 
цели. Национальные особенности влияют на управление фирмами и 
на форму конкуренции между ними. В Италии многие фирмы, успеш-
но действующие на мировом рынке, являются малыми или средними 
(по размеру) семейными предприятиями. В Германии чаще встреча-
ются крупные компании с иерархической системой управления. Кро-
ме того, можно вспомнить об американской и японской системах 
управления. Эти национальные особенности в значительной степени 
влияют на позиции фирм при ориентации на глобальную конкурен-
цию. 

Особое значение для достижения высокой конкурентоспособно-
сти в отрасли имеет сильное соперничество на внутреннем рынке, что 
объясняется следующими причинами: 

- сильная внутренняя конкуренция дает более мощный импульс 
к совершенствованию; 

- внутренняя конкуренция не только укрепляет позиции фирм на 
внутреннем рынке, но и заставляет их выходить на мировой уровень с 
целью дальнейшего роста;                     

- более сильные местные фирмы, закаленные внутренней конку-
ренцией, способны добиться успеха и за границей; 

- при конкуренции на внутреннем рынке создаются также пре-
имущества для национальной отрасли в целом, а не только для от-
дельных фирм. Конкуренты заимствуют друг у друга прогрессивные 
идеи и развивают их, поскольку в пределах одной нации идеи распро-
страняются быстрее, чем между разными нациями. 

Эти преимущества усиливаются при концентрации конкурентов 
в одной географической местности. 

 
 
Тема 2. Международное разделение труда. Структура миро-

вого хозяйства. 
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Вопрос 1. Международное разделение труда 
Вопрос 2. Структура мирового хозяйства 
 
Вопрос 1. Международное разделение труда 
Международное разделение труда, отражающее интернациона-

лизацию хозяйственной жизни, является естественным продолжением 
общественного разделения труда внутри отдельно взятых стран. Раз-
личают три основных логически и исторически последовательных ти-
па разделения труда: общее, частное, единичное. 

Под общим понимается разделение труда по сферам производ-
ства (добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хо-
зяйство, транспорт и т. д.), под частным -  разделение труда внутри 
крупных сфер по отраслям и подотраслям, под единичным - разделе-
ние труда по видам деятельности внутри отраслей. 

Международное разделение труда проявляется в единстве двух 
процессов - собственно разделение (специализация) и объединение 
(кооперация). 

Специализация развивается по двум направлениям: производст-
венному и территориальному. В зависимости от степени производст-
венной специализации ее подразделяют на межотраслевую, внутриот-
раслевую и на специализацию отдельных компаний. Территориальная 
специализация осуществляется по отдельным странам, группам стран 
и регионам. 

Основными видами специализации являются: 
- предметная, т.е. специализация на производстве отдельных 

продуктов; 
- подетальная, т.е. специализация на производстве отдельных 

частей или компонентов продуктов; 
- технологическая, или стадийная, т.е. специализация на осуще-

ствлении отдельных операций или выполнении отдельных технологи-
ческих процессов, например сборка, сварка и т.д. 

Кооперация - это сложный процесс объединения деятельности. 
Она классифицируется: 

- по видам (экономическая кооперация, промышленное сотруд-
ничество и др.); 

- по стадиям (предпроизводственная, производственная, коммер-
ческая); 

- по числу объектов и субъектов и т. д. 
В связи с вышесказанным международное разделение труда 

можно определить как высшую степень территориального разделения 
труда на основе специализации отдельных стран в производстве оп-
ределенных видов продукции, которыми страны обмениваются. 
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Система международного разделения труда, отражающая со-
стояние производства на том или ином этапе исторического развития, 
претерпела значительную эволюцию. В период натурального хозяйст-
ва, неразвитости товарно-денежных отношений существовали лишь 
элементы международного разделения труда, что определялось есте-
ственными различиями природных условий отдельных стран, обмен 
между которыми ограничивался рядом продуктов, не производящихся 
в данной стране и способных сохранять свои потребительские свой-
ства при длительных перевозках (колониальные товары). 

Процесс международного разделения труда стал интенсивно 
развиваться в период перехода наиболее развитых стран к машинному 
производству в конце XVIII — начале XIX вв. К середине XIX в. 
сформировалось и существовало примерно до второй мировой войны 
традиционное международное разделение труда, основанное на меж-
отраслевой специализации. Впоследствии, особенно под влиянием 
научно-технического прогресса, стало формироваться современное 
международное разделение труда, характеризующееся глубокой спе-
циализацией промышленного производства, в рамках которой 
уменьшается роль межотраслевой специализации и возрастает роль 
внутриотраслевой специализации, благодаря чему отдельные страны 
могут развивать современное производство, не производя при этом 
полного набора готовых промышленных изделий. Вследствие этого 
активизируется торговый обмен между странами, перемещение фак-
торов производства, усиливаются кооперационные связи и интегра-
ционные тенденции. 

В результате развития международного разделения труда и ме-
ждународной торговли сформировался мировой рынок, который по 
сравнению с национальными рынками обладает рядом особенностей: 

- на развитие мирового рынка очень большое воздействие ока-
зывает внешнеторговая и международная торговая политика; 

- движение товаров между национальными хозяйствами ограни-
чено. Не все товары, производимые в отдельных странах, попадают на 
мировой рынок; 

- на мировом рынке существует особая система цен - мировые 
цены. 

Развитие мирового рынка привело к формированию современ-
ного мирового хозяйства. Если рассматривать данную категорию как 
технико-экономическую, то выяснится, что развитие мирового хо-
зяйства как целого, а также его отдельных частей происходит в со-
ответствии с определенными общими закономерностями, поскольку 
материальной основой современного производства является машин-
ная техника независимо от уровня развития того или иного наци-
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онального хозяйства. Это не означает, что процесс производства во 
всех своих проявлениях везде и всегда опирается непременно на ма-
шинную технику. Однако если такая техника не применяется, то это 
обусловлено просто экономической отсталостью. Современные сред-
ства производства могут использоваться в различных социальных 
системах с диаметрально противоположными основными целями хо-
зяйственной деятельности и с разными последствиями. В этом смысле 
мировое хозяйство как система представляет собой совокупность 
взаимосвязанных обособленных подсистем с противоположными 
внутренними целями. Причем применительно к категории мирового 
хозяйства речь идет не о простой сумме подсистем - национальных 
хозяйств, а о целостной системе таких хозяйств, связанных междуна-
родным разделением труда и находящихся в определенных экономи-
ческих отношениях друг с другом. При этом возникает новое качест-
венное состояние: эффект функционирования взаимодействующих 
друг с другом национальных экономических систем больше суммы 
эффектов, достигаемых при функционировании изолированных друг 
от друга автономных национальных хозяйств. 

Таким образом, мировое хозяйство представляет собой систему, 
которая посредством международных экономических отношений свя-
зывает входящие в нее субъекты и в то же время как целое влияет на 
функционирование и рост составляющих частей. 

К субъектам мирового хозяйства относятся прежде всего наци-
ональные хозяйства отдельных стран, их группы, а также националь-
ные фирмы, активно участвующие во внешнеэкономической деятель-
ности, многонациональные компании и международные экономиче-
ские организации. Расширение понятия субъектов мирового хозяйст-
ва связано с тем, что развитие международного разделения труда и 
мирового хозяйства во второй половине XX в. определяется все воз-
растающей интернационализацией хозяйственной жизни. На этот 
процесс влияют различные факторы: 

во-первых, географические факторы, неравномерность распре-
деления на земном шаре природных ресурсов» в том числе расти-
тельного и животного мира, различные почвенно-климатические ус-
ловия. Увеличение объемов выпуска продукции, появление новых от-
раслей и производств обусловливают повышенный спрос на сырьевые 
товары, получение которых ограничено природными условиями. Это 
стимулирует добычу сырья в тех странах, где имеются соответст-
вующие запасы. Кроме того, растет спрос на продовольственные то-
вары, которые производятся лишь в определенных климатических зо-
нах; 
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во-вторых, степень развития производительных сил. Крупное 
машинное производство, как правило, может быть эффективным 
только при глубокой специализации и ориентации на широкий рынок 
сбыта, что приводит к необходимости выхода на внешний рынок; 

в-третьих, научно-технический прогресс. При быстром обновле-
нии продукции и технологий невозможно достичь оптимального раз-
вития в рамках одной страны всех видов производств. Результатом 
этого является активный обмен продукцией, услугами и факторами 
производства.          

В этих условиях в большинстве стран имеет место объективная 
тенденция к открытию своих национальных хозяйств, прежде всего 
путем развития внешней торговли, что подтверждается кардинальны-
ми изменениями в мире, происходящими со второй половины 80-х гг.  

Открытая экономика 
Тенденция ко все большей открытости национальных хозяйств яв-

ляется характерной чертой современного развития международного 
разделения труда. По степени вовлеченности в международное разде-
ление труда (степени открытости) национальные хозяйства можно 
подразделить на два противоположных типа: 

• полностью замкнутое (автаркическое); 
• полностью открытое. 
Под замкнутой (автаркической) понимается экономика, развитие 

которой определяется исключительно внутренними тенденциями и не 
зависит от тенденций, имеющих место в мировом хозяйстве. При 
этом экономические связи страны с другими национальными хозяй-
ствами минимальны. 
Под полностью открытой экономикой понимается такая эконо-

мика, развитие которой определяется тенденциями, действующими в 
мировом хозяйстве. Внешние связи страны усиливаются, причем с 
переходом к более высокому уровню развития происходит как абсо-
лютное, так и относительное их расширение. 
Сам факт наличия экономических связей между данной страной и 

другими странами еще не означает, что она имеет открытую эко-
номику. В настоящее время экономика отдельных стран не может 
развиваться в отрыве от мирового хозяйства, без каких-либо связей с 
другими странами. Даже когда в экономической политике страны 
преобладают автаркические тенденции, внешние связи неизбежно иг-
рают ту или иную роль. 
Экономика одних стран открыта в большей степени, других — в 

меньшей. Причем экономика крупных стран, как правило, бывает от-
крыта в меньшей степени. Степень открытости экономики также за-
висит от обеспеченности природными ресурсами, численности насе-
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ления, а точнее, от его платежеспособного спроса, который определя-
ется уровнем развития производительных сил. Если произ-
водительные силы развиты в равной степени, то экономика более от-
крыта при меньшем экономическом потенциале, под которым пони-
мается способность трудовых и материальных ресурсов обеспечивать 
максимальный уровень производства продукции и услуг производст-
венного и непроизводственного назначения при условии эффективно-
го использования всех ресурсов. Кроме, того, степень открытости 
экономики зависит и от отраслевой структуры национального произ-
водства. Чем больше удельный вес базовых отраслей (металлургии, 
энергетики и т. п.), тем меньше относительная вовлеченность страны 
в международное разделение труда, т.е. степень открытости ее эконо-
мики. Напротив, обрабатывающая промышленность, особенно такие 
ее отрасли, как машиностроение, электроника, химия и т. п., предпо-
лагают более глубокую подетальную специализацию, благодаря чему 
происходят рост технологической взаимозависимости стран и, соот-
ветственно, усиление открытого характера экономики. Таким обра-
зом, степень открытости национальной экономики тем выше, чем бо-
лее развиты ее производительные силы, чем больше в ее отраслевой 
структуре отраслей с углубленным технологическим разделением 
труда, чем меньше ее общий экономический потенциал и обеспечен-
ность собственными природными ресурсами. 
В качестве показателей, используемых для измерения степени от-

крытости экономики, чаще всего применяются экспортная и им-
портная квоты. 

Экспортная квота представляет собой количественный показа-
тель, характеризующий значимость экспорта для экономики в целом 
и отдельных отраслей по тем или иным видам продукции. В рамках 
всего национального хозяйства она рассчитывается как отношение 
стоимости экспорта (Э) к стоимости валового внутреннего продукта 
(ВВП) за соответствующий период: 

Кэ=Э/ВВП×100% 
 
Импортная квота представляет собой количественный показа-

тель, Характеризующий значимость импорта для народного хозяйства 
и отдельных отраслей по различным видам продукции. В рамках все-
го национального хозяйства импортная квота рассчитывается как от-
ношение стоимости импорта (И) к стоимости ВВП: 

КН = И/ВВП × 100%. 
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Внешнеторговая квота определяется как отношение совокуп-
ной стоимости экспорта и импорта, деленной пополам, к стоимости 
ВВП в процентах: 

 
Кв=

1/2(Э+И)/ВВП×100%. 
Экономическая безопасность. 

Движение в направлении открытости экономики сопряжено с 
возникновением многих сложных проблем, одной из которых яв-
ляется проблема экономической безопасности, т.е. определение опти-
мальных условий взаимодействия с мировым хозяйством. Для про-
мышленно развитых стран, особенно не имеющих собственных запа-
сов энергии и сырья, открытость экономики является существенным 
фактором, влияющим на их дальнейшее развитие. Все остальные 
страны также участвуют в международном разделении труда, а следо-
вательно, в установлении и развитии коммерческих отношений друг с 
другом, что приводит к усилению взаимосвязей и взаимозависимости 
субъектов международного разделения труда и возникновению необ-
ходимости сочетать выгоды от специализации и кооперации с защи-
той от негативного внешнего воздействия. В результате возникает 
риск нестабильности национальной экономики, который обусловлен 
тем, что торговые (коммерческие) отношения, в которые вступают 
страны по мере своего «открытия», не могут быть абсолютно безо-
пасными. Поэтому при развитии внешней торговли в отдельных стра-
нах может иметь место только относительная экономическая безо-
пасность, определяющаяся взаимозависимостью. 

Взаимозависимость может привести к экономической зависимо-
сти, представляющей собой такие причинно-следственные связи, при 
которых внешние факторы оказывают значительное влияние на раз-
витие той или иной ситуации. Зависимость возникает тогда, когда для 
решения любой проблемы требуются соответствующие изменения в 
виде приспособления. 

Под приспособлением подразумевается способность государст-
ва влиять на негативную ситуацию, вызванную внешними факторами, 
таким образом, чтобы либо устранить внешнюю причину, либо лик-
видировать последствия, либо переложить издержки приспособления 
на другие страны. Возможности приспособления имеют четко ограни-
ченные пределы. Среди мер по приспособлению можно выделить 
следующие: 

- диверсификация торговых связей; 
- укрепление и интенсификация разностороннего сотрудничест-

ва; 
- нажим (в том числе военный и экономический); 
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- экономия и создание резервов; 
- формирование экспортных производств. 
Зависимость проявляется прежде всего в экономической чувст-

вительности, под которой подразумевается подверженность нацио-
нальной экономики негативному воздействию внешних факторов до 
того момента, пока не будет осуществлено определенное приспособ-
ление к данной ситуации в целях устранения ее неблагоприятных по-
следствий. Более высокой степенью зависимости является эко-
номическая уязвимость, под которой понимается неизбежность под 
воздействием внешних факторов чрезмерных издержек приспо-
собления, даже после корректировки или кардинального изменения 
внутренней ситуации. Экономическая уязвимость возникает тогда, 
когда пройден критический порог издержек приспособления. Именно 
экономическая уязвимость создает проблему экономической безо-
пасности, хотя этого еще недостаточно. 

Достаточным условием нарушения экономической безопасности 
является угроза. Угроза - это ограничение доступа к материальным, 
трудовым, научно-техническим ресурсам и к системе .маркетинга. 
Выделяются два типа: 

- силовая угроза; 
- угроза экономическому благосостоянию. 
Оба типа угрозы исходят из преднамеренных действий государ-

ства или тенденций развития мировой экономики. Инструментами уг-
розы являются: 

- экономическая блокада; 
- эмбарго; 
- системы увязывания; 
- различные методы дискриминации. 
Таким образом, национальную экономическую безопасность 

можно определить как положение, при котором обеспеченность това-
рами и услугами в данной стране защищена от действия внешних 
факторов, воспринимающихся как угроза эффективному функциони-
рованию национальной экономики. Если уровень ВНП не находится в 
существенной зависимости от внешних преднамеренных или случай-
ных событий, тогда национальная экономика в безопасности. Если же 
уровень ВНП реагирует на внешние факторы и их последствия невоз-
можно нейтрализовать, тогда уровень экономической безопасности 
снижается. Наряду с понятием национальной экономической безопас-
ности существует понятие международной экономической безопасно-
сти, под которой понимается система правил, основанных на взаим-
ном доверии и равенстве, создающих экономические и ин-
ституциональные условия прочного мира. Всеобщая безопасность оз-
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начает предоставление гарантий в том, что ни одна сторона не сможет 
извлекать ни экономических, ни политических односторонних пре-
имуществ из существования экономических зависимостей в рамках 
мирового хозяйства. 

 
Вопрос 2. Структура мирового хозяйства 
По мере развития международного разделения труда сформиро-

валась определенная структура мирового хозяйства, обусловленная 
уровнем развития отдельных стран. До распада СССР и мировой со-
циалистической системы обычно выделялись три группы стран: 

• промышленно развитые страны; 
• развивающиеся страны; 

            • социалистические страны/страны с плановой экономикой. 
После распада СССР и социалистической системы в соответст-

вии с классификацией ООН, которая предназначена только для стати-
стических целей, в первой половине 90-х гг. условно выделялись че-
тыре группы: 

1.  промышленно развитые страны; 
2. развивающиеся страны; 
3. страны Восточной Европы: Албания, Болгария, Венгрия, быв-

шая ГДР, Польша, Румыния, Словакия, бывший СССР, Чехия; 
4. социалистические страны Азии: Вьетнам, Китай, КНДР, Мон-

голия. 
В следствии трансформации экономик бывших социалистиче-

ских стран (в том числе и азиатских) и республик бывшего СССР по-
добная группировка перестала быть в полной мере актуальной. ООН 
стала относить Вьетнам, Китай, КНДР, Монголию; Армению, Азер-
байджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, 
Узбекистан к развивающимся странам.  

В результате используемая в ООН классификация приобрела 
следующий вид: 

· промышленно развитые страны; 
· развивающиеся страны; 
· страны Восточной Европы: Албания, Беларусь, Болгария, 

Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Россия, Слова-
кия, Украина, Чехия, Эстония. 

Наряду с подобной классификацией в экономической литерату-
ре во второй половине 90-х гг. получило распространение понятие 
«нарождающиеся рынки» (emerging markets), к которым относятся 
страны и территории ЮВА, Китай, страны ЦВЕ и СНГ, Турция, стра-
ны Латинской Америки. 

Развитые страны. 
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В группу промышленно развитых стран (developed countries) 
входят страны с крупным частно - монополистическим сектором, за-
нимающим главенствующие позиции в экономике, с развитой хозяй-
ственной и социальной функциями государства. При всем разнообра-
зии этих стран их отличают высокий уровень производительных сил, 
интенсивный тип развития рыночной экономики, единый воспроиз-
водственный процесс в рамках национально-организованных хо-
зяйств. В этих странах сосредоточена подавляющая часть эконо-
мического и научно-технического потенциала мирового хозяйства, 
расположены главные финансовые центры, основные узлы комму-
никаций. 

В соответствии с классификацией ООН выделяется группа стран 
с развитой рыночной экономикой (developed market economy 
countries), которые также подразделяются по регионам: 

     - в Америке: Канада и США; 
     - в Европе: Дания, Италия, Португалия, Швеция, Австрия, 

Бельгия, Ирландия, Люксембург, Фарерские острова, Великобрита-
ния, Исландия, Нидерланды, Финляндия, Германия, Испания, Фран-
ция, Греция, Норвегия, Швейцария; 

    - в Азии: Израиль и Япония; 
    - в Африке: ЮАР; 
    - в Океании: Австралия и Новая Зеландия. 
Практически все промышленно развитые страны входят в Орга-

низацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Семь 
крупнейших промышленно развитых стран (Великобритания, Герма-
ния, Италия, Канада, США, Франция, Япония) объединились в так на-
зываемую Большую семерку (G7) для обсуждения глобальных эконо-
мических и валютных проблем. Встречи проводятся на разных уров-
нях. Основой же являются ежегодные встречи глав государств и пра-
вительств, на которых значительное внимание уделяется определен-
ным конкретным проблемам (энергетическая политика, внешний 
долг, охрана окружающей среды и др.). На встрече в 1996 г. в обсуж-
дении некоторых вопросов участвовала Россия, а на встрече в 1997 г. 
«Большая семерка» в определенной степени превратилась в «Боль-
шую восьмерку» с участием России, хотя это касается только полити-
ческого аспекта, а не экономического. 

Организация Экономического Сотрудничества и Развития 
(ОЭСР) 

Организация экономического сотрудничества и развития 
(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) нача-
ла свою деятельность 30 сентября 1961 г. после ратификации Конвен-
ции об образовании ОЭСР (Convention on the Organization for Econom-
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ic Cooperation and Development), называемой также Парижской кон-
венцией, подписанной 14 декабря 1960 г. двадцатью государствами-
учредителями. Остальные страны присоединились позже. 

Местопребывание — Париж (Франция). 
Государства-члены: 

 
 

В соответствии с соглашением от 28 октября 1961 г. Югославия 
получила специальный статус, благодаря чему ей предоставилась ши-
рокая возможность участвовать в работе ОЭСР либо в качестве на-
блюдателя, либо в составе некоторых комитетов и рабочих групп. По-
сле распада СФРЮ в декабре 1992 г. Совет ОЭСР счел соответст-
вующее соглашение прекратившим действие. 

Европейская комиссия (Европейский Союз) принимает участие 
в работе ОЭСР на основе статьи 13 Конвенции об образовании ОЭСР. 

Россия сотрудничает с ОЭСР после подписания в июне 1994 г. 
Соглашения о привилегиях и иммунитете. 

Основными целями ОЭСР являются: 
- вклад в развитие мировой экономики посредством обеспечения 

оптимального экономического развития, роста занятости населения и 
повышения его уровня жизни при сохранении финансовой стабильно-
сти государств-членов; 

- содействие экономическому и (социальному благополучию в 
регионе ОЭСР путем координации политики государств-членов; 

- согласование помощи государств ОЭСР развивающимся стра-
нам. 

- ОЭСР имеет следующую структуру: 
- Совет; 
- Исполнительный комитет. Исполнительный комитет в особом 

составе; 
- комитеты, рабочие группы, экспертные комиссии, комитет со-

действия развитию; 
- Международный секретариат, департаменты; 
- автономные и полуавтономные органы. 
Совет, состоящий из представителей государств-членов, явля-

ется высшим органом ОЭСР. Он заседает обычно один раз в год на 
уровне министров под председательством одного из государств-
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членов. В этих заседаниях принимают участие, как правило, минист-
ры иностранных дел, финансов, торговли или экономики. На уровне 
постоянных представителей (в ранге послов) Совет собирается не ме-
нее двух раз в месяц под председательством генерального секретаря. 
Решения Совета принимаются, как правило, консенсусом. Совет име-
ет право принимать решения, которые с юридической точки зрения 
являются обязательными для исполнения странами-участницами. 
Кроме того, он принимает рекомендации, которые хотя и не являются 
обязательными для исполнения с юридической точки зрения, но 
должны учитываться странами-участницами, поскольку отражают по-
зицию всей организации. К функциям Совета относятся также реше-
ния о принятии новых членов и о создании комитетов, рабочих групп, 
консультационных групп, групп экспертов и других вспомогательных 
органов, определение задач, принципов и сроков деятельности этих 
органов, утверждение программ их деятельности и выделение им со-
ответствующих финансовых средств. 

Исполнительный комитет из 14 государств-членов (постоянные 
члены — «Большая семерка» и семь ежегодно переизбираемых чле-
нов) поддерживает Совет в административной и оперативной работе. 
Он координирует деятельность ОЭСР и готовит заседания Совета, 
предварительно рассматривая на своих регулярных сессиях рапорты, 
отчеты комитетов и других вспомогательных органов. Совет может 
привлекать Комитет к выполнению специальных заданий. Испол-
нительный комитет в особом составе предоставляет высшим долж-
ностным лицам, отвечающим в своих странах за международные эко-
номические отношения, возможность междисциплинарного об-
суждения актуальных проблем. 

Свыше 150 комитетов, рабочих групп и экспертных комиссий 
занимаются самым широким спектром экономических и социальных 
проблем. 

В Комитет содействия развитию входят в настоящее время 21 
государство-член и Европейская комиссия; статус наблюдателей 
имеют Всемирный банк и Международный валютный фонд. Комитет 
является центральным органом по координации помощи, оказывае-
мой ОЭСР развивающимся странам. В его задачи входят повышение 
эффективности этой помощи, содействие созданию в развивающихся 
странах жизнеспособных экономических систем и их включение в 
мировую экономику. В 1993 г. комитет пересмотрел список развива-
ющихся стран с учетом изменений в Центральной и Восточной Евро-
пе и появления независимых государств на территории бывшего 
СССР. 
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Работой Международного секретариата руководит генераль-
ный секретарь. Секретариат разделен на ряд Департаментов, направ-
ления деятельности которых соответствуют тематике комитетов. 

В структуру Международного секретариата входит Центр по со-
трудничеству со странами с переходной экономикой (Center for Coop-
eration with Economics in Transition, ССЕТ), которым руководит ди-
ректор в ранге помощника генерального секретаря. В 1990 г. был соз-
дан Центр по сотрудничеству с европейскими странами с переходной 
экономикой (Center for Cooperation with European Economics in Transi-
tion, ССЕЕТ), однако поскольку интересы ОЭСР стали охватывать и 
неевропейские страны, то название этого центра в 1993 г. было видо-
изменено за счет того, что было убрано слово «европейские». 

Автономными и полуавтономными органами ОЭСР являются: 
Международное энергетическое агентство (МЭА) — Internation-

al Energy Agency (I EA); 
Агентство по ядерной энергии (АЯЭ) — Nuclear Energy Agency 

(NEA); 
Центр исследований и нововведений в области образования 

(ЦИНО) — Centre for. Education Research and Innovation (CERI); 
Центр развития ОЭСР — OECD Development Center. 
Предшественницей ОЭСР была Организация европейского эко-

номического сотрудничества (ОЕЭС), созданная 16 апреля 1948 г. 
прежде всего для регулирования потоков финансовых средств, на-
правляемых из США в рамках плана Маршалла в целях помощи ев-
ропейским странам в послевоенном восстановлении экономики. Кро-
ме того, целями ОЕЭС были постепенное устранение препятствий во 
взаимной торговле стран Западной Европы и постепенное введение 
конвертируемости их национальных валют. После выполнения своих 
функций эта организация была заменена на ОЭСР. 

После принятия в члены ОЭСР Новой Зеландии в 1973 г. эта ор-
ганизация в течение 21 года функционировала как «закрытый клуб 
богатых» и называлась также «Группой 24-х». В 1994 г. с принятием в 
члены организации Мексики начался новый период развития ОЭСР. 

Некоторые публицисты называют ОЭСР «клубом богатых 
стран», который используется для постоянного диалога и координа-
ции деятельности в сфере экономической и социальной политики ме-
жду правительствами развитых стран. Распространенным является 
также мнение, что ОЭСР представляет собой интеллектуальный центр 
(think tank) стран-членов и выполняет роль своеобразного «экономи-
ческого генерального штаба» или «центрального командования» ми-
ровым хозяйством. Кроме того, достаточно часто считается, что 
ОЭСР является аналогом НАТО в сфере международных экономиче-
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ских отношений. Иногда ОЭСР называют «экономическим Ватика-
ном». Однако все эти определения только в малой степени отражают 
реальную роль ОЭСР в мировом хозяйстве. Много важных проблем 
глобального характера рассматривается в рамках ОЭСР, а ее резолю-
ции и оценки оказывают существенное влияние не только на эконо-
мическую жизнь стран-участниц, но и на все мировое хозяйство. 

ОЭСР регулярно распространяет аналитические и статистичес-
кие материалы. Выпускаются специальные монографии, журналы, се-
рийные издания, экономические отчеты и прогнозы, технические и 
статистические бюллетени и др. 

OECD Economic Outlook. 
Содержит прогнозы Экономического департамента Секретариа-

та ОЭСР (The Economics Department of the OECD Secretariat) по объе-
му производства, занятости и текущим балансам на ближайшие 2 го-
да, основанные на обзоре развития каждой страны-участницы.. Осо-
бое внимание обращается на политику, проводимую правительствами 
для решения текущих экономических проблем. Статистические дан-
ные и прогнозы затрагивают и некоторые страны, не являющиеся 
членами ОЭСР. Все данные относительные. Выходит два раза в год в 
июне и декабре. 

OECD Economic Studies. 
Выпускается два раза в год Экономическим департаментом Сек-

ретариата ОЭСР (The Economics Department of the QECD Secretariat) и 
включает статьи, посвященные отдельным макроэкономическим про-
блемам в межстрановом разрезе. 

OECD Economic-Survey. 
Представляет регулярные подробные обзоры экономических 

тенденций и экономической политики стран-участниц. Содержащаяся 
в этом издании информация более детализирована, чем в OECD Eco-
nomic Outlook. Каждый выпуск посвящен одной стране. Обзоры пуб-
ликуются также по странам - потенциальным членам ОЭСР. Так, на-
пример, были изданы обзоры по Польше (июнь 1992 г.), Венгрии 
(сентябрь 1993 г.), Словакии и Чехии (февраль 1994 г.), Республике 
Корея (май 1994 г.), Российской Федерации (1995 г.) 

OECD Main Economic Indicators.            
Представляет собой сборник статистических данных и графиче-

ских иллюстраций о текущем развитии основных макроэкономичес-
ких показателей. Информация предоставляется преимущественно в 
национальных, валютах и относительных величинах. Выходит еже-
месячно. 

Развивающиеся страны. 
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Другая группа, значительно более крупная, чем развитые стра-
ны, охватывает свыше 130 развивающихся государств (developing 
countries) и территорий. Ее главная особенность состоит в многообра-
зии социальных укладов, а также переходных форм экономических 
отношений при значительной политической роли государства. Во 
многих развивающихся странах процесс формирования националь-
ных хозяйств еще не завершен, преобладает экстенсивный тип хо-
зяйственного развития. Эти страны значительно отстают по уровню 
экономического развития от первой группы. Развивающиеся страны 
можно классифицировать по следующим признакам: 

- степень развития рыночных отношений; 
- глубина и формы включения в мировые экономические связи; 
- уровень ВВП на душу населения. 
Условно можно выделить три уровня развивающихся стран. 
Верхний уровень составляют страны, в которых государствен-

ный, иностранный и местный частный капитал образовал интегриро-
ванные системы. Эти страны прочно включены в мировое хозяйство. 
Наиболее характерными являются: 

- страны, в которых в течение длительного времени существуют 
рыночные формы хозяйствования, но которые не сумели в силу ряда 
социально-исторических причин утвердить высшие формы экономи-
ческой организации в народнохозяйственном масштабе и занять при-
вилегированные позиции в мировом хозяйстве. К этим странам мож-
но отнести Аргентину, Уругвай, Чили; 

- страны с крупным экономическим и демографическим потен-
циалом, которые достигли высокого уровня технологической, эко-
номической и организационной зрелости (новые индустриальные 
страны). Экономика стран данной группы, активно участвующих в 
международном разделении труда, зависит от динамики развития ми-
рового хозяйства. К таким странам относятся Бразилия и Мексика. О 
роли Мексики в мировом хозяйстве достаточно красноречиво сви-
детельствует тот факт, что она является членом Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также (вместе с 
США и Канадой) членом Североамериканского соглашения о свобод-
ной торговле (НАФТА); 

- новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии (НИС 
ЮВА), динамичное развитие и активное участие в международном 
разделении труда которых основывается на освоении современных 
высокотехнологичных производств при господстве рыночных отно-
шений во всех сферах экономики. К этим странам относятся Гонконг 
Республика Корея, Сингапур, Тайвань. Республика Корея является 
членом ОЭСР;  
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- иные страны с относительно высоким уровнем современного 
экономического развития (Багамские острова, Кипр, Аомынь (Макао). 

На среднем уровне находятся страны с так называемой дуальной 
экономикой: 

крупные и средние страны, современное развитие которых нача-
лось «в обход» массивных традиционных структур (Турция, Таиланд, 
Египет и др.). Турция является членом НАТО, а также ОЭСР; 

страны, современное развитие которых началось сравнительно 
недавно и основывалось преимущественно на их включении в миро-
вое хозяйство по линии поставок сырья, пользовавшегося большим 
спросом на мировом рынке. В этих странах формируется капитало 
экспортирующее направление. Вывоз капитала в значительных раз-
мерах направляется как в развивающиеся, так и в высокоразвитые 
страны; 

- страны с крупным демографическим и экономическим потен-
циалом, но с низким уровнем дохода на душу населения: Индия, Па-
кистан, Индонезия. 

На нижнем уровне находятся наименее развитые страны. 
В соответствии с упоминавшейся классификацией ООН все 

страны и территории, не включенные в группы развитых стран и 
стран Восточной Европы, относятся к категории развивающихся (de-
veloping countries and territories). Развивающиеся страны подразделя-
ются: 

- по регионам;  
- по экономическим группировкам; 
- по уровню дохода. 
В соответствии с классификацией по экономическим группиров-

кам выделяется несколько групп развивающихся стран и территорий: 
- основные экспортеры нефти; 
- основные экспортеры промышленных товаров; 
- остальные страны, в том числе наименее развитые страны 

(least developed countries). 
В зависимости от уровня ВВП на душу населения установлены 

страны и территории: 
- с высоким доходом (ВВП на душу населения свыше 3500 дол. 

США); 
- со средним доходом (ВВП на душу населения от 700 до 3500 

дол. США); 
- с низким доходом (ВВП на душу населения ниже 700 дол. 

США). 
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Географическая структура международной торговли 
Особенности развития стран определяют и их роли в междуна-

родной торговле. Доля промышленно развитых стран в мировом экс-
порте на протяжении последних 30 лет составляет около 70%. Такова 
же доля этих стран ив мировом импорте. Около 20—30% мировой 
торговли приходится на развивающиеся страны, но в каждой из этих 
групп происходят существенные изменения. В 90-е гг. доля промыш-
ленно развитых стран в мировой торговле постепенно сокращалась, а 
доля развивающихся стран (в основном азиатских) увеличивалась. 
Ведущие позиции в мировой торговле занимают США, Германия, 
Япония, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, 
Бельгия, Люксембург. Среди развивающихся стран можно выделить 
Китай, Республику Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Малайзию, 
Мексику, Бразилию, Индонезию. Во второй половине 90-х гг. опреде-
лилась четкая зависимость развития международной торговли от из-
менений в экономике и внешней торговли стран ЮВА, на долю кото-
рых вместе с Китаем приходится около 1/4 мировой товарной торгов-
ли. Так, например, вследствие прежде всего азиатского кризиса за-
медлились темпы международной торговли в 1998 г., что проявилось 
в заметном сокрашении деловой активности и импортного спроса со 
стороны затронутых кризисом стран, девальвации их валют и, следо-
вательно, в сокращении импорта из промышленно развитых стран, 
которые направляют в этот регион значительную часть своего экспор-
та. В то же время девальвация национальных валют способствовала 
повышению эффективности экспортной экспансии стран этого регио-
на. 

 
Тема 3. Международная торговля и мировые товарные рын-

ки 
Вопрос 1. Товарная структура мирового рынка 
Вопрос 2. Мировые цены 
Вопрос 3. Товарные биржи 
Вопрос 4. Аукционы 
Вопрос 5. Торговля промышленными товарами 
Вопрос 1. Товарная структура мирового рынка 
Международные организации систематизируют и классифици-

руют товары, которые являются предметом международной торговли. 
В 1983 г. была опубликована Гармонизированная система опи-

сания и кодирования товаров, ГС (Harmonized Commodity Description 
and Coding System), разработанная Советом таможенного сотрудниче-
ства (СТС). Классификационная схема ГС представлена в табл. 3.1.  
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Таблица 3.1 
Классификационная схема ГС 

 
Наименования разделов 
 

Количество 
 

Групп  (ко-
ды) 

 

позиций 
 

субпозиций 
 

1. Живые животные и продук-
ция животноводства 

5(01-05) 
 

14 
 

194 
 

П. Продукты растительного 
происхождения 

9(06-14) 
 

790 
 

270 
 

Ш. Жиры и масла животного 
или растительного происхож-
дения; продукты их расщепле-
ния; приготовленные пищевые 
жиры; воски животного или 
растительного происхождения 
 

1(15) 
 

22 
 

53 
 

IY. Продукты пищевкусовой 
промышленности; алкоголь-
ные и безалкогольные напит-
ки; табак и искусственные за-
менители табака 

9(16-24) 
 

56 
 

181 
 

Y. Минеральные продукты 3(25-27) 
 

67 
 

151 
 

YI. Продукция химической и 
смежных отраслей промыш-
ленности 

11(28-38) 
 

176 
 

759 
 

YП. Пластмассы и изделия из 
них; каучук и резиновые изде-
лия 

2(39-40) 
 

43 
 

189 
 

YШ. Кожевенное сырье; кожа; 
пушнина; пушно-меховое сы-
рье; изделия из них; шорно-
седельные изделия и упряжь; 
дорожные принадлежности; 
сумки и аналогичные товары; 
изделия из кишок. 

3(41-43) 
 

21 
 

74 
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IX. Древесина и изделия из 
нее; древесный уголь; пробка; 
изделия из нее; изделия из со-
ломы, ольфы и других мате-
риалов для плетения; корзины 
и другие плетеные изделия 

3(44-46) 
 

27 
 

79 
 

X. Бумажная масса из древе-
сины или других целлюлозно-
волокнистых материалов; бу-
мажная и картонная макулату-
ра; бумага, картон и изделия из 
них 

3(47-49) 
 

41 
 

149 
 

XI. Текстиль и текстильные 
изделия 

14(50-63) 
 

149 
 

809 
 

ХП. Обувь, головные уборы, 
зонты, трости, хлысты и их 
части; обработанные перья и 
изделия из них; искусственные 
цветы; изделия из волос 

4(64-67) 
 

20 
 

55 
 

ХШ. Изделия из камня, гипса, 
алебастра, цемента, асбеста, 
слюды или аналогичных мате-
риалов; керамические изделия; 
стекло и изделия из него 

3(68-70) 
 

49 
 

138 
 

XIY. Жемчуг натуральный или 
культивированный, полудра-
гоценные и драгоценные кам-
ни, драгоценные металлы, не-
благородные металлы, плаки-
рованные драгоценными ме-
таллами, и изделия из них; би-
жутерия и монеты 

 
1(71) 

 
18 

 
52 

XY. Черные и цветные метал-
лы и изделия из них 

11(72-76, 
78-83) 

 

157 
 

587 
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XYI. Машины, оборудование и 
механические приспособления, 
электрооборудование и их час-
ти; звукозаписывающая и вос-
производящая аппаратура; 
видеоаппаратура, их части и 
принадлежности 

2(84-85) 133 762 

ХYП.Средства наземно-
го,воздушного, космического, 
водного транспорта, оборудо-
вание и части для них 
 

4(86-89) 
 

38 
 

132 
 

XYШ. Приборы и аппараты 
оптические, фотографические 
и  
кинематографические, 
измерительные, контрольные, 
прецизионные, 
медикохирургические 
инструменты и аппараты; 
часы; музыкальные 
инструменты; их части и 
принадлежности 

3(90-92) 56 230 

XIX. Оружие и боеприпасы; их 
части 
и принадлежности 

1(93) 7 17 

XX. Разные готовые изделия 3(94-96) 
 

32 
 

131 
 

XXI. Произведения искусства, 
предметы для коллекциониро-
вания и антиквариат 

1(97) 6 7 

Итого: 96 1241 5019 
 

Классификация товаров осуществлялась по следующим призна-
кам: 

происхождение товара; 
вид материала, из которого изготовлен товар; 
назначение товара; 
химический состав товара. 
Первые две цифры кода обозначают товарную группу, четыре 

— товарную позицию, шесть — субпозицию. Например: 
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72 — Товарная группа — «Черные металлы». 
7201 — Товарная позиция — «Чугун, включая зеркальный, в 

чушках, болванках и других первичных формах». 
720140 — Товарная субпозиция — «Зеркальный чугун». - 
Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

служит основой для переговоров в рамках ВТО/ГАТТ, а также явля-
ется базой для увязки с системами классификации ООН. 

С ориентацией на ГС была разработана и в 1986 г. опубликована 
3-я редакция Стандартной международной торговой классификации 
(СМТК) ООН (Standart International Trade Classification (SITC), Rev. 
3). Классификационная схема СМТК представлена в табл. 3.2. 

Таблица 3.2  
Классификационная схема СМТК (3-я редакция) 

Коды разделов и их 
наименования 

Количество 
групп; их 
коды 
 

под-
групп 
 

пози-
ции 
 

субпози-
ций 
 

0. Продовольственные товары и 
живые животные Food and live an-
imals 

10(00-09) 
 

36 
 

132 
 

344 
 

1. Напитки и табак Beverages and 
tobacco 

2(11-12) 
 

4 
 

11 
 

22 
 

2. Сырье непродовольственное, 
кроме топлива Crude materials, in-
edible, exept fuels 

9(21-29) 
 

36 
 

123 
 

267 
 

3. Минеральное топливо, смазки 
и подобные им товары Mineral fu-
els, lubricants and related materials 

4(32-35) 
 

11 
 

25 
 

37 
 

4. Жиры, масла и воски расти-
тельного и животного происхож-
дения Animal and vagetable oils, 
fats and waxes 

3(41-43) 
 

4 
 

21 
 

44 
 

5. Химические продукты Chemi-
cals and related products, n.e.s. 

.9(51-59) 
 

33 
 

126 
 

474 
 

6. Обработанные изделия, клас-
сифицированные преимущест-
венно по материалам Manufac-
tured goods classified mainly by 
material 

9(61-69) 
 

52 
 

233 
 

829 
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7. Машины, оборудование и 
транспортные средства Machinary 
and transport equipment 

9(71-79) 
 

50 
 

214 
 

653 
 

8. Разные готовые изделия Miscel-
laneous manufactured articles 

8(81-85, 87-
89) 
 

31 
 

144 
 

442 
 

9. Товары и сделки, не включен-
ные в вышеперечисленные разде-
лы Commodities and transactions 
not classified elsewhere in SITC 

4(91,93,96,97
) 
 

4 
 

4 
 

6 
 

Итого: 67 261 1033 3118 
 

Классификация товаров на уровне групп осуществлялась: 
по видам сырья, из которого изготовлен товар; 
по степени обработки товара; 
по назначению товара; 
по месту товара в международной торговле. 
Как и в предыдущих изданиях СМТК, в 3-м издании сохранена де-

сятичная система кодирования: первая цифра кода соответствует то-
варному разделу, две — товарной группе, три — товарной подгруппе, 
четыре — товарной позиции, пять — субпозиции. Например: 

8 — Раздел — «Разные готовые изделия». 
88 — Товарная группа — «Фотоаппараты ... оптические приборы ... 

часы». 
885 — Товарная подгруппа — «Часы ручные, настольные, стен-

ные». 
8857 — Товарная позиция — «Часы настольные, стенные». 

 88574 — Субпозиция — «Будильники на батарейках, аккумуляторах 
или питающиеся от сети». 
На основе 3-го издания СМТК можно определить сопоставимые 

показатели, характеризующие объем и структуру экспорта и импорта 
различных стран, а также с помощью специального «ключа» произво-
дить перегруппировку товаров с СМТК на другие классификации и 
номенклатуры. 
Для статистики международной торговли применяется также Клас-

сификатор товаров по укрупненным экономическим группировкам 
(КУЭГ) ООН (Classification by Broad Economic Categories (ВЕС)). Ны-
не действующая редакция издана в 1989 г. Классификационная схема 
КУЭГ представлена в табл. 3.3. 
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Таблица 3. 3.  
Классификационная схема КУЭГ  

 
1. Продовольственные товары 

и напитки 
1 Food and bevereges 

1.1. Сырьевые товары 11 Primary 
1.1.1. Для промышленного по-

требления 
111 Mainly for industry 

1.1.2. Для личного потребления 112 Mainly for household 
     1.2.Обработанные полуфабри-
каты 
     1.2.1. Для промышленного по-
требления 
     1.2.2. Для личного потребле-
ния 

12 Processed 
 
121 Mainly for industry 
 
122 Mainly for household con-

sumption 
2. Промышленное сырье 
(непродовольственное) 

 2 Industrial supplies not elsewhere 
specified 

2.1. Сырьевые товары 21 Primary 
2.2. Полуфабрикаты 22 Processed 
3. Топливо и смазки 3 Fuels and lubricants 
3.1. Сырьевые товары 31 Primary 
3.2. Полуфабрикаты 32 Processed 
3.2.1. Бензин 321 Motor spirit 
3.2.2. Прочие полуфабрикаты 322 Other 
4. Машины, оборудование и 

части к ним (кроме средств 
транспорта) 

4 Capital goods (exept   transport 
equipment), and parts and accessories 
thereof 

4.1. Машины и оборудование 41 Capital goods (exept transport 
equipment) 

4.2. Части и принадлежности 42 Parts and accessories 
5. Транспортные средства, 
их части и принадлежности 

5 Transport equipment and parts 
and accessories thereof 

5.1. Легковые автомобили 51 Passenger motor cars 
5.2. Другие автомобили 52 Other 
5.2.1. Транспортные средства 
производственного назначения 

521 Industrial 

5.2.2. Транспортные средства 
личного потребления 

522 Non-industrial 

5.3. Части и принадлежности 
к транспортным средствам 

53 Parts and accessories 
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6. Потребительские товары 6 Consumer goods not elsewhere 
specified 

6.1. Товары длительного поль-
зования 

61 Durable 

6.2. Товары среднесрочного 
пользования 

62 Semi-durable 

6.3. Товары краткосрочного 
пользования 

63 Non-durable 

7. Товары, не включенные в 
перечисленные выше группы 

7 Goods not elsewhere specified 

 
 
КУЭГ основан на товарах, включенных в ГС и СМТК. Все това-

ры, перечисленные в .этих классификациях, распределены на семь 
групп в соответствии с их назначением, а внутри каждой группы — 
по степени обработки. Кроме того, некоторые товары объединены в 
группы по принципу промышленного или личного потребления, а не-
которые - в зависимости от срока пользования. 

В КУЭГ также определены следующие основные понятия. 
Сырьевые товары - продукты сельского хозяйства, лесного хо-

зяйства, рыболовства и охоты или любые полезные ископаемые, стои-
мость которых лишь в незначительной степени зависит от обработки. 

Полуфабрикаты - продукты, требующие дальнейшей обработки 
или включенные в состав других товаров, прежде чем они стали ору-
дием производства или предметом потребления. 

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

Готовые промышленные товары краткосрочного пользования, 
предназначенные для промышленности, - товары со сроком пользова-
ния один год и менее. 

Готовые изделия длительного пользования - изделия со сроком 
потребления свыше одного года, предназначенные для промышлен-
ности, а также для государственных и частных учреждений, класси-
фицируются как капитальное оборудование, кроме оружия, которое 
классифицируется как товары, не отнесенные к другим категориям.  

Потребительские товары (непищевые) недлительного пользо-
вания — товары со сроком потребления один год или менее, включая 
товары, используемые государственными и частными учреждениями. 
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Товары среднесрочного пользования - товары со сроком пользо-
вания от 1 до 3 лет и с относительно низкой стоимостью. 

Товары длительного пользования - товары со сроком пользова-
ния свыше 3 лет, а также товары со сроком пользования от 1 до 3 лет, 
но с высокой стоимостью. 

В табл. 3.4 показана товарная структура международной торгов-
ли, в табл. 3.5 -доли основных товаров в мировом экспорте в 1990-
2006гг. 

Таблица 3.4 
Товарная структура международной торговли (%) 

 1990 2000 2003 2004 2005 
Сырьевые товары 

(0+1+2+3+4+68) 
43,44 26,97 23,64 23,11 22,53 

Промышленные това-
ры (5+6+7+8-68) 

54,23 70,50 73,65 74,44 74,72 

Продовольственные 
товары (0+1+22+4) 

11,05 9,33 9,33 9,25 8,95 

Сельскохозяйственное 
сырье (2-22-27-28) 

3,69 3,02 2,53 2,73 2,80 

Руды и        метал-
лы(27+28+68) 

4,67 3,64 2,96 3,09 3,35 

Топливо (3) 24,03 10,99 8,82 8,04 7,44 
Химические товары (5) 7,03 8,83 8,88 9,22 9,48 
Машины, оборудова-

ние и транспортные 
средства (7) 

25,64 35,18 37,47 38,12 38,48 

Разные промышленные 
товары (6+8-68) 

21,56 26,49 27,30 27,11 26,77 

 
Таблица 3.5 

Доля основных товаров в мировом экспорте в 1990 - 2006 гг. 
 1990-

91 
 200

0-
01 

 2004
-05 

333 Нефть неочи-
щенная 

16,23 333 Нефть неочищен-
ная 

5,7
5 

781 Пассажирские 
автотранспортные 
средства 

4,87 

334 Нефтепродукты 4,35 781 Пассажирские ав-
тотранспортные 
средства 

5,0
3 

333 Нефть неочи-
щенная 

4,34 

781 Пассажирские 
автотранспортные 

2,99 334 Нефтепродукты 2,7
6 

776 Транзисторы, 
электронные лампы 

3,26 
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средства и т. д. 
784 Запчасти для 
автотранспортных 
средств 

1,71 784 Запчасти для ав-
тотранспортных 
средств 

2,5
1 

752 Автоматиче-
ские устройства об-
работки 
данных 

2,51 

341 Газ 1,69 792 Самолеты и соот-
ветствующее 
оборудование 

2,1
1 

784 Запчасти для 
автотранспортных 
средств 

2,51 

931 Товары, не во-
шедшие в класси-
фикацию 

1,53 752 Автоматические 
устройства 
обработки данных 

2,0
6 

931 Товары, не во-
шедшие в класси-
фикацию 

2,40 

792 Самолеты и со-
ответствующее 
оборудование 

1,36 931 Товары, не во-
шедшие 
в классификацию 

1,8
6 

764 Телекоммуни-
кационное обору-
дование 

2,29 

782 Грузовые и 
специальные авто-
мобили 

1,17 776 Транзисторы, 
электронные лампы 
и т. д. 

1,8
6 

334 Нефтепродукты 1,91 

641 Бумага 1,07 764 Телекоммуника-
ционное 
оборудование 

1,7
7 

759 Запчасти и со-
ставляющие 
для офисного обо-
рудования 

1,84 

764 Телекоммуни-
кационное оборудо-
вание 

1,06 759 Запчасти и со-
ставляющие 
для офисного обору-
дования 

1,5
1 

778 Электрообору-
дование 

1,54 

674 Железо и сталь 
листовые 

1,00 641 Бумага 1,5
0 

792 Самолеты и со-
ответствующее 
оборудование 

1,54 

678 Железные и 
стальные трубы и 
пр. 
 

0,91 583 Полимерные из-
делия прочие 
 

1,4
4 
 

583 Полимерные 
изделия прочие 
 

1,46 
 

583 Полимерные 
изделия прочие 

0,86 541 Медицинские, 
фармацевтические 
изделия 

1,1
6 

641 Бумага 1,45 

793 Корабли, лодки 0,86 728 Прочив машины 
для отдельных отрас-
лей 

1,1
5 

541 Медицинские, 
фармацевтические 
изделия 

1,45 

723 Инженерное 
оборудование… 

0,83 778Электрооборудова
ние 

1,1
4 

772 Части переда-
точных механизмов 

1,29 

041 Пшеница 0,82 782 Грузовые и спе- 1,1 728 Прочие маши- 1,19 
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циальные автомобили 3 ны для отдельных 
отраслей 

728 Прочие маши-
ны для отдельных 
отраслей 

0,80 874 Измерительное, 
контрольное оборудо-
вание 

1,1
1 

749 Части неэлек-
трических машин 

1,16 

 
 
Вопрос 2. Мировые цены 

Мировой рынок характеризуется множественностью применяемых 
цен, что объясняется действием различных коммерческих и торгово-
политических факторов. Множественность цен означает наличие ряда 
цен на один и тот же товар или товары одинакового качества в одной 
и той же сфере обращения (импортные, оптовые, розничные), на оди-
наковой транспортной базе. В связи с этим обычно выделяют: 

1) цены по обычным коммерческим сделкам с платежом: 
в свободно конвертируемой валюте, в неконвертируемой или огра-

ниченно конвертируемой валюте; 
2) цены по клиринговым соглашениям; 
3) цены по программам в рамках государственной помощи и др.  
При этой множественности цен под собственно мировыми пони-

маются цены, по которым производятся крупные экспортно-импорт-
ные операции, в наибольшей степени характеризующие состояние 
международной торговли конкретным товаром. При этом операции 
должны: 

1) осуществляться на регулярной основе, поскольку цены сделок, 
носящих случайный, эпизодический характер, не являются предста-
вительными; 

2) носить раздельный коммерческий характер, т.е. не учитываются 
операции встречной торговли, поставки товаров в рамках государст-
венной помощи и т.п., «связанный» характер которых существенно 
влияет на цены; 

3) выполняться в условиях свободного торгово-политического ре-
жима, т.е. есть качестве мировых не могут служить, например, цены, 
установленные в рамках замкнутых экономических группировок (так 
называемые цены «закрытого рынка»); 

4) осуществляться в свободно конвертируемой валюте. 
В международной торговле применяются два основных вида цен: 

расчетные и публикуемые. 
Расчетные цены индивидуально определяются фирмами-экспор-

терами на конкретные виды промышленных товаров в соответствии с 
различными методиками. 
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Публикуемые цены — это цены, сообщаемые в специальных и 
фирменных источниках информации. Они, как правило, отражают 
уровень мировых цен. К ним относятся: 
справочные цены; 
биржевые котировки; 
цены аукционов; 
цены торгов;                                      
цены фактических сделок; 
цены предложения крупных фирм. 
Одними из наиболее широко применяемых в международной тор-

говле мировых показателей являются справочные цены, представ-
ляющие собой цены товаров во внутренней оптовой и внешней тор-
говле промышленно развитых стран. Справочные цены регулярно 
публикуются практически по всем основным видам продукции, реа-
лизуемой на мировом рынке. 
Источниками справочных цен являются экономические отраслевые 

газеты и журналы, специальные бюллетени, фирменные каталоги и 
прейскуранты. Справочные цены носят номинальный характер, игра-
ют роль лишь отправной точки, с которой начинается процесс согла-
сования цен при заключении сделок. 
Справочные цены в большинстве случаев представляют собой так 

называемые базисные цены, т.е. цены товара определенного коли-
чества и качества в том или ином заранее установленном географиче-
ском пункте (базисном пункте). Базисные цены устанавливаются в 
соответствии с так называемыми базисными условиями поставок, оп-
ределяющими, включаются ли расходы по доставке в цену товара или 
нет. 
Исходя из особенностей ценообразования обычно выделяют две 

основные группы цен: на продукцию обрабатывающей промышлен-
ности и на сырье. 

Мировыми ценами на продукцию обрабатывающей промышлен-
ности обычно являются экспортные цены крупных компаний произ-
водителей и экспортеров этой продукции. Экспортные цены базиру-
ются на ценах этих компаний на внутреннем рынке, которые чаще 
всего рассчитываются по методу полных затрат или методу прямых 
затрат. 
По методу полных затрат суммируются все затраты, связанные с 

производством продукции, к ним добавляется величина предполага-
емой прибыли. Полученный таким образом ожидаемый доход от реа-
лизации делится на количество производимых за месяц товаров. В ре-
зультате получается фабричная цена одной единицы изделия. 
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По методу прямых затрат сначала определяются несколько вари-
антов предполагаемых цен и соответствующие предполагаемые объе-
мы продаж. Из полученной величины ожидаемого дохода вычитаются 
прямые (переменные) затраты. Тем самым определяется наценка — 
маржинальная прибыль на единицу продукции и на весь объем про-
гнозируемых продаж. Из полученной маржинальной прибыли вычи-
таются постоянные расходы. Полученная прибыль сравнивается по 
всем вариантам, после чего определяется, какая из предполагаемых 
цен может принести максимальную прибыль. 
Цены, рассчитанные по одному из двух методов, уточняются с по-

мощью развернутой системы скидок с цены и надбавок к цене в зави-
симости от состояния конъюнктуры. 
В то же время определить мировые цены на машины и оборудо-

вание достаточно сложно. Определенное значение могут иметь так 
называемые удельные цены, т.е. цены, рассчитанные на единицу про-
изводительности, мощности и т.п. 
При установлении мировых цен на сырьевые товары основную 

роль играют не внутренние издержки и цены, а соотношение спроса и 
предложения на соответствующих рынках. Для некоторых видов 
сырьевых товаров цены устанавливаются основными экспортерами 
(например, экспортные цены США и Канады на пшеницу), а для дру-
гих - на основе биржевых котировок (например, цены Лондонской 
биржи металлов)'или цен аукционов (например, цены Санкт-
Петербургского и других пушных аукционов). Особое значение при 
формировании цен на многие виды сырьевых товаров имеют соответ-
ствующие объединения стран - экспортеров или производителей (на-
пример, цены на нефть стран - членов ОПЕК), что совсем не харак-
терно для ценообразования на продукцию обрабатывающей промыш-
ленности. 

 
 
Вопрос 3. Товарные биржи 
Распространенным способом торговли для ряда сырьевых това-

ров являются товарные биржи, представляющие собой постоянно 
действующие оптовые рынки однородных (заменимых) товаров. 

Впервые биржи возникли в Европе в XV-XVI вв. С тех пор из-
менились и их роль, и их функции. Тем не менее они оказывают зна-
чительное влияние на мировую торговлю. На товарных биржах со-
вершается около 20% операций с сырьевыми товарами, а цены во 
внебиржевой торговле устанавливаются на основе биржевых коти-
ровок. Кроме того, биржа является не только местом заключения сде-
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лок, но и центром информации обо всем, что касается того или иного 
биржевого товара. 

К крупнейшим мировым товарным биржам относятся Лондон-
ская биржа металлов, Чикагская торговая палата, Чикагская товарная 
биржа. Нью-йоркская товарная биржа. Французская международная 
фьючерсная биржа.  

Биржи бывают публичными и частными. Наиболее распростра-
нены частные биржи, организованные в форме акционерных обществ, 
но не выплачивающие своим членам дивиденды. Члены таких бирж 
получают монопольное право на осуществление биржевых сделок. 

Институт биржи основывается на принципе членства. Это озна-
чает, что только члены биржи имеют право непосредственно и в пол-
ной мере использовать преимущества, создаваемые биржей в тор-
говле. Прежде всего члены биржи имеют право на заключение сделок 
на ней, что позволяет им проводить операции за свой счет и в качест-
ве посредников (брокеров) в интересах нечленов биржи. Они также 
имеют право участвовать в биржевых собраниях и в выборах руково-
дства биржи. 

Членами товарных бирж являются, как правило, физические ли-
ца, представляющие промышленные или торговые компании, произ-
водящие или торгующие товаром, обращающимся на бирже. Торго-
вые компании финансируют покупку членства и поддерживают кан-
дидата. На некоторых биржах членство граждан других стран ограни-
чено. Кроме того, кандидат в члены биржи должен быть платежеспо-
собным. Финансовые требования различаются в зависимости от цели 
членства. Если кандидат собирается использовать членство для себя, 
то к нему предъявляются достаточно высокие требования. В случае 
же членства в интересах компании личное финансовое положение не 
играет существенной роли, но при этом имеют значение величина 
оборотов компании и ее уставный капитал. 

На многих биржах существуют различные категории членства в 
зависимости от степени ограниченности прав. Например, сущест-
венным критерием классификации может быть право непосредст-
венного заключения сделок, которым обладают так называемые 
члены ринга, остальные же члены биржи имеют право только на 
свободный вход на биржу и могут во время биржевых сессий давать 
поручения членам ринга на заключение сделок за их счет. 

Количество членов может быть оговорено в уставе биржи либо 
устанавливается советом директоров. Цена членства зависит прежде 
всего от активности биржи и от ее значения в обороте данным това-
ром, от преимуществ, получаемых от данного членства, а также от 
наличия свободных мест. 
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Участники биржи, так же как и ее члены, могут заключать сдел-
ки, но не имеют права на скидки, а также не имеют права участвовать 
в выборе руководства биржи. 

Брокеры нанимаются для посредничества при заключении сде-
лок. Они действуют от имени и за счет третьих лиц, получая за свои 
услуги комиссионные. Комиссионные обычно составляют доли 
процента от цены товара, но, тем не менее, их доходы бывают 
значительными, поскольку стоимость каждого контракта достаточно 
высока, а обороты на бирже имеют массовый характер. Брокеры 
должны соблюдать определенные условия, оговоренные в уставе 
биржи, а также сдать соответствующий экзамен. Посредничество 
брокеров является необходимым, так как клиенты зачастую находятся 
далеко от биржи. Но прежде всего это необходимо с формальной 
стороны, поскольку только определенным лицам доверяется не-
посредственное заключение сделок. Функции брокеров обычно вы-
полняют члены или участники биржи. 

Приглашенные гости являются последней группой участников 
биржевой торговли. Они могут заключать сделки с помощью членов 
биржи или брокеров. 
Биржевые товары 
К товарам, традиционно являющимся предметом биржевого 

оборота, относятся: 
· продукты растительного происхождения (зерно, масличные 

культуры, сахар, кофе, какао, чай, пряности, хлопок, апельсиновый 
сок, каучук и т. п.); 

· продукты животного происхождения (живой скот, мясо свежее 
и мороженое, бекон, бройлеры, яйца, топленое сало, щетина, кожи, 
шерсть, шелк-сырец, рыбная мука); 

· энергетические и смазочные материалы, а также иные хими-
каты (нефть, бензин, смазочные масла, пропан, кокс, ацетон, спирт, 
каустическая сода и др.); 

· металлы, а также изделия и полуфабрикаты из них. Биржевые 
товары отличаются от других сырьевых товаров наличием у них не-
которых общих признаков, характеризующих их как предметы бир-
жевой торговли: 

1) биржевой товар должен быть однородным (заменимым), т.е. 
каждую партию данного товара можно без ущерба для потребителя 
заменить любой другой партией товара аналогичного качества и ко-
личества; 

2) биржевой товар должен быть пригодным для стандартизации, 
т.е. для создания классификационного стандарта, на основе которого 
заключаются сделки без наличия товара; 
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3) биржевой товар не должен быстро портиться; 
4) спрос и предложения на биржевой товар должны носить мас-

совый характер; 
5) предложение биржевого товара должно, как правило, превы-

шать его спрос в течение достаточно продолжительного времени; 
6) величина спроса и величина предложения на биржевой товар 

должны быть легко прогнозируемы. 
Хотя на современных биржах зачастую торгуют товарами, кото-

рым не присущи данные признаки, что связано с усилением влияния 
на биржевую торговлю техники осуществления операций, такие при-
знаки, как заменяемость и пригодность к стандартизации, все же яв-
ляются определяющими для биржевых товаров. 

В самом широком смысле стандарт представляет собой образец, 
принимаемый за исходный для сопоставления с ним других подобных 
товаров. Конкретные характеристики данного образца должны быть 
четко определены и описаны. Стандартизация используется в торгов-
ле для того, чтобы обеспечить потребителю однородность товара по 
качеству, размерам, весу, внешнему виду. Для этого в процессе стан-
дартизации выделяется небольшое количество типичных сортов оп-
ределенного товара, охватывающих большую часть его производства. 
Стандартизированный товар можно продавать и покупать, пользуясь 
только названиями и (или) номерами сортов. Помимо качественных 
характеристик стандартными в биржевой торговле являются количе-
ство товара, время и место поставки. 

На каждой бирже в торговле определенным товаром использу-
ются стандартные контракты, в которых указаны качественный стан-
дарт, имеющий значительную долю в обороте данным товаром, а 
также характер сделки. 

Поставщик товара высшего стандарта по сравнению с указан-
ным в стандартном контракте получает доплату (премию), а постав-
щик товара низшего стандарта — меньшую цену. 

На товары устанавливаются цены (котировки) трех типов: 
цена продавца, т.е. цена, по которой владелец товара хочет его 

продать;                                                   
цена покупателя, т.е. цена, по которой покупатель хочет приоб-

рести товар; 
цена, по которой фактически была заключена сделка. 
На некоторых биржах выделяются во всех трех указанных типах 

также цены начала, середины и конца биржевой сессии, что позволяет 
участникам биржевой торговли ориентироваться в краткосрочных 
тенденциях изменения цен. 
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Котировки устанавливаются на сорт, который был принят в 
стандартном контракте, а также на определенное количество товара, 
являющееся единицей сделки на данной бирже. Эти определенные 
единицы могут различаться в зависимости от сорта товара, а также 
для одного и того же сорта товара на разных биржах. Руководство 
биржи определяет минимальный размер партии товара для реализа-
ции на бирже (лот), который является кратным единице товара. На-
пример, на американских биржах при торговле пшеницей за единицу 
измерения принимается I бушель, а минимальный размер партии для 
реализации составляет 5000 бушелей. При торговле медью на Лон-
донской бирже металлов (LME) за единицу измерения принимается I 
т, цены устанавливаются в фунтах стерлингов за I т, а минимальный 
размер партий составляет 25 т. На Нью-Йоркской товарной бирже 
(NYMEX) при торговле медью единицей измерения является I фунт 
(453,59 г), цены устанавливаются в центах за I фунт, а минимальный 
размер партии - 25 000 фунтов. 

Организация биржевой торговли 
Торговля на бирже сосредоточена в операционном зале, в кото-

ром брокеры заключают сделки. Большая часть зала отведена для 
срочной торговли, остальная — для наличных сделок. 

Сделки на срок заключаются в так называемых ямах (питах), 
или кольцах (рингах), которые предназначены для торговли одним 
товаром. Если оборот товара невелик либо товары тесно взаимосвяза-
ны, торговля осуществляется несколькими товарами в одной яме. Яма 
представляет собой ступенчатый шести- или восьмиугольник. Участ-
ники торгов располагаются на ступеньках, что облегчает визуальный 
контакт. В ряде случаев каждая яма может соответствовать опреде-
ленному месяцу поставки данного товара. 

Время торговли, т. е. длительность биржевых сессий, устанавли-
вается руководством биржи. На од них биржах заключение сделок во 
всех ямах начинается и заканчивается одновременно. На других бир-
жах торговля разными товарами с различными сроками поставки про-
ходит в разное время. Например, в Чикагской торговой палате (Chica-
go Board of Trade) сделки на кукурузу, пшеницу, овес и сою заключа-
ются с 9.30 до 13.15, на нефтепродукты — с 8.30 до 14.30, на фанеру 
— с 9.00 до 13.00 и т.д. 

Время функционирования бирж устанавливается таким образом, 
чтобы они могли моментально реагировать на события, происхо-
дящие на других биржах. Например, на развитие ситуации на Нью-
Йоркской товарной бирже Лондонская биржа металлов может отреа-
гировать на послеобеденной сессии, так как разница во времени со-
ставляет 5ч. 
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Операционное время начинается и заканчивается по громкому 
звуковому сигналу. Заключение сделок до и после соответствующего 
сигнала категорически запрещено. 

Во время биржевых сессий покупатели и продавцы должны на-
ходиться в пределах аудиовизуального контакта. Согласно правилам 
бирж предложения купли или продажи должны выкрикиваться гром-
ким голосом, чтобы все, находящиеся в яме, имели одинаковую воз-
можность принимать предложения. Это, естественно, приводит к 
сильному шуму, поэтому участники торгов прибегают к помощи жес-
тов для передачи своего предложения. 

Сделку необходимо заключать с первым лицом, которое приня-
ло предложение. В случае когда предложение принимается одновре-
менно двумя лицами и более, сделка разделяется между ними, если, 
конечно, предметом сделки является не один контракт. 

Возле каждой ямы находится огражденное возвышение, где рас-
полагаются наблюдатели, являющиеся работниками биржи. Они сле-
дят за ценами. Каждое изменение цен регистрируется ими, вводится в 
компьютеры и сообщается работникам, обслуживающим таблицу цен 
в операционном зале. 

Заключение сделок происходит при посредничестве брокеров, 
которые действуют в соответствии с инструкциями, полученными от 
клиентов. Форма передачи и, соответственно, получения инструкции 
может быть совершенно различной. Чаще всего, инструкции переда-
ются устно (непосредственно или по телефону), а иногда подтвер-
ждаются письменно при помощи телефакса, телеграфа или телетайпа. 
Инструкция должна определять тип товара, количество, цену, а также 
срок реализации сделки. Остальные условия содержатся в стандарт-
ных биржевых контрактах. 

Цена в инструкции определяется путем установления ее верхней 
или нижней границы либо заключения сделки в наиболее выгодный 
момент. В этом случае цена будет максимально приближена к коти-
ровкам данного дня.  

После заключения сделки каждый брокер записывает в своей 
карточке цену, количество, месяц поставки, тип товара, название 
фирмы, по поручению которой осуществлена сделка, инициалы вто-
рого брокера, участвовавшего в данной сделке. Таким образом, сделка 
фиксируется дважды. 

Члены биржи рассчитываются между собой не непосредственно, 
а через биржевой клиринг. Ежедневно брокеры представляют отчеты 
о всех заключенных сделках и выплачивают или получают только 
разницу по всем операциям. 
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Каждая сделка, заключенная во время биржевой сессии в устной 
форме, проверяется соответствующими клерками, представляющими 
договаривающиеся стороны, и до 12.00 следующего рабочего дня 
подтверждается письменным контрактом, представленным продав-
цом. 

Биржевые операции 
Существует несколько разновидностей биржевых операций, ко-

торые подразделяются:                             
· по результату осуществления сделки; 
· по сроку реализации сделки. 
По результату осуществления сделки выделяются действитель-

ные (реальные) и спекулятивные сделки, а также страховые операции, 
объединяющие оба вида, по длительности периода между моментом 
заключения сделки и моментом ее реализации — наличные и срочные 
сделки. 

Сделки с реальным товаром 
Действительные (реальные) сделки заключаются с целью пере-

дачи прав собственности на товар от продавца потребителю за опре-
деленный денежный эквивалент. Исполнение таких сделок заключа-
ется в фактической поставке товара. 

Наличные сделки, называемые также сделками «спот» (spot), 
предусматривают передачу товара без промедления после заключения 
сделки. Поставка осуществляется путем фактической передачи товара 
либо путем передачи соответствующих документов, как правило, вар-
ранта (свидетельства, выдаваемого товарным складом, о приеме това-
ра на хранение). Оплата производится обычно в день заключения 
сделки либо на следующий день. На некоторых биржах к наличным 
относятся сделки, срок реализации которых не превышает двух не-
дель с момента их заключения. 

Срочные сделки, имеющие реальный характер, называются фор-
вардными (forward) и предусматривают поставку товара в более позд-
ние сроки, чем при наличных сделках. К ним относятся: 

сделки на прибытие товаров, погруженных перед их заключени-
ем и отправленных до определенного пункта (например, на биржевой 
склад). Если сделка была заключена во время их перевозки, то товары 
направляются непосредственно в место назначения, указанное поку-
пателем; 

сделки на погрузку товара, который продавец обязан погрузить 
в пункте отправления в срок, указанный в сделке; 

сделки на поставку товара, который продавец обязан доставить 
к месту назначения в установленный срок. 
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Правила различных бирж предусматривают различные мини-
мальные и максимальные сроки реализации форвардных сделок. 
Обычно это три месяца, но на некоторых биржах устанавливаются 
сроки 14, 17, а иногда и 24 месяца. В контрактах оговаривается лишь 
месяц. ликвидации сделки, а конкретные дни заранее устанавливают-
ся правилами биржи. 

Цены по форвардным сделкам, как правило, отличаются от цен 
по наличным сделкам, что связано с предполагаемыми отклонениями 
цен дня реализации от цен дня заключения сделки на основе прогно-
зов изменений конъюнктуры, атмосферных условий и т.д. 

Если цена товара по срочным сделкам выше цены «спот», при-
чем цена тем выше, чем позднее срок, то эта разница называется кон-
танго (contango). Считается, что при стабильной ситуации имеет ме-
сто превышение цен по форвардным сделкам над ценами по налич-
ным сделкам примерно на величину затрат на хранение, страхование 
и выплату банковского процента. Подобное превышение свидетельст-
вует о превышении предложения над спросом в данный момент. 

В случае когда цена товара по срочным сделкам ниже цены 
«спот», причем цена тем ниже, чем позднее срок, то эта разница на-
зывается бэквардейшн (backwardation). Превышение цен по наличным 
сделкам над ценами по форвардным свидетельствует о нехватке това-
ра с немедленной поставкой. Эта ситуация обычно возникает, когда 
производители придерживают либо выкупают товары на бирже в це-
лях повышения их цен. 

Операции с реальными товарами составляют небольшую часть 
оборота бирж. Для покупателей биржа не является основным источ-
ником снабжения, а для продавцов — основным местом сбыта. При 
реализации товара через биржу у продавца появляются дополнитель-
ные издержки: выплата комиссионных, оплата хранения товаров на 
биржевом складе и их страхование. Покупатель также выплачивает 
комиссионные, оплачивает хранение и страхование товаров, нахо-
дящихся на биржевом складе с момента получения варрантов до мо-
мента получения товара со склада. Кроме того, транспортные издерж-
ки при реализации товара через биржу оказываются выше, чем в слу-
чае поставки непосредственно от производителя к потребителю. 

В связи с этим покупателю выгоднее получать биржевой товар 
непосредственно у производителя, причем даже по ценам, несколько 
превышающим биржевые котировки. Производители биржевых това-
ров стремятся продать их непосредственно потребителям как по при-
чине более высоких цен, так и по причине того, что крупные поставки 
товаров на биржу могут вызвать на ней снижение цен, особенно в 
случае относительного рыночного равновесия. Поэтому в контрактах 
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на продажу производители часто предусматривают пункт, запре-
щающий перепродажу купленного у них товара на бирже. В результа-
те сделки на реальный товар заключаются через биржи в минималь-
ных объемах и, как правило, в случаях, когда возникают сложности в 
реализации продукции непосредственно потребителям. В то же время 
биржа является более надежным местом реализации и источником 
снабжения. 

Фьючерсные операции 
Сделки за наличный расчет и форвардные сделки представляют 

собой сделки с реальным товаром, в то время как все срочные сделки 
спекулятивного характера именуются фьючерсными (futures), которые 
заключаются не с целью реальной поставки товара, а для получения 
прибыли посредством игры на разнице цен. Существует несколько 
разновидностей фьючерсных сделок. 

Сделки на разность 
В случае срочных (фьючерсных) сделок спекулятивного харак-

тера контрагенты, используя колебания во времени цен на биржевые 
товары, рассчитывают на получение прибыли посредством купли-
продажи срочных контрактов и при этом часто стремятся сформи-
ровать определенную тенденцию биржевых котировок. Поскольку 
стороны не предполагают передачи реального товара, ликвидация 
сделки заключается в выплате разницы между фьючерсной ценой по 
данному контракту и ценой «спот» в день реализации сделки. По-
этому основная разновидность спекулятивных операций называется 
сделками на разность. 

Каждая, из сторон имеет право в любой день по своему усмотре-
нию осуществить ликвидацию данной сделки посредством заключе-
ния обратной сделки, т.е. продать купленный контракт или купить 
проданный. При досрочной односторонней ликвидации сделка может 
происходить также путем выплаты разницы между фьючерсной це-
ной, указанной в контракте, и фьючерсной ценой фактического дня 
ликвидации. 

В результате односторонней ликвидации сделки создаются усло-
вия для проведения спекулятивных операций на разность. В соот-
ветствии с прогнозом изменения цен биржевики играют либо на по-
вышение, либо на понижение цен. Брокеры, играющие на повышение 
цен, называются «быками» (bulls), а брокеры, играющие на по-
нижение, — «медведями» (bears). 

Играющие на повышение цен «быки» покупают определенное 
количество срочных контрактов, создавая себе так называемую длин-
ную позицию (buying long). Организованные таким образом закупки 
больших партий товаров при относительно стабильном их предло-
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жении приводят к росту цен на бирже. Такая ситуация называется 
«хосса» (hausse, bull market). Когда рост цен достигает ожидаемого 
уровня, «быки» реализуют контракты с прибылью. 

Играющие на понижение «медведи» продают срочные контрак-
ты, что приводит к быстрому росту предложения на бирже при отно-
сительно стабильном спросе. Это в свою очередь вызывает снижение 
цен. Такая ситуация называется «бесса» (baisse, bear market). Когда 
падение цен достигает ожидаемого уровня, «медведи» выгодно для 
себя покупают определенное количество контрактов. Заработанная 
таким образом прибыль реализуется путем продажи этих контрактов 
чуть позже, когда цены стабилизируются. 

Выбор момента ликвидации сделок является крайне важной и 
трудной задачей при игре на разность. От него зависит, получит иг-
рающий прибыль или понесет убытки и в каких размерах. 

Сделки с премиями 
Сделки с премиями состоят в том, что одна из сторон имеет пра-

во отказаться от своих обязательств, за что уплачивает другой сторо-
не обусловленную премию. Сделку с премией можно определить как 
договор, по которому одна из сторон обещает другой уплатить опре-
деленную сумму за предоставленное право выбора исполнять или не 
исполнять эту сделку в целом или в какой-либо ее части. Премия уп-
лачивается независимо оттого, воспользовалась ли соответствующая 
сторона своим правом или нет. 

Стеллажные сделки 
При «стеллажной» сделке продавец и покупатель обусловлива-

ют стоимость каждой единицы данного товара путем указания воз-
можного процента отклонения в обе стороны. Например, цена одной 
единицы товара — 1000 дол. США ±5%. Если в день, указанный в 
сделке, цены поднимутся выше 1050 дол. США, то продавец имеет 
право решить, передавать покупателю товар или уплатить разницу. В 
случае если цена товара опустится ниже 950 дол. США, то вопрос 
решает покупатель. 

Сделки с опционами 
Особой разновидностью сделок с премией являются сделки с 

опционами, при которых покупается опцион, т.е. стандартный кон-
тракт по сделкам этого вида, на продажу или покупку данного коли-
чества товара в определенный срок в будущем по цене, установлен-
ной в день заключения сделки. Причем покупатель опциона прини-
мает на себя только обязательство выплатить определенную премию 
продавцу и не обязан покупать или поставлять товар.  

Различают следующие типы сделок с опционами: 



 71 

· опцион «колл». Покупатель опциона получает право до наступ-
ления срока ликвидации сделки объявить либо о покупке товара, либо 
об отказе от покупки; 

· опцион «пут». Покупатель опциона получает право дo наступ-
ления срока ликвидации сделки объявить либо о продаже товара, ли-
бо об отказе от продажи; 

· двойной опцион. Покупатель опциона получает право до на-
ступления срока ликвидации сделки объявить, осуществит ли он по-
купку или продажу товара. 

Решение принимается в зависимости от направления и размеров 
изменения цен и от типа опциона. Покупатель опциона «колл» ожи-
дает повышения цен до уровня, обеспечивающего ему получение 
прибыли после выплаты премии и комиссионных. Покупатель опцио-
на «пут» ожидает падения цен. Покупатель двойного опциона, будучи 
не в состоянии определить направление изменения цен, рассчитывает 
на такой значительный масштаб изменений, который перекроет его 
затраты, связанные с выплатой двойной премии за данный опцион. 
Ограничение возможных потерь только выплатой премии является 
главным преимуществом для покупателя опциона. Операции с оп-
ционами получили очень широкое распространение, что связано с 
разрешением перепродажи опционов третьим лицам. 

Арбитражные сделки 
Для того чтобы избежать чрезмерных колебаний на бирже, вы-

текающих из деятельности спекулянтов, предусматриваются опреде-
ленные ограничения: устанавливаются лимиты изменения цен в те-
чение дня; ограничивается количество лотов, покупаемых или про-
даваемых данным биржевиком в течение месяца на данной бирже. 
Кроме того, сделки на разность связаны с достаточно большим рис-
ком. Эти ограничения можно обойти, а риск уменьшить при про-
ведении арбитражных сделок, которые основаны на одновременном 
заключении сделок на покупку и продажу: 

а) товара одного сорта на разных биржах; 
б) одного и того. же товара разных сортов на одной или разных 

биржах; 
в) разных товаров, но близких друг другу по происхождению, 

процессу производства или назначению (например, цинк и олово), на 
одной или разных биржах; 

В первом случае это может быть покупка меди на Лондонской 
бирже металлов с одновременной ее продажей в том же количестве и 
того же сорта, но по более высокой цене на бирже в Нью-Йорке. Та-
кие сделки имеют смысл, если разница цен между этими биржами 
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выше, чем связанные с исполнением этой сделки затраты (транс-
портные издержки, затраты на страхование и т.д.). 

Во втором случае спекулянты используют разницу в ценах раз-
ных сортов одного и того же товара, вызванную не разницей в из-
держках производства, а нарушением рыночного равновесия. Напри-
мер, при быстром росте спроса на какой-либо сорт биржевого товара 
и, как результат этого, при непропорционально большом росте цен на 
него заключается срочная сделка на продажу этого сорта и одновре-
менно на покупку в тот же срок другого сорта, цены на который из-
менились в меньшей степени. Спекулянт предполагает, что к сроку 
исполнения сделки чрезмерная разница в уровнях цен между данны-
ми сортами уменьшится и при ликвидации сделок можно получить 
определенную прибыль. 

Подобные действия имеют место и в третьем случае. Если в ре-
зультате нарушения рыночного равновесия увеличивается разница 
между биржевыми котировками соответствующих товаров, то заклю-
чается срочная сделка на покупку товара, цена которого упала от-
носительно иных товаров, при одновременном заключении срочной 
сделки на продажу другого товара с относительно высокой ценой. 

Деятельность спекулянтов, проводящих арбитражные операции, 
способствует восстановлению рыночного равновесия и одновременно 
приносит им прибыль при ликвидации подобных сделок. 

Онкольные сделки 
Онкольные сделки (on call) заключаются на поставку товаров в 

будущем и с расчетом по котировкам будущего периода. В момент 
заключения онкольных сделок четко устанавливается предмет кон-
тракта (товар, его сорт, количество, срок поставки, условия оплаты и 
т.д.). Что же касается цены, то в контракте определяется, что она бу-
дет установлена на уровне биржевых котировок в произвольно вы-
бранный одной из сторон рабочий день, предшествующий дню по-
ставки. 

В контракте также оговаривается крайний срок объявления це-
ны. Как правило, цена определяется по котировкам фьючерсных сде-
лок, но возможно и использование цены «спот». Право объявления 
цены может получить любой из контрагентов в зависимости от ре-
зультатов переговоров. Покупатель стремится получить это право, ко-
гда ожидает падения цен, а продавец — когда ожидает их повышения. 

Хеджирование 
Деятельность спекулянтов способствует искусственному увели-

чению частоты и амплитуды колебания цен. При спекулятивных обо-
ротах внешне увеличивается спрос или предложение при этом усили-
ваются действующие на бирже ценовые тенденции, определяемые 
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объективными рыночными факторами. Однако, с другой стороны, 
благодаря спекулянтам существует возможность заключения страхо-
вых сделок, защищающих продавцов и покупателей реального товара 
от нежелательного колебания цен. К таким сделкам относится хеджи-
рование (hedging), которое осуществляется, как правило, в тех случа-
ях, когда:. 

а) производитель биржевого товара хочет застраховаться от воз-
можного падения цен в период от начала производства этого товара 
до его реализации на рынке; 

б) торговый посредник хочет застраховаться от падения цен в 
период от покупки им товара до момента его перепродажи либо в пе-
риод от заключения, сделки на перепродажу до момента закупки 
•товара для этой операции; 

в) потребитель биржевого товара, купив этот товар и начиная 
выпуск готовой продукции на его основе, хочет застраховаться от 
возможного падения цен на производимую им готовую продукцию. 

Суть хеджирования состоит в одновременном заключении дей-
ствительной (на реальный товар) и обратной ей фьючерсной (спекуля-
тивной) сделок. Результат хеджирования выступает как результат по 
обеим сделкам. 

Существуют два основных вида хеджирования: 
1. Хеджирование продажей, или короткое хеджирование (selling 

hedge, short hedge). Осуществляется товаропроизводителем или то-
варовладельцем с целью страхования от снижения цен при продаже в 
будущем товара либо уже имеющегося в наличии, либо еще не произ-
веденного, но предусмотренного к обязательной поставке в опреде-
ленный срок. 

Пример 1. 29 марта посредник купил 100 т олова в Австралии в 
соответствии с котировками Лондонской биржи металлов по цене 
288,0 ф. ст. за 1 т с доставкой в Англию в течение 3 месяцев. Если бы 
за этот период, т.е. к 29 июня, цены упали, то он понес бы убытки, так 
как купил товар по более высокой цене, чем мог бы сделать это сей-
час. Стремясь избежать такой ситуации, посредник вдень покупки ре-
ального товара заключает на бирже фьючерсную сделку на продажу 
такого же количества олова с поставкой 29 июня по цене 289,9 ф. ст. 
за 1 т. 26 июня, когда товар прибыл в Англию и поступил на бирже-
вой склад, посредник продает олово за наличный расчет по цене 284,3 
ф. ст. за 1 т и ликвидирует (выкупает) фьючерсный контракт на 29 
июня по цене 284,0 ф. ст. за 1 т. Результат всей операции выглядит 
следующим образом.  
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Таким образом, общая прибыль посредника составила 2,2 ф. ст. 
за 1 т. Если бы не была совершена страховая операция, то потери 
составили бы 3,7 ф. ст. за 1т. 

Пример 2. Представим, что ситуация на 29 марта из примера 1 
осталась та же, но изменение цен к 26 июня приняло иное направ-
ление. В результате повышения цен посредник в этот день, т.е. 26 
июня, продал олово за наличный расчет по цене 292,4 ф. ст. за 1 т и 
ликвидировал (выкупил) фьючерсный контракт по цене 292,0 ф. ст. за 
1 т. Результат в этом случае выглядит следующим образом. 

 

 
 
 

Таким образом, прибыль составляет 2,3 ф. ст. за 1 т, т.е. меньше, 
чем посредник мог бы получить в результате операции с реальным 
товаром. 

2. Хеджирование покупкой, или длинное хеджирование (buying 
hedge, long hedge). Осуществляется потребителем или торговцем с це-
лью страхования от увеличения цены при покупке в будущем необхо-
димого товара. 

Пример. 27 марта производитель изделий из меди заключил 
сделку на продажу своей продукции с поставкой через 2 месяца па 
цене 1043,5 ф. ст. за 1 т на основе котировок Лондонской биржи ме-
таллов. Одновременно, стремясь застраховаться от возможного роста 
цен на медь, он купил соответствующее количество меди с поставкой 
27 мая по цене 1040,0 ф. ст. за 1 т. 10 мая этот производитель получил 
заказанную заранее медь (сырье) по цене 1096,0 ф. ст. за 1 т и продал 
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контракты на поставку меди 27 мая по цене 1100,0 ф. ст. за 1 т. Ре-
зультат всей операции выглядит следующим образом. Сделка с ре-
альными товарами 

Сделка с реальными товарами 
а) продажа изделий из меди 27 
марта 
б) покупка меди (сырья) 10 мая 

1043,5 ф. ст./т 
1096,0 ф. ст./т 

убытки 52,5 ф. ст./т 
 

Страховая сделка 
а) покупка фьючерса 27 марта 
б) продажа фьючерса 10 мая 

1040,0 ф. ст./т 
1100,0 ф. ст./т 

прибыль 60,0 ф. ст./т 
 
Таким образом, прибыль производителя изделий из меди соста-

вила 7,5 ф.ст. за 1 т. 
Как следует из приведенных выше примеров, величина прибыли 

или убытков в результате хеджирования зависит от изменения раз-
ницы между ценами «спот» и фьючерсными котировками. Эта раз-
ница, называемая базисом, зависит от соотношения между спросом и 
предложением на данный товар и его заменители во времени и на 
разных рынках, от затрат на транспортировку и т. д. Величина базиса 
редко превышает 15% цены наличных сделок. 

В случае хеджирования продажей (пример 1) базис на начало 
операции составлял -1,9 ф. ст. (288,0 ф. ст. - 289,9 ф. ст.), а к концу 
операции возрос до +0,3 ф. ст. (284,3 ф. ст. — 284,0 ф. ст.), т. е. базис 
вырос на 2,2 ф. ст., что соответствует величине прибыли на 1 т олова. 

 
Вопрос 4. Аукционы 
Еще одним способом международной торговли являются аукци-

оны (торги), специализирующиеся на сбыте реальных товаров со 
строго индивидуальными свойствами. В международной торговле 
сложилась весьма ограниченная номенклатура товаров, продающихся 
с аукционов (например, пушнина, чай, овечья шерсть, цветы, каучук, 
кожа, антиквариат). Около половины мирового производства овечьей 
шерсти реализуется посредством аукционной торговли. Наибольшее 
значение имеют австралийские и новозеландские аукционы, особенно 
аукцион в Сиднее. Традиционным аукционным товаром является 
также чай. Чайные аукционы проводятся в Калькутте (Индия), Джа-
карте (Индонезия), Момбасе (Кения), Коломбо (Шри-Ланка). Важным 
центром аукционной торговли каучуком является Сингапур, пушни-
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ной - Санкт-Петербург, антиквариатом - аукционы Кристи (Christie) и 
Сотби (Sotheby) в Лондоне. 

Товары, продаваемые на аукционах, бывают массовыми и еди-
ничными, но их общей чертой является неоднородность партий или 
отдельных экземпляров, т.е. их нельзя покупать без предварительного 
осмотра продаваемой единицы товара (лота). 

Аукционы можно подразделить на регулярные и нерегулярные. 
Регулярные аукционы проводятся специальными аукционными фир-
мами в одном и том же месте один или несколько раз в год, чаще все-
го в традиционное для каждого аукциона время. Нерегулярные аук-
ционы проводятся, когда возникает необходимость продажи товара, 
не полученного в установленное время со склада, либо товара, на ко-
торый иным способом не удалось найти покупателя. 

На аукционах принятые от продавцов товары сортируются в за-
висимости от качества по партиям (лотам), из каждой партии отби-
рается образец, а лоту присваивается номер. Затем выпускается ка-
талог, который рассылается потенциальным покупателям, прибыва-
ющим на аукцион заранее, чтобы осмотреть товар. 

Торги на аукционах проводятся либо с повышением цены, либо 
с понижением («голландский аукцион»). Аукционный торг с повыше-
нием цены может проводиться «с голоса» или с помощью жестов. В 
первом случае аукционист объявляет номер лота и называет на-
чальную цену, спрашивая: «Кто больше?». Покупатели повышают 
цену на величину не ниже минимальной надбавки (0,01-0,025% пер-
воначальной цены). Если очередное повышение цены не предлага-
ется, то после троекратного вопроса: «Кто больше?» - лот считается 
проданным тому, кто назвал предыдущую цену. 

При негласном торге покупатели подают аукционисту знаки о 
согласии повысить цену на заранее установленную надбавку. Аукци-
онист, объявляя новую цену, не называет покупателя. 

На аукционе с понижением цены аукционист понижает цену на 
заранее установленные скидки. Лот приобретает покупатель, который 
первым скажет «да». 

Для примера рассмотрим аукционную торговлю пушниной, ко-
торая традиционно относится к товарам, имеющим сложную специ-
фику, и не обладает принципом однородности в силу ряда индивиду-
альных признаков шкурки (окраска, шелковистость волосяного по-
крова, размер и др.).                            

Оценка достоинств и недостатков определяется органолептиче-
ски и носит субъективный характер. Аукционная форма продажи яв-
ляется также конъюнктурообразующим фактором, который наиболее 
правильно отражает изменение спроса и, уровень цен на пушнину. 
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Преимущество аукционной формы продажи заключается в том, что 
проведение аукционов позволяет продавать значительное количество 
товаров в короткий период, определять спрос рынка в данный мо-
мент. Расписание аукционов на год устанавливает Международная 
пушная федерация (МПФ) по согласованию с аукционными компа-
ниями мира. Покупатель предварительно осматривает товар, который 
впоследствии продается в процессе публичных торгов и переходит в 
собственность покупателя по согласованию с аукциона-торами, если 
покупатель предложит высшую цену. 

Конъюнктура рынка пушно-меховых товаров в каждом сезоне 
развивается по-разному. Наибольшую активность проявляют обычно 
фирмы США и стран Дальнего Востока. Тактика запродаж пушнины 
изменяется в зависимости от условий на международном рынке в раз-
личные периоды. Выбор места запродаж основан на конъюнктурных 
предпосылках в целях получения максимально достижимых цен. 
Уровень цен, устанавливаемый на Санкт-Петербургском пушном 
аукционе, оказывает существенное влияние на мировой рынок пуш-
нины в течение длительного периода времени. 

Первый пушной аукцион был проведен более 300 лет тому на-
зад. В настоящее время имеется несколько крупных международных 
аукционных центров в Санкт-Петербурге, Лондоне, Копенгагене, 
Хельсинки, Нью-Йорке, Монреале и Сиэтле. На международных пуш-
ных аукционах продается более 90% всей производимой в мире пуш-
нины. При этом почти вся пушнина реализуется в сырье. Исключение 
составляет выделанный и крашеный каракуль. 

Первый пушной аукцион в Санкт-Петербурге состоялся в 1931 
г., и с тех пор стал одним из центров международной пушной торгов-
ли. Для проведения аукционов на Московском проспекте было со-
оружено четырехэтажное здание (Дом пушнины) с цехами для сорти-
ровки и показа товаров и аукционным залом. 

Ежегодно Санкт-Петербургский аукцион посещают до 700 поку-
пателей из 25-30 стран. На Санкт-Петербургском аукционе помимо 
отечественной пушнины на комиссионных началах продаются товары 
из Польши, Австралии, Великобритании, Канады и некоторых других 
стран. 

Приемка, экспортных товаров для крупных аукционов произво-
дится непосредственно в местах производства пушнины, в здании 
Дворца пушнины в Санкт-Петербурге, а также на пушно-меховых хо-
лодильниках и базах, где осуществляется их экспортная сортировка. 

Забой зверей начинается в конце октября - начале ноября в за-
висимости от созревания меха. Первичная обработка и сортировка 
шкурок являются ответственным периодом, который завершает годо-
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вой цикл в деятельности звероводческих хозяйств. В середине ноября 
специалисты выезжают в зверохозяйства для приемки экспортных то-
варов. 

В декабре в короткий срок производится приемка экспортных 
товаров не только для предстоящего январского аукциона, но и для 
последующих. 

По мере накопления товарных партий (шкурок норки от 20 до 
60-70 тыс. штук, длинноволосой пушнины до 10-20 тыс. штук ) они 
готовятся для продажи на аукционе. 

Подготовка товаров производится в пяти производственных сек-
циях и является важнейшей частью процесса проведения аукциона. 

Товар передается на рассмотрение специальной комиссии, кото-
рая разбивает его на лоты в зависимости от некоторых характерных 
особенностей шкурок. При этом обязательно учитывается цвет, опу-
шенность, размер, качество обработки мездры, товарный вид, т.е. в 
одном лоте все шкурки должны быть одинаковы. Каждому лоту при-
сваиваются определенные номера, на основании которых составляют-
ся каталоги. Однородные лоты объединяются в стринги, и после этого 
выбирается образец. Образец должен отражать качество, цвет, размер, 
опушенность товара, находящегося в стринге, так как покупатель по 
образцу судит о товаре, который он собирается купить. Количество 
шкурок в образце зависит от вида товара. Так, при подготовке шкурок 
норки в образец берется 40 штук, длинноволосой пушнины - 20, а 
шкурки соболя выставляются для осмотра полностью. 

При определении ассортимента выставляемой коллекции обяза-
тельно учитывается состояние мирового пушного рынка. 

После подготовки всех товаров издается и рассылается потенци-
альным покупателям аукционный каталог, в котором помимо полной 
характеристики товара указываются условия аукционной продажи и 
другой информационный и рекламный материал. 

По завершении подготовки товара все образцы вывешиваются 
на специальных вешалках в тех же производственных секциях, кото-
рые превращаются в залы для осмотра товаров. Остальной товар упа-
ковывается и хранится на складе. В течение 8—10 дней покупатели 
осматривают образцы, определяют их качество и оценивают. При не-
обходимости они могут осмотреть весь товар стринга, хранящегося на 
складе. 

На аукционе обычно присутствуют одни и те же клиенты. Адми-
нистрация аукциона, зная уже своих покупателей, предварительно по-
сылает им приглашения. В назначенный для проведения торгов день 
покупатели и продавцы приезжают в Санкт-Петербург. Основными 
покупателями обычно являются бизнесмены из Японии и Республики 
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Корея. Норка пользуется спросом у покупателей из Италии, а соболь - 
у покупателей из США. 

Публичные торги длятся 4-5 дней. Аукцион ведется на англий-
ском языке. Каждый аукционатор сменяется через 1,5-2 часа. Слева и 
справа от аукционатора располагаются сотрудники, за каждым из ко-
торых закреплен определенный сектор аукционного зала. В процессе 
торгов при назначении первоначальной цены аукционатор ориентиру-
ется на лимитные цены, которые были заранее определены во время 
оценки товаров специальной комиссией. Продавцы не назначают свои 
цены, они лишь поставляют товар. Цены устанавливаются на основе 
исследования конъюнктуры рынка, спроса и предложения на данный 
товар. При этом отслеживаются котировки цен на предыдущих аук-
ционах. Цены бывают не ниже, а иногда и выше мировых цен на не-
сколько процентов. Они устанавливаются в долларах США за одну 
шкурку на условии поставки ФОБ Санкт-Петербург. Уровень цен, 
тактика продаж и состояние пушного рынка обсуждаются перед каж-
дым аукционом за 1-2 дня до начала торгов. Очередность продажи то-
варов определяется фирмой-аукционатором. Покупателем считается 
тот, кто предложил самую высокую цену, а лот - проданным после 
удара молотка. 

По окончании торгов бухгалтерия и валютно-финансовый отдел 
производят оформление всех необходимых документов. Страницы 
каталога с проданными товарами направляются в бухгалтерию, где 
покупателю выписываются счет и спецификация, в которую вносятся 
все номера лотов, которые он купил на аукционе. 

Валютно-финансовые условия Санкт-Петербургского аукциона 
не содержат требований о доказательстве кредитоспособности поку-
пателя, что свидетельствует об одинаковой степени доверия ко всем 
контрагентам и подчеркивает солидность организаторов пушного 
аукциона в Санкт-Петербурге. Платеж за купленный товар должен 
производиться в свободно конвертируемой валюте по курсу на день, 
предшествующий дню платежа. За основу принят наличный платеж 
полной стоимости товара до его отгрузки. Расчет производится теле-
графным переводом или безотзывным аккредитивом. 

В понятие стоимости товара, а точнее, суммы, подлежащей к 
оплате, включаются: 

стоимость купленной пушнины; 
аукционный сбор или комиссия - 2%; 
сбор в пользу МПФ - 0,6%. 
По мере поступления оплаты транспортно-экспедиторский от-

дел отгружает товары по инструкциям покупателей. Основные отгру-
зи приходятся на долю автотранспорта через Хельсинки. 
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Механизм проведения Санкт-Петербургского пушного аукциона 
имеет некоторые особенности. Подготовка к аукциону ведется более 
тщательно, чем на любых других аукционах. Возможно, это так же 
влияет на тот факт, что, несмотря на относительно высокие цены по 
сравнению с ценами на те же товары на других аукционах, числе по-
купателей не уменьшается. 

Вопрос 5. Торговля промышленными товарами 
К промышленным товарам относятся товары из раздела 5 СМТК 

«Химические вещества и аналогичные изделия, в другом месте непо-
именованные» (Chemicals and related products, n.e.s.); раздела 6 «Обра-
ботанные изделия, классифицированные преимущественно по ма-
териалам» (Manufactured goods classified mainly by material),  кроме 
группы 68; раздела 7 «Машины, оборудование и транспортные сред-
ства» (Machinery and transport equipment) и раздела 8 «Разные готовые 
изделия» (Miscellaneous manufactured articles). Структура между-
народной торговли промышленными товарам приведена в табл. 3.6 

Таблица 3.6  
Структура международной торговли промышленными товарами 

(%) 
 Химиче-
ские това-
ры (5) 

Машины, 
оборудование 
и транспорт-
ные средства 
(7) 

Разные про-
мышленные 
изделия (6+8-
68) 

Промышленные 
товары (5+6+7+8-
68) 

1990 12,97 47,28 39,75 100,00 
2000 12,53 49,90 37,57 100,00 
2003 12,06 50,88 37,06 100,00 
2004 12,38 51,21 36,41 100,00 
2005 12,68 51,50 35,82 100,00 
Промышленные товары в соответствии с критерием их использо-

вания обычно подразделяются на две подгруппы: 
потребительские товары (непродовольственные); 
средства производства. 
Однако это деление во второй половине XX в. стало очень отно-

сительным под влиянием расширения ассортимента производимых 
промышленных товаров, что является следствием, с одной стороны, 
роста потребительских и инвестиционных потребностей, а с другой - 
расширения возможностей удовлетворения этих потребностей в ре-
зультате внедрения новых технологий производства. Разнородность 
потребительских и инвестиционных потребностей, различные тех-
нологии, изменяющие потребительские качества товаров и умень-
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шающие издержки производства, приводят к тому, что практически 
ни одна страна не в состоянии производить весь возможный набор 
потребительских товаров и средств производства, соответствующих 
современному уровню потребностей населения и экономики. Все это 
обусловливает активизацию международного обмена промышленной 
продукцией. Кроме того, если изменения структуры рынков сырьевых 
товаров носят эволюционный характер, то на рынках промышленных 
товаров происходят революционные изменения. Причем примерно с 
70-х гг. все большую роль играют страны и фирмы, уделяющие пер-
востепенное внимание научным исследованиям и опытно-
конструкторским разработкам (НИОКР), а наряду с торговлей про-
мышленной продукцией активно развиваются научно-технический 
обмен, передача технологий, а также научная и производственная 
кооперация. Таким образом, происходит интернационализация про-
мышленного производства, а ведущую роль в этом процессе играют 
многонациональные компании (МНК). 
Строго говоря, рынка товаров промышленного производства как 

такового не существует, поскольку речь может идти только о сово-
купности огромного количества рынков конкретных товаров. 
Для производства фармацевтической продукции огромное значение 

имеет возможность осуществления затрат на НИОКР. Подавляющую 
часть этих средств тратят США, Швейцария, Великобритания, Япо-
ния, Германия, Франция и Италия. Эти страны являются и основными 
поставщиками фармацевтических продуктов на мировой рынок. Не-
которые страны, не осуществляя значительных затрат на НИОКР, 
производят и экспортируют в значительных количествах копии фир-
менных лекарств (Индия, Польша и др.). 
Крупнейшими импортерами химических удобрений (азотные, фос-

форные и калийные) являются Китай и Индия. Основные поставщики 
фосфорных удобрений на мировой рынок - США, калийных - Канада. 
Ведущими производителями азотных удобрений считаются Китай, 
США, Индия и Россия; фосфорных - США, Китай, Индия и Россия, 
калийных - Канада и Россия. 

В последнее десятилетие сокращается производство и потребле-
ние химических удобрений в развитых странах в связи с чрезмерным 
использованием в предыдущие годы. В то же время увеличивается их 
производство и потребление в развивающихся странах. 
Наблюдается относительно устойчивый рост производства искус-

ственных материалов-пластмасс, которые заменяют природные ма-
териалы, прежде всего в производстве упаковки, строительстве, про-
изводстве бытовых приборов. В текстильной промышленности широ-
ко используются химические волокна. 
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Мировой объем производства бумаги и картона в 2000-е гг. превы-
шал 250 млн. м3. Около 30% мирового объема бумажной продукции 
приходится на писчую и типографскую бумагу, 15% - на газетную и 
55% - на прочие сорта бумаги и картона (для упаковки, технических, 
санитарных целей и др.). Основными производителями являются 
США, Япония, Китай, Канада, Германия, Финляндия, Швеция, Фран-
ция, Италия, Бразилия, Россия. Крупнейшими экспортерами бумаги 
считаются скандинавские страны. 
В мировом производстве и экспорте тканей, готовой одежды, обу-

ви и изделий из кожи передовые позиции занимают азиатские страны, 
причем наблюдается перемещение производства из НИС ЮВА в Ма-
лайзию, Вьетнам, Филиппины, Индонезию. Одним из ведущих произ-
водителей и экспортеров кожаной одежды является Турция; Из евро-
пейских стран сохраняет хорошую позицию на рынке обуви, а также 
эксклюзивной одежды (особенно мужской) Италия. 
Международная торговля мебелью и материалами для ее произ-

водства активно стала развиваться со второй половины XX в. Значи-
тельная доля в мировом экспорте приходится на мебель из тропиче-
ского дерева и кухонную мебель, спрос на которые достаточно высок 
в Западной Европе. В межконтинентальной торговле мебелью опре-
деленное значение имеет только мебель ручного производства. По-
мимо мебели в международной торговле растет доля шпона из экзо-
тических деревьев (из Африки и Южной Америки), а также ме-
таллической фурнитуры (из Италии и Испании). 
Активно развивается международная торговля потребительскими 

электротоварами (холодильники, стиральные и посудомоечные ма-
шины, электробритвы, тостеры и т.д.) и бытовой электроникой (ау-
дио- и видеоаппаратура, калькуляторы, персональные компьютеры и 
т.д.). Производство этих товаров широко интернационализировано. В 
производстве и экспорте бытовой электроники ведущая роль принад-
лежит азиатским странам. 
Важное значение в международной торговле имеют транспортные 

средства, особенно автомобили. Основными экспортерами ав-
томобилей являются Япония и Германия. 

Промышленные товары могут продаваться в виде готовых изде-
лий, в разобранном виде. Для машин и оборудования характерны 
также комплектные поставки. 

Поставки Комплектного оборудования 
В 80—90-е гг. при закупках комплектного оборудования для 

промышленных и иных объектов получили распространение условия 
генерального подряда, которые называются условиями поставок «под 
ключ» (turnkey contracts). 
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В соответствии с определением Комитета по развитию внешней 
торговли Европейской экономической комиссии ООН под договором 
«под ключ» понимается сделка, при которой контрагент заказчика бе-
рет на себя ответственность за сооружение объектов промышленного 
и непроизводственного назначения и представляет заказчика в отно-
шениях с другими юридическими лицами, участвующими в сооруже-
нии объекта. Контрагент передает заказчику объект, готовый к экс-
плуатации, согласно условиям договора, спецификациям и гарантиям. 

Широкое распространение сооружения объектов «под ключ» 
связано с тем, что смонтировать, наладить и освоить эксплуатацию 
современного сложного оборудования и технологии не под силу без 
помощи поставщика даже высокоразвитым в техническом отношении 
покупателям. Сегодня ни один поставщик не может «передать» заказ-
чику решение всех организационных и технических проблем, возни-
кающих на строящемся объекте, посредством описаний, инструкций и 
т.п. Освоение новой технологии на строящемся объекте может быть 
осуществлено только путем обучения местного персонала и проведе-
ния на месте НИОКР. 

Подрядчик по условиям договора ответственен прежде всего за 
своевременное и качественное сооружение объекта в обусловленные 
сроки, за качество продукции при условии обслуживания его персо-
налом, подготовленным из местных кадров. Обычно в обязательства 
входят также предынвестиционные инженерно-консультационные ус-
луги, полевые работы, топографические съемки территории объекта, 
составление карт, сейсморазведочные работы, исследования местно-
сти, буровые работы, а также разработки прогнозов развития отрасли 
и технических проектов. В объем поставки и предоставляемых услуг, 
как правило, входят передача технологии, ноу-хау, проектирование, 
поставка комплектного оборудования, его монтаж, проведение пуско-
наладочных работ, а также проектирование и строительство вспомо-
гательных гражданских сооружений. 

Генеральным подрядчиком может выступать обладатель переда-
ваемой технологии, или основной поставщик оборудования, или ин-
жиниринговая компания. В последние годы для сооружения крупных 
предприятий создаются консорциумы фирм, предоставляющие поку-
пателям льготные условия финансирования. Для этого в состав кон-
сорциума включаются финансовые учреждения, банки, страховые 
общества, которые организуют предоставление покупателям финан-
совой помощи и кредитов. 

Основными преимуществами поставок «под ключ» является то, 
что: 
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импортное оборудование и технологические процессы, как пра-
вило, уже отработаны на заводах поставщика и доказали свою эффек-
тивность и надежность; 

наряду с основным оборудованием в объем поставок входят 
также современное строительное оборудование, а в состав передава-
емой технической документации и ноу-хау - передовые методы стро-
ительства объекта, монтажа и эксплуатации оборудования; 

вся ответственность за строительство и ввод в эксплуатацию 
объекта возложена на одно юридическое лицо - генерального под-
рядчика. Заказчик обычно не несет ответственности за неполадки, 
возникшие в ходе строительства и при вводе оборудования в эксплу-
атацию. Наличие только одного контрагента, с которым имеет дело 
заказчик, способствует решению всех спорных вопросов, возникаю-
щих в процессе сооружения объекта; 

предприятия на условиях поставки «под ключ» строятся быст-
рее, так как проектирование объекта и его строительство входят в 
обязательства генерального подрядчика. Он может комбинировать 
очередность работ и их совмещение. Кроме того, снижается вероят-
ность конфликтов между проектировщиками и строителями. 

Однако этот метод имеет и существенные недостатки: 
стоимость такого строительства оказывается обычно намного 

выше, чем при закупке отдельных видов оборудования и услуг. Как 
правило, в контракте оговаривается общая сумма без ее разбивки на 
отдельные статьи по видам поставляемого оборудования и услуг. Да-
же в редких случаях, когда в контрактах указывается стоимость от-
дельных видов оборудования и услуг, заказчику очень трудно опре-
делить сумму дополнительных надбавок на каждой стадии выполне-
ния проекта, так как генеральный подрядчик на переговорах обычно 
настаивает на обсуждении стоимости «технологических пакетов обо-
рудования и услуг». С расширением обязательств, генерального под-
рядчика ценовая проблема обостряется, поскольку он повышает цены 
на дополнительные услуги и стремится получить компенсацию за до-
полнительный риск; 

генеральный подрядчик может включить в объем поставки обо-
рудование, не пользующееся спросом на мировом рынке; 

строительство «под ключ» не всегда способствует 
техническому прогрессу в стране заказчика, так как он принимает 
минимальное участие в сооружении объекта. Генеральные 
подрядчики из промышленно развитых стран склонны рассматривать 
подобные соглашения только как сделки, предусматривающие 
выплату определенной суммы за создание объекта. В результате 
специалисты заказчика недостаточно знают оборудование и 
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технологические процессы нового предприятия. Проблема 
обостряется в связи с тем, что после сдачи объекта в эксплуатацию у 
заказчика чаще всего не остается способов воздействия на 
генерального подрядчика, который не обязан обеспечивать 
удовлетворительную работу предприятия в послегарантийный 
период. 

В связи с обострением конкуренции подрядчики берут на себя 
дополнительную ответственность, распространяющуюся на стадию 
начальной эксплуатации сооружаемого объекта. В договорах с усло-
вием «под готовую продукцию» (product-in-hand agreements) преду-
сматривается обязанность подрядчика обеспечить эксплуатацию 
предприятия до достижения им проектной мощности и освоения вы-
пуска продукции согласованной номенклатуры, качества и коли-
чества. В договорах с условием «под выпуск и реализацию продукции» 
(market-in-hand agreements) подрядчик обеспечивает не только экс-
плуатацию предприятия в начальный период, но и сбыт его про-
дукции. 

В 80-е гг. в связи с обострением проблемы внешней задолжен-
ности большинства развивающихся стран получили распространение 
поставки комплектного оборудования на условиях ВОТ (сокращение 
от английских слов build -строить, operate — эксплуатировать, transfer 
- передавать). 

В самом широком смысле под термином ВОТ понимается при-
влечение международного консорциума для финансирования всех за-
трат, связанных со строительством промышленного объекта «под 
ключ», а также с эксплуатацией и обслуживанием объекта под гаран-
тию правительства в приобретении продукции этого предприятия в 
течение 10-15 лет по ценам, обеспечивающим возмещение издержек и 
получение установленной прибыли участникам строительства объек-
та. 

Продавец заинтересован в этой форме поставок, поскольку он 
может реализовывать продукцию на рынке другой страны, а также 
получить заранее обусловленный доход. 

В свою очередь покупатель приобретает полностью готовый 
объект без крупных финансовых затрат и не испытывает 
многочисленных трудностей, связанных с вводом его в эксплуатацию 
и первоначальным периодом функционирования. 

При строительстве объектов на условиях ВОТ функции заказчи-
ка и подрядчика выполняет одно лицо, что позволяет достичь разум-
ных компромиссов между проектными решениями и возможностями 
их практического осуществления, сократить сроки и расходы на 
строительство. 
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Однако при этой форме поставок заказчик получает в свое рас-
поряжение относительно изношенное оборудование, а подрядчик не-
сет повышенный риск в связи с долгосрочным характером согла-
шения. 

Торги 
Одним из распространенных способов современной торговли 

машинами и оборудованием является размещение заказов через меж-
дународные торги. Торги - метод заключения договоров купли-про-
дажи или подряда, при котором покупатель (заказчик) объявляет кон-
курс для продавцов (подрядчиков) на товар с заранее определенными 
технико-экономическими характеристиками и после сравнения полу-
ченных предложений подписывает контракт купли-продажи или до-
говор подряда с тем продавцом (подрядчиком), который предложил 
более выгодные для покупателя (заказчика) условия. 

Посредством торгов закупаются различное оборудование (энер-
гетическое, электротехническое и электронное, металлургическое, 
химическое, насосно-компрессорное, металлоперерабатывающее, 
подъемно-транспортное, горно-шахтное, лесобумажное, текстильное, 
пищевое, цементное, дорожно-строительное, сельскохозяйственное и 
др.), грузовые автомобили, железнодорожный подвижной состав, суда 
и другие транспортные средства, оборудование связи, приборы и ла-
бораторная аппаратура и т.п. 

Широко распространены, особенно в развивающихся странах, 
торги на строительство (в том числе и «под ключ») предприятий хи-
мической и смежных с ней отраслей промышленности, лесо-
бумажной, легкой и пищевой, цементной промышленности, метал-
лургических и иных предприятий, электростанций, линий электро-
передач, железных и автомобильных дорог, газопроводов, мостов и 
тоннелей, аэродромов, гостиниц и т.п. 

Торги в современной экономике играют важную роль. По оцен-
кам специалистов, стоимость заказов на поставку оборудования и 
объектов капитального строительства, полученных посредством тор-
гов, составляет около одной трети общей стоимости экспорта маши-
нотехнической продукции из промышленно развитых стран. 

В современной международной торговле применяется несколько 
видов торгов, различающихся между собой способами привлечения 
участников и гласностью результатов. 

Открытые торги. В них могут принять участие все желающие 
фирмы. Обычно они проводятся при размещении заказов на отно-
сительно несложное оборудование и услуги, которые могут предло-
жить другие фирмы. 
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Открытые торги с предварительной квалификацией проводят-
ся в два тура. В первом туре принимают участие все желающие офе-
ренты. Они представляют в тендерные комитеты материалы, под-
тверждающие их компетентность и опыт в выполнении подобных за-
казов. В материалах перечисляются объекты, в сооружении которых 
они принимали участие, приводятся отзывы покупателей и заказчи-
ков. Затем производится отбор фирм — переквалификация. Во втором 
туре участвуют только фирмы, отобранные тендерным комитетом на 
основе анализа представленных материалов. 

Обычно в открытых и переквалификационных торгах принима-
ют участие до нескольких десятков фирм и консорциумов. Объявле-
ния о проведении открытых торгов публикуются покупателями (за-
казчиками) в газетах или специализированных журналах, поэтому 
часто такие торги называют публичными. О крупных торгах объявля-
ется за 2-4 и более месяцев до дня проведения, об обычных - за 1-1,5 
месяца, о небольших - иногда за 20 дней. В объявлениях об открытых 
торгах коротко сообщаются только основные сведения: название ор-
ганизации, проводящей торги; номер тендера; наименование, харак-
тер и количество закупаемого оборудования (или назначение и харак-
теристика строительного объекта); порядок и срок представления 
предложений; адрес, по которому можно получить все необходимые 
сведения. 

Иногда объявления носят чисто формальный характер, а их пуб-
ликация делается с большим опозданием. Это происходит в тех слу-
чаях, когда все условия торгов заранее сообщаются одной или двум 
фирмам, уже поставлявшим аналогичное оборудование, с которыми и 
предполагается заключить новый контракт, официально оформив его 
через торги. 

В день закрытия торгов в присутствии всех участников руково-
дители тендерных комитетов вскрывают пакеты с предложениями, 
называют фирмы или составы консорциумов, подавших предложения, 
а также объявляют предложенные участниками цены. Такие торги на-
зывают гласными. При гласных торгах решения тендерных комитетов 
о передаче заказов победителям, а также информация о приведенных 
ценах других участников публикуются в печати. 

Закрытые торги. Приглашения к участию в таких торгах рассы-
лаются устроителями .наиболее известным поставщикам и подряд-
чикам, имеющим достаточно высокий авторитет на мировом рынке. 
Закрытые торги обычно проводятся на поставки дорогостоящего со-
временного оборудования с высокими техническими характерис-
тиками и на сложные подрядные работы, требующие высокой квали-
фикации. Тендерные комитеты не производят публичного вскрытия 
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предложений и не объявляют ни состава участников, ни предложен-
ных ими условий. Решение о передаче заказов также не публикуется, 
а сообщается победителям в конфиденциальной форме. Такие торги 
являются негласными, и их часто называют тендерами. 

Единичные торги.. В ряде случаев торги осуществляются только 
при наличии одного оферента (например, обладателя патента) или в 
случаях, когда заключение обычного контракта затруднено какими-
либо обстоятельствами.                                 . 

Покупатели, принявшие решение о размещении заказов через 
торги, создают тендерные комитеты, в состав которых входят техни-
ческие и коммерческие эксперты, представители администрации. 
Председателями тендерных комитетов обычно назначаются руково-
дители организаций, производящих закупки. Тендерные комитеты 
осуществляют всю организационную работу по проведению торгов. 
Они публикуют объявления о торгах, распространяют их условия ме-
жду участниками, анализируют представленные предложения и вы-
носят решения о передаче заказов. 

Продавцы, принявшие решение об участии в объявленных тор-
гах, выкупают их условия у тендерных комитетов. Стоимость усло-
вий торгов составляет условную величину от десятков до нескольких 
сотен долларов, не покрывающую затрат на их разработку. В послед-
ние годы устроители торгов стали в некоторых случаях повышать 
стоимость выкупа условий до нескольких тысяч долларов, стремясь 
тем самым отсечь от участия в торгах мелкие фирмы. Выкуп условий 
торгов не накладывает никаких обязательств ни на продавцов, ни на 
устроителей. 

Условия торгов обычно состоят из двух частей: 
общей части, которая нередко аналогична для многих видов 

оборудования, закупаемого через торги в данной стране; 
специальной части, содержащей все необходимые сведения о 

данном конкретном виде оборудования. 
В условиях торгов помимо номера торгов, места, дня и часа их 

открытия и закрытия указываются: 
наименование и количество оборудования, намечаемого к закуп-

ке, или характер объекта, намечаемого к строительству, его мощность 
и производительность и т.п.; 

все основные технико-экономические характеристики и сведе-
ния о том, какая дополнительная техническая и пояснительная доку-
ментация должна прилагаться к предложению; 

основные коммерческие и технические условия, в том числе 
сроки поставки, условия платежа и внесения гарантийных залогов (их 
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величина, возможность замены банковской гарантией), базисное ус-
ловие поставки, способ фиксации цены; 

условия арбитража, штрафы, гарантии, возможность или невоз-
можность представления альтернативных предложений и требований, 
связанных с техническим обслуживанием оборудования. 

Одновременно с подачей предложения фирмы-оференты вносят 
гарантийный залог, размер и порядок взноса которого заранее обус-
ловлены. 

Принятие решения и присуждение заказа происходят через оп-
ределенный период (иногда до 8—10 месяцев) после тщательной про-
верки всех предложений, их соответствия поставленным условиям, а 
при крупных торгах — после изучения кредитоспособности и про-
изводственных возможностей фирм-оферентов и т.д. Победа при-
суждается фирме, предложившей либо самые низкие цены, либо бо-
лее выгодные условия. Для выигрыша торгов на поставку оборудова-
ния решающее значение имеют уровень цен и условия платежа, а для 
выигрыша торгов на создание объектов капитального строительства 
— цена предложения, срок исполнения, технологическая совмес-
тимость и эффективность комплектного оборудования, возможности 
по обеспечению объекта запчастями, уровень эксплуатационных ус-
луг, надежность предложенных методов строительства. Во всех слу-
чаях, особенно в развивающихся странах, большое значение имеет 
привлечение к выполнению заказа местных фирм. 

Заказы на поставку оборудования, выдаваемые фирмам, выиг-
равшим торги, по своим условиям практически почти не отличаются 
от обычных контрактов. 

 
 
Тема 4. Мировые биржи и организация биржевой торговли 

            Вопрос 1. Зарождение биржевой торговли 
Вопрос 2. Международный валютный рынок 
Вопрос 3. Устройство мировых бирж 
 
Вопрос 1. Зарождение биржевой торговли  
Далеко не всегда мировая финансовая система выглядела так, 

как выглядит сейчас. 
По факту времени зарождения прототипов современных финан-

совых рынков спорят до сих пор. Некоторые исследователи полагают, 
что первые зачатки биржевых отношений возникли ещё в античности, 
и приписывают создание некоего подобия бирж Древней Греции и 
Римской империи. Другие исследователи апеллируют к тому, что 
первые биржи появились в Средневековье в Европе, и называют 
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опять-таки Италию (Флоренцию, Венецию, Геную) в качестве колы-
бели биржевой торговли, что было обусловлено наиболее бурным 
развитием мануфактур именно в этом регионе. В любом случае и те и 
другие сходятся в одном: возникновение финансовых рынков было 
обусловлено жизненной необходимостью упростить существовавшую 
систему товарообмена. И поскольку в Средние века, естественно, ос-
нову торговли составляли непосредственно товары (специи, зерно, 
продукты, шерсть, металл), то и первые биржи были именно товар-
ными. 

Биржевая торговая выросла из обычных отношений «продавец 
— покупатель». Сначала это был переход от розничной стихийной 
торговли к зачаткам оптовых торгов, чему способствовала так назы-
ваемая «караванная торговля», существовавшая с незапамятных вре-
мен. Это было стихийное мероприятие, которое происходило тогда, 
когда в город приходил караван, нагруженный продукцией разного 
характера. Торги организовывались по принципу базара, где продав-
цы сидели и ожидали покупателей.  

Позже на смену караванной пришла ярмарочная торговля, воз-
никновение которой относят к XII—XIII векам. На начальном этапе 
ярмарка также носила периодический характер; продавцы и покупа-
тели оповещались заранее о месте и времени её проведения. Позже 
ярмарки стали проводиться в одном и том же месте и приобрели пер-
манентную, а не временную составляющую.  

Со временем укрепление капиталистического строя в Европе 
привело к тому, что стали возникать «оптовые магазины», которые 
предшествовали созданию первой биржи. Купцы, торговавшие круп-
ными партиями товара и заключавшие между собой большие сделки, 
часто встречались и обсуждали дела в гостиницах или чайных домах, 
что также можно расценивать как определенное место дислокации 
первичной биржевой деятельности. 

Первые биржи 
Если опираться на факты, то официально принято считать, что 

первая биржа возникла в Северной Европе, а точнее — в Голландии, в 
Антверпене, в 1469 году. Сейчас в этом тихом провинциальном го-
родке сложно увидеть центр мировой торговли, но в те времена Ан-
тверпенская биржа была поистине средоточием мировой экономики. 

Первая Антверпенская биржа получила название брус-плац , что 
в буквальном переводе означает «место, где деньги», так как «брус» 
— это сумка с деньгами, кошелек, а «плац» означает место, площадь. 
По сути этот «денежный рынок» представлял собой здание, внутри 
которого была площадка, где и проходили торги. В 1531 году после 
активного роста и развития вместо старой биржи на улице Меир было 
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построено новое здание, которое и стало прообразом современной 
фондовой и товарной биржи .  

Наибольший прорыв в биржевом деле и переход к «абстракт-
ной» торговле (то есть торговле финансовыми инструментами, пред-
ставляющими товары) происходит с возникновением нового центра 
европейской торговли в 1608 году, когда была построена биржа в Ам-
стердаме. Именно там происходит постепенный отказ от необходимо-
сти присутствия на рынке всей партии товара. Он заменяется «про-
бой» — образцами продукции в небольшом объёме, для того чтобы 
покупатель мог оценить качество и решить, будет ли он приобретать 
эту продукцию.  

В XVI—XVII веках биржевое дело начинает появляться и ак-
тивно развиваться в других европейских государствах. Так, в 1720 
год, после посещения Петром I Амстердама, в России появляется 
«Санкт-Петербургская товарная и вексельная биржа». 

Финансовые рынки в XX веке 
Наиболее бурное развитие финансовых рынков пришлось на XX 

век. Первая его четверть была относительно спокойной — завершался 
этап становления новых инструментов и бирж (в первую очередь в 
США). При этом пока ещё сохранялись прежние стандарты и ориен-
тиры мировых финансов на золото как на гарант сохранности капита-
ла. Все расчеты привязаны к этому металлу, который логично заме-
нил перец и серебро, главенствовавшие в прежние времена.  

Вторая половина XX века характеризуется «сменой лидера» в 
биржевых торгах . Если мировая денежная система шла по пути все 
большей абстракции и усложнения механизма взаимозависимости ва-
лют друг от друга, то в товарном секторе, как ни парадоксально, по 
сравнению со Средневековьем мало что изменилось. Если в Средние 
века основной ценностью была пшеница, потом — перец и серебро, 
которые позже сменило золото, то в XX веке на первый план вышли 
энергоресурсы. 

 
Вопрос 2. Международный валютный рынок 
Международный валютный рынок FOREX появился 8 января 

1976 года. Эту дату считают днем рождения новой мировой валютной 
системы, которая пришла на смену золотому стандарту и привязки 
валют к американскому доллару. В этот день в ямайском городе Кин-
гстоне страны «большой семёрки» (G7) приняли решение о реструк-
туризации существующих валютных канонов и переходе к свободно 
плавающим валютным курсам.  

  FOREX — это рынок конверсионных операций, и было бы 
ошибочно, обобщая, называть его единственным валютным рынком, 
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так как помимо него существуют ещё кредитно-депозитные операции 
с валютой, совершаемые банками, а также национальные валютные 
рынки внутри каждой страны. 

Именно этот тип операций подразумевается чаще всего, когда 
речь заходит о работе частного инвестора на данном рынке (да и на 
некоторых других рынках тоже). Важно понимать, что спекуляциями, 
то есть идеей «купить подешевле — продать подороже», увлечены 
далеко не все представители участников рынка, однако таковых дей-
ствительно много. В первую очередь спекулятивные цели преследуют 
частные и институциональные инвесторы и трейдеры. К участникам 
рынка, которые также ставят перед собой задачу получения дохода на 
курсовой разнице валют, можно отнести инвестиционные фонды, 
специальные подразделения многих коммерческих банков и финансо-
вых холдингов, а также косвенно относятся к спекулянтам брокерские 
и финансовые компании, которые выступают в качестве посредника 
между участниками и рынком. 

Первые брокерские компании 
В конце XIX — начале XX века торги развивались очень актив-

но, и все более быстро завоевывали мировой финансовый рынок. Хо-
тя, конечно же, до сегодняшних масштабов рынку образца XIX века 
было ещё расти и расти. В связи с расширением списка участников и 
высокой привлекательностью биржевого дела не только у крупных 
торговых фирм, но и у простых граждан возникла потребность в пре-
доставлении услуг для обычных людей, которые имели сбережения и 
желали стать участниками торгов. Загвоздка заключалась в том, что 
крупные инвестиционные фонды не занимались предоставлением ус-
луг широкому кругу мелких инвесторов, так как испокон веку их ос-
новной задачей было управление большими денежными активами од-
ного семейства (а позже — компании и т. д.). 

Поэтому, рожденная спросом со стороны мелких и средних ин-
весторов, в 1899 году в Штатах появляется первая инвестиционная 
фирма, ориентированная на консультации и представление интересов 
небольших клиентов, то есть брокер. Этим было ознаменовано не 
только появление брокерской деятельности, но и приход на рынок 
прародителей нынешнего сословия, называемого «спекулянтами», то 
есть людей, чьи интересы в вопросе биржевой деятельности сводятся 
к игре на разнице цен на тот или иной продукт, товар и т. д., а отнюдь 
не попытка застраховать непосредственные операции с зерном, какао, 
чаем, металлом, рисом или хлопком. 

Брокерская деятельность в России 
Финансовая компания — организация, оказывающая финансо-

вые услуги широкого спектра, начиная с обучения и консультирова-
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ния, заканчивая брокерским обслуживанием, дилингом, доверитель-
ным управлением и т. д. Брокерская компания — это коммерческая 
организация, имеющая лицензию на осуществление брокерской дея-
тельности. То есть фактически она является посредником между бир-
жей и конечным потребителем и/или финансовой компанией. Часто 
бывает такое, что финансовая и брокерская компания существуют «в 
одном флаконе». Как правило, это встречается в фирмах, которые 
стремятся оказывать широкий спектр услуг для клиентов, не ограни-
чиваясь какой-либо одной спецификой работы.  

В России  брокерская деятельность начала развиваться сущест-
венно позже, по сравнению с Штатами и Европой. Фактически ста-
новление финансовой культуры началось после 1991 года и происхо-
дит до сих пор. За последние 15 лет экономического развития страны 
внутренний финансовый рынок России претерпел большие измене-
ния. Сейчас количество участников российского фондового рынка 
существенно выше, чем ранее, что же касается доступа к мировым 
финансовым рынкам, то и здесь был сделан огромный шаг вперед. 
Интерес со стороны россиян к финансовым услугам растет с каждым 
годом, и это говорит о повышении финансовой грамотности населе-
ния. 

Качество брокерского обслуживания 
О качестве брокерского обслуживания можно судить по не-

скольким параметрам:  
- законодательный аспект и юридическая надежность компании 

(наличие лицензий на брокерскую деятельность; под чьей юрисдик-
цией находится компания); 

- репутация компании; 
- сколько времени компания работает на рынке ; 
- ассортимент и спектр финансовых инструментов и рынков, к 

которым предлагается доступ трейдеру; 
- торговые условия (величина спреда, размер «плеча», комиссии, 

банковского процента и т. д.); 
- качество и стоимость обучения, консультаций; 
- профессионализм сотрудников компании. 
Биржа — это юридическое лицо, обеспечивающее регулярное 

функционирование организованного рынка товаров, валют, ценных 
бумаг и производных финансовых инструментов. 

Согласно энциклопедии Брокгауза и Ефрона биржа — это место 
или здание, где собираются в определённые часы торговые люди и 
посредники, биржевые маклеры для заключения сделок о ценных бу-
магах или товарах.  
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До эпохи компьютеризации о сделках стороны договаривались 
устно. Сейчас торги большей частью проходят в электронном виде с 
использование специализированных программ. Брокеры в своих ин-
тересах или интересах клиентов выставляют в торговые системы за-
явки на покупку или продажу ценной бумаги (валюты, товара). Эти 
заявки удовлетворяются встречными заявками других торговцев. 
Биржа ведёт учет заключённых сделок, организует и гарантирует рас-
чёты, обеспечивает механизм «поставки против платежа». Обычно 
биржи (например, ММВБ, РТС, МБЦМ) получают комиссионный 
сбор с каждой заключённой сделки, и это основной источник их до-
ходов. Другим источником могут быть членские взносы, плата за дос-
туп к торгам, продажа биржевой информации.  

В зависимости от торгуемых активов биржи подразделяются на:  
1. Товарные 
2. Фондовые 
3. Валютные 
В зависимости от типа торгов биржи подразделяются на:  
1. Фьючерсные 
2. Универсальные 
По принципу организации (роли государства в создании бирж) 

за рубежом различают три вида бирж: 
- публично-правовые (государственные биржи); 
- частно-правовые (частные биржи); 
- смешанные биржи. 
Биржи, носящие публично-правовой характер, контролируются 

государством и создаются на основе Закона о биржах. Членом такой 
биржи может стать любой предприниматель данного района, занесен-
ный в торговый реестр и имеющий определенный размер оборота. 
Лица, не являющиеся членами биржи, также допускаются к соверше-
нию сделок согласно приобретаемым ими разовым билетам. 

Такие биржи распространены в Европе (Франции, Бельгии, Гол-
ландии). 

Биржи, имеющие частно-правовой характер, присущи Англии, 
США. На эти биржи открыт доступ только узкому кругу лиц, входя-
щих в биржевую корпорацию. Число членов таких бирж ограничено. 
Биржи этого вида, как правило, являются паевыми обществами. Их 
уставный капитал делится на определенное количество паев (серти-
фикатов). Каждый член биржи должен быть владельцем хотя бы од-
ного пая (сертификата), который дает ему право заключать сделки в 
помещении биржи. 

Смешанные биржи также характерны для континентальной Ев-
ропы. Наибольшее распространение они получили среди фондовых 
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бирж. Например, Венская фондовая биржа. Для таких бирж характер-
но то, что в руках государства находится часть акций биржи (если она 
создана в форме акционерного общества), что дает ему право направ-
лять в органы управления представителей исполнительной власти и 
таким образом контролировать деятельность биржи. 

Исторически биржи в России имели статус публично-правового 
института, находящегося под контролем или в непосредственном ве-
дении специальных государственных органов управления. Такой ста-
тус российских бирж обусловливался неразвитостью торгово-
посреднической деятельности в то время и недостатком крупных ча-
стных капиталов, способных обеспечить нормальное функционирова-
ние создаваемых бирж. 

При организации бирж в России в 1990-1991 гг. была сделана 
попытка придать им статус частно-правового института, в деятельно-
сти которого велика роль самоорганизации и самоуправления бирже-
вого сообщества. Биржи создавались не как государственные органи-
зации, занимающие определенное место в иерархии государственного 
управления по типу органов бывшего Госснаба, а как акционерные 
общества, хотя в первые годы своего существования они использова-
ли государственную собственность. Российские биржи относят к ча-
стным в силу того, что они руководствуются наряду с официальным 
законодательством собственными правилами самоуправления, уста-
навливающими обязанность Биржевого совета (комитета) отчиты-
ваться только перед Общим собранием ее членов, которое признается 
высшим органом управления биржей. 

Созданные биржи в основном регистрировались как акционер-
ные общества или товарищества с ограниченной ответственностью. 

На периферии биржи учреждались как товарищества (общества) 
с ограниченной ответственностью (Воркутинская товарная биржа. 
Алтайская товарная биржа, Приволжская товарно-сырьевая биржа, 
Кузбасская международная товарно-сырьевая биржа и т.д.), что объ-
яснялось уровнем деловой и экономической культуры, традициями, а 
также отсутствием жесткой правовой основы, регламентирующей их 
создание и функционирование. Это предоставляло учредителям бир-
жи большую свободу при подготовке необходимых документов, по-
зволяло заложить такой механизм управления и распределения при-
были, который в наибольшей степени устраивал бы их. Учредителей 
привлекало и то, что биржа в форме товарищества могла быть зареги-
стрирована в местных органах власти. Отдельные биржи регистриро-
вались как частные индивидуальные предприятия (например, биржа 
«Алиса»). 
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По мере развития биржевой торговли все более проявлялся не-
коммерческий характер бирж. Поэтому менялась их организационно-
правовая форма. В настоящее время только валютные биржи остают-
ся акционерными обществами, товарные биржи преимущественно из-
бирают форму некоммерческой ассоциации, а фондовые - в законода-
тельном порядке должны иметь форму некоммерческого партнерства. 

По форме участия посетителей в торгах биржи могут быть за-
крытыми и открытыми. 

В торгах на закрытых биржах принимают участие ее члены, вы-
полняющие роль биржевых посредников, поэтому доступ непосред-
ственных покупателей и продавцов в биржевой зал закрыт. Совре-
менные биржи за рубежом в основном являются закрытыми, так как 
биржевая торговля связана с высокими рисками и требует высокого 
профессионализма. 

В торгах на открытых биржах кроме постоянных членов и бир-
жевых посредников могут принимать участие и посетители. При этом 
открытые биржи бывают двух типов: 

- чисто («идеально») открытая биржа, на которой контрагентов 
не обязывают пользоваться услугами посредников. Их может и не 
быть, так как на таких биржах обеспечивается свободный доступ в 
биржевое кольцо продавцов и покупателей, т.е. она характеризуется 
прямыми связями производителей и потребителей (продавцов и поку-
пателей); 

- открытая биржа смешанного типа, на которой непосредственно 
с продавцами и покупателями сделки могут заключать две группы по-
средников: 

а) брокеры, работающие от имени ц за счет клиента; 
б) дилеры, осуществляющие операции на бирже от своего имени 

и за свой счет. 
Степень открытости бирж непосредственно связана с ее торго-

вой стратегией. Чаще всего открытость биржи используется в рек-
ламных целях или для оживления торгов. К тому же открытость бирж 
можно объяснить неразвитостью биржевого механизма, позволяюще-
го участвовать в торгах непрофессиональным участникам биржевого 
рынка. 

Совершенствование биржевой торговли приводит к более за-
крытому характеру деятельности, ориентирует на рост профессиона-
лизма, формирование деловых связей на основе взаимного доверия 
между торгующими, для которого необходимы ограничение числа 
случайных посетителей и постоянная совместная работа на бирже. 
Кроме того, закрытый характер биржи соответствует ее концепции 
как организации (ассоциации) торгующих (посредников), создавае-
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мой для обеспечения торговли и удовлетворения их интересов, а не 
для привлечения инвестиционного капитала. Поэтому для биржи, за-
щищающей интересы торговли, закрытый характер более предпочти-
телен. 

В настоящее время в России валютные и фондовые биржи явля-
ются закрытыми, а товарные могут быть как закрытыми, так и откры-
тыми, хотя в соответствии с уставом большинство товарных бирж от-
носится к закрытым. 

По номенклатуре товаров, являющихся объектом биржевого 
торга, они подразделяются на универсальные (общего типа) и специа-
лизированные. Такое деление бирж преимущественно используется 
для классификации товарных бирж. 

На универсальных биржах ведутся торги по широкому кругу 
разнообразных товаров.  

Специализированные биржи имеют товарную специализацию 
или специализацию по группам товаров. Среди них выделяют биржи 
широкого профиля и узкоспециализированные. 

При создании товарных бирж прослеживалась тенденция к их 
специализации, что было особенно характерно для бирж, создаваемых 
в местах наибольшей концентрации промышленного производства. 

Суть специализации сводится к тому, что на биржи или в ее 
специализированные секции привлекаются непосредственные произ-
водители и потребители той или иной товарной группы. Так достига-
ется высокая степень концентрации соответствующего товара на 
бирже и увеличивается биржевой торговый оборот. 

Товарные биржи, возрождавшиеся в России, являлись преиму-
щественно универсальными. Это объективно было связано с необхо-
димостью максимальной концентрации товаров в условиях ограни-
ченного рыночного объема товарных ресурсов. Однако по мере раз-
вития биржевой торговли потребовалась специализация товарных 
бирж. При этом она зависела от ряда факторов: 

а) места возникновения биржи; 
б) учредителей и членов биржи, а также взаимосвязей между 

ними. 
В настоящее время из 84 зарегистрированных товарных бирж 11 

специализируются на торговле продукцией агропромышленного ком-
плекса, 9 - на торговле металлом. 

Как показывает мировая практика, преимуществами специали-
зированных бирж являются: снижение издержек торговли, ослабление 
диктата монополизированных производителей, выявление цены, на 
которую могут ориентироваться продавцы и покупатели (производи-
тели и потребители), квалифицированная отработка биржевого стан-
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дарта, а затем фьючерсного контракта на продукт специализации 
биржи. 

В зависимости от места и роли бирж в мировой торговле, вы-
полняемых функций и ориентации на рынок их принято делить на 
международные и национальные. 

Международные биржи представляют собой особый вид посто-
янно действующего оптового рынка, охватывающего несколько госу-
дарств, на котором совершаются сделки купли-продажи на опреде-
ленные биржевые товары. 

Международные биржи обслуживают конкретные мировые то-
варные и фондовые рынки. В работе таких бирж могут участвовать 
представители деловых кругов разных стран. Отличительными осо-
бенностями международных бирж являются обеспечение свободного 
перевода прибыли, получаемой по биржевым операциям, а также за-
ключение спекулятивных (арбитражных) сделок, которые дают воз-
можность получения прибыли на разнице котировальных цен на бир-
жах разных стран. Страны, где расположены международные биржи, 
должны соблюдать соответствующий валютный, торговый и налого-
вый режимы, обеспечивающие их деятельность. Международные 
биржи подразделяются на товарные, фондовые и валютные. 

Международные товарные биржи в основном сосредоточены в 
трех странах: Англии, США и Японии. На долю этих стран в 90-х го-
дах приходилось 98% всего международного биржевого оборота. К 
международным товарным биржам относят: в Англии - Лондонскую 
биржу ФОКС (Фьючерс энд Опшнс эксчейндж), Лондонскую биржу 
металлов и др.; в США - биржи, расположенные в Нью-Йорке и Чика-
го; в Японии - биржи, совершающие сделки с товарами, обращающи-
мися на мировом рынке. Международными товарными биржами счи-
тают и некоторые биржи, обслуживающие региональные рынки, на 
которых совершаются сделки по отдельным видам товаров, например, 
Виннипегская (США), Парижская, Сиднейская, Сянганская (Гонконг-
ская) биржи. 

К международным фондовым биржам относят Нью-Йоркскую, 
Лондонскую, Токийскую фондовые биржи. 

Национальные биржи действуют в пределах одного отдельно 
взятого государства, учитывают особенности развития производства, 
обращения и потребления товаров, присущие данной стране. Валют-
ный, налоговый и торговый режимы данного государства препятст-
вуют проведению арбитражных сделок и участию в биржевой торгов-
ле лиц и фирм - нерезидентов страны местонахождения биржи. 

Многие из бирж, действующих в России, называются междуна-
родными (например, Московская международная фондовая). Думает-
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ся, в настоящее время в нашей стране подобные учреждения считать 
международными нельзя, так как ни валютный, ни торговый и нало-
говый режимы, действующие сейчас в России, не обеспечивают сво-
бодного перемещения прибыли, получаемой в процессе биржевой 
торговли. А участие в торгах или даже в составе членов отдельных 
иностранных компаний не дает основания относить такие биржи к 
международным. 

В зависимости от сферы деятельности биржи в нашей стране 
можно условно разделить на центральные (столич-
ные)/межрегиональные и региональные (локальные). Российские 
биржи, их размещение и характер деятельности почти не ориентиру-
ются на региональные особенности товарных и фондовых рынков, 
экономическое районирование страны. 

По характеру заключаемых биржевых сделок мировая практика 
выделяет следующие виды бирж: 

- реального товара; 
- фьючерсные; 
- опционные; 
- смешанные. 
Биржа реального товара характерна для начального этапа бир-

жевой торговли, ее отличительными чертами считают регулярность 
возобновления торга, приуроченность торговли к определенному мес-
ту и подчиненность установленным правилам, торговлю массовыми, 
однородными, сравниваемыми по качеству товарами. На биржах ре-
ального товара совершение сделок осуществляется при отсутствии 
товара как такового на основе его описательной характеристики. При 
этом имеют место встречные предложения покупателей и продавцов. 
Самой существенной чертой биржи реального товара являются обяза-
тельная поставка и получение товара после проведения торгов, т.е. 
фактическая смена собственника и перемещение проданного товара 
от продавца к покупателю. 

В настоящее время за рубежом биржи реального товара сохра-
нились лишь в некоторых странах и имеют незначительные обороты. 
Они представляют собой, как правило, одну из форм оптовой торгов-
ли товарами местного значения, рынки которых отличаются низкой 
концентрацией производства, сбыта и потребления или создаются в 
развивающихся странах в попытке защитить национальные интересы 
при экспорте важнейших для этих государств товаров. Считают, что в 
экономически развитых странах бирж реального товара почти не ос-
талось, хотя во всех западноевропейских государствах до сих пор су-
ществуют товарные биржи, объединяющие торговцев, посредников, 
транспортные и перерабатывающие фирмы. Сегодня эти биржи зани-
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маются в основном разработкой типовых контрактов, а также сбором 
информации о рынках реальных товаров. 

Расширение биржевой торговли привело к созданию бирж ново-
го типа -фьючерсных бирж. Их образование отражает превращение 
биржи из рынка реального товара в рынок прав на товар. Основными 
признаками фьючерсной торговли являются: 

1. фиктивный характер сделок; 
2. связь с рынком реального товара через страхование (хеджиро-

вание), а не через поставку товара; 
3. заранее строго определенная и унифицированная, лишенная 

каких-либо индивидуальных особенностей, потребительная стои-
мость товара, согласованное количество которого отражается в бир-
жевом контракте, который становится объектом торговли и представ-
ляет собой право на товар; 

4. полная унификация условий поставки товара; 
5. обезличенность сделки и заменимость ее контрагентов, обес-

печиваемая Расчетной палатой биржи. 
Фьючерсные биржи являются своеобразными финансовыми ин-

ститутами, обслуживающими торговлю. Чаще всего они создаются в 
местах наибольшей концентрации денежных ресурсов, т.е. в ведущих 
финансовых центрах. 

Без банковского кредитования, достаточной массы свободных 
денежных средств фьючерсная торговля невозможна. Превращение 
биржи из рынка товаров в рынок прав на товары, из рынка реального 
товара в рынок фиктивного капитала - это неотъемлемая часть про-
цесса усиления финансового капитала. 

Будучи специфическим финансовым институтом, обслуживаю-
щим потребности фондовых, валютных и товарных рынков, фью-
черсная биржа представляет собой рынок цен соответствующих това-
ров и оказывает существенное влияние и на биржевые котировки, и 
на фактические цены конкретных сделок с реальным товаром (через 
хеджирование), и в конечном счете на конкурентоспособность фирм. 

Фьючерсная биржа как финансовый институт дополняет и уде-
шевляет банковское кредитование фирм на стадии реализации и по-
следующего хранения товара. 

Опционные биржи также играют большую роль в мировой эко-
номике. Они используются для усиления страхования участников 
биржевой торговли, так как дают возможность покупателям опционов 
ограничить возможные убытки при заключении биржевых сделок. 

Если фьючерсные биржи возникли уже давно (в США они ак-
тивно работают с 1865 г.), то опционные биржи появились совсем не-
давно (в 80-х годах XX в.). Поэтому на многих биржах могут заклю-
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чаться как фьючерсные, так и опционные сделки (Лондонская биржа 
ФОКС). Для российских бирж возможно заключение на одной бирже 
всех видов сделок: с реальным товаром, фьючерсных и опционных. 
Поэтому их можно отнести к смешанным биржам. 

Вопрос 3. Устройство мировых бирж 
В разных странах и даже в пределах одной страны устройство 

бирж сильно разнится. Однако, несмотря на различия, удаётся выде-
лить и очертить типичные организационно-структурные признаки по-
строения товарных бирж.  

С точки зрения организационно-правовой формы биржи форми-
руются преимущественным образом в виде акционерных обществ. В 
то же время это могут быть и товарищества, общества с ограниченной 
ответственностью, смешанные товарищества и даже частные пред-
приятия.  

Чаще всего биржи представляют собой акционерные общества 
закрытого типа (ЗАО) 

Их акции не подлежат свободной продаже. Тем самым руково-
дящие органы биржи имеют возможность отбирать желающих стать 
акционерами по своему усмотрению, не допускать проникновения в 
акционерное общество случайных лиц. Такой подход в известной 
степени оправдывается тем, что биржа оперирует многомиллионными 
суммами, и поэтому риск проникновения в это дело незнакомых, слу-
чайных людей с неизвестной репутацией желательно свести к мини-
муму. 

В соответствии с организационно-правовыми формами хозяйст-
вования биржи в своём подавляющем большинстве не относятся к го-
сударственным организациям (хотя в принципе возможны и государ-
ственные биржи), а представляют собой коммерческие предприятия 
негосударственных форм собственности. Их доходы формируются в 
основном за счёт поступлений от клиентов, участников оптовой тор-
говли, проводимой биржей.  

Членами биржи могут быть не только граждане своей страны, но 
и иностранные граждане и организации (юридические лица), которым 
в законодательном порядке разрешено заниматься предприниматель-
ской деятельностью. Однако не любой человек и не любая организа-
ция могут стать членами биржи. Для этого надо соответствовать тре-
бованиям её устава и иметь достаточный стартовый капитал, чтобы 
уплатить весьма крупный паевой взнос или купить почти столь же 
дорогое брокерское место на бирже. К тому же членом биржи можно 
стать только по решению биржевого совета.  

Управление биржей, структура и функции органов управления 
строятся, как это принято в акционерных обществах.  
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Высшим органом управления является общее собрание членов 
биржи, проводимое, как правило, один раз в год. Это как бы своего 
рода законодательный орган биржи, определяющий уставные формы 
и выносящий принципиальные решения в области биржевой деятель-
ности. В функции собрания входит принятие устава и других учреди-
тельных документов, внесение в них изменений и дополнений, избра-
ние биржевого совета, создание и закрытие филиалов, рассмотрение и 
утверждение годовых отчетов. Общее собрание призвано также опре-
делять цели и стратегию развития биржи. В дореволюционной России 
такие собрания именовали сходами биржевого общества.  

Высшим исполнительным органом биржи является биржевой 
совет, именуемый также советом директоров (управляющих). Чис-
ленность и персональный состав биржевого совета определяется об-
щим собранием членов (акционеров) биржи. Биржевой совет собира-
ется обычно не менее одного раза в месяц или даже еженедельно. Это 
контрольно-распорядительный орган, осуществляющий текущее 
управление делами биржи. Он имеет право решать любой вопрос, не 
входящий в исключительную компетенцию общего собрания, пред-
ставляет и охраняет интересы всех членов — участников биржи. 

К числу функций , непосредственно выполняемых биржевым 
советом, относятся подготовка материалов к проведению общего соб-
рания членов биржи, руководство работой исполнительной дирекции, 
регулирование финансовых дел, установление временного режима 
работы биржи, проведение торгов, наблюдение за котировкой цен, 
организация отбора и регистрации брокеров и т. д. Решения биржево-
го совета по этому кругу функций обязательны для всех членов и ра-
ботников биржи.  

Для оперативного руководства повседневной административно-
хозяйственной и коммерческо-финансовой деятельностью биржи со-
вет назначает правление или исполнительную дирекцию. В функции 
этого органа входят организация исполнения решений биржевого со-
вета, решение текущих проблем, возникающих в процессе деятельно-
сти биржи, налаживание взаимодействия между подразделениями, 
быстрое вмешательство при возникновении сбоев, повседневное ре-
гулирование биржевых процессов.  

На крупных биржах при правлении создается дирекция. В этом 
случае правление может принять на себя часть функции биржевого 
совета, а дирекция занимается оперативными делами.  

Структура органов оперативного управления обычно достаточно 
сложна. Прежде всего, выделяются центральные, внутренние органы 
биржи и периферийные, внешние. Первые обычно расположены в са-
мом здании биржи, представляют её основной рабочий аппарат, непо-
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средственно организующий и проводящий торги, направляющий и 
оформляющий сделки. Периферийные органы в отличие от централь-
ных выполняют не основные, а вспомогательные функции предпро-
дажного и послепродажного сервиса, обслуживания клиентов биржи, 
продавцов и покупателей товара на местах. Они могут находиться в 
любом уголке страны, где возникает первичный спрос и предложение 
товара. Такие внешние органы представлены обычно местными отде-
лениями, филиалами бирж и брокерских контор. Они работают на 
центральную биржу, собирают и принимают заказы на биржевое об-
служивание. Работников таких периферийных отделений принято на-
зывать брокерами — приёмщиками заказов.  

Остановимся на описании органов биржи и её участников. С 
этой целью выделим основные части, главные функциональные эле-
менты биржи и охарактеризуем вкратце участников биржевых опера-
ций. Брокерские конторы и фирмы подают в торговую систему биржи 
заявки и способствуют их продвижению к источникам спроса (если 
это заявки на продажу) и предложения (если это заявки на покупку), 
то есть заключению сделок. Брокеры выступают в роли посредников 
между продавцом и покупателем товара, соединяющих их интересы, 
и одновременно в качестве полномочных представителей, действую-
щих на бирже как доверенные лица владельцев реализуемого товара и 
его покупателей (слово «брокер» означает «посредник», «комиссио-
нер», «оценщик»). Брокеры имеют свои стационарные места на бирже 
и являются неотъемлемой частью её структуры. 

Лиц, занимающихся биржевым посредничеством от своего име-
ни и за свой счёт, называют в отличие от брокеров дилерами (джоб-
берами). Это физическое лицо или фирма, проводящие биржевые 
операции в роли участников сделок.  

Биржевые комитеты (комиссии) выполняют определённый, за-
ранее заданный круг функций подготовки и проведения биржевого 
процесса. Обычно в их число входят комитеты по правилам биржевой 
торговли, по стандартам и качеству, котировальный комитет, инфор-
мационные биржевые службы. Это специальные подразделения бирж.  

Комитет по правилам занят составлением новых правил и вне-
сением изменений в действующие правила биржевой торговли, под-
готовкой типовых контрактов, контролем за соблюдением норм и 
правил, ознакомлением с правилами заинтересованных лиц.  

Комитет по стандартам и качеству вырабатывает биржевые 
стандарты , осуществляет экспертизу качества товаров, представляе-
мых на торги, готовит акты экспертизы.  

Котировальный комитет, исходя из конъюнктуры рынка, ранее 
осуществлённых сделок, определяет средний уровень и соотношение 
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цен на биржевые товары, то есть проводит котировку товаров. Одно-
временно он готовит биржевой бюллетень справочных цен. В нем 
публикуются данные о минимальных и максимальных значениях цен, 
по которым совершались сделки на бирже. Такой бюллетень служит 
весомым подспорьем для брокеров.  

Информационные службы обеспечивают движение информации 
по каналам связи и информационный сервис в соответствии с приня-
тым порядком и технологией проведения биржевого процесса. Серд-
цевину биржи представляет операционный зал, разделённый на спе-
циализированные торговые секции, каждая из которых занята совер-
шением либо определённых видов торговых сделок, либо сделок по 
группам и видам товаров. На крупных биржах обычно имеется до пя-
ти и более таких секций. 

Окончательное соединение предложения о продаже и заявки на 
покупку происходит в так называемом биржевом кольце («биржевой 
яме»), играющем роль главной сцены. Сделки считаются биржевыми, 
если они заключены публично в пределах этой территории.  

В биржевом кольце правит бал закон спроса и предложения, хо-
тя он действует не совсем свободно. Цена складывается еще и в зави-
симости от индивидуальных позиций и оценок участников торга, в 
первую очередь брокеров-продавцов и брокеров-покупателей. Для 
фиксации и регистрации результатов сделок в структуре биржи выде-
ляется регистрационное бюро (комитет). Основная функция его за-
ключается в документальном закреплении текущей биржевой цены, 
на которую согласились обе стороны, участвующие в сделке. Для 
обеспечения денежных операций, сопутствующих сделке, требуемые 
расчеты проводит расчетная палата.  

Наряду с этими основными элементами биржевых структур , ха-
рактеризующих устройство биржи, в ее состав должна входить бир-
жевая арбитражная комиссия. Она призвана разрешать конфликтные 
ситуации и тем самым обеспечивать правовой, юридический порядок.  

Комиссия может направлять на биржи государственных комис-
саров, имеющих право доступа к любой биржевой информации.  

Как ведутся торги на бирже. Рассмотрим теперь принципиаль-
ную схему функционирования биржи, порядок ведения торгов. При 
этом следует учитывать, что каждой бирже присущи собственные 
особенности организации биржевого процесса, которые к тому же по-
стоянно совершенствуются по мере развития биржевого дела.  

Биржевые операции вправе осуществлять только члены биржи 
лично или через своих уполномоченных, а также биржевые брокеры 
по поручению членов биржи. Поэтому клиент, который желает ку-
пить или продать свой товар через биржу, должен прежде всего обра-
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титься в брокерскую контору, являющуюся членом этой биржи, и свя-
заться с брокером — приёмщиком заказов. Клиент заполняет бланк-
приказ и передает его полномочному брокеру. Все эти предваритель-
ные, стартовые операции могут осуществляться вне биржи, в перифе-
рийных органах. Лишь после того, как полномочный брокер передает 
заявку и отдает указание брокеру — исполнителю счетов, она посту-
пает в центральные органы биржи. Все биржевые услуги и операции 
платные. Клиент биржи обязан сам нести расходы. На многих биржах 
до начала исполнения заказа клиент должен внести на счёт биржи га-
рантийный взнос, именуемый на биржевом языке маржой и состав-
ляющий до 10 % оценочной стоимости предмета сделки. Маржа не 
используется биржей, а служит залогом исполнения сделки клиентом. 
Если клиент оплатил положенные по сделке суммы, то он вправе по-
лучить маржу обратно.  

Принятая биржей заявка поступает в торговую секцию операци-
онного зала, проходя через приёмный пульт и регистратуру, и затем 
пересылается в биржевое кольцо. Биржей может проводиться предва-
рительная фильтрация заказов на предмет отсева несоответствующих 
нормативным требованиям или заведомо нереальных.  

Собственно торги происходят в биржевом кольце, находящемся 
в операционном зале. Биржевые брокеры, члены биржи, обладающие 
правом заключать сделки и имеющие на то заявки от своих клиентов, 
передают заявки находящемуся в биржевом кольце представителю 
брокерской фирмы, который непосредственно участвует в торгах. На-
ряду с брокерами в торге принимают участие в качестве ведущих и 
фиксирующих сделки биржевые маклеры, входящие в персонал бир-
жи. Участникам торгов принято выдавать карточки разного цвета. 
Так, брокеры обычно получают синие или красные карточки, а макле-
ры — зелёные. Помощники брокера чаще всего имеют карточки жёл-
того цвета. Из-за того, что в биржевом зале обычно очень шумно, в 
ходе торгов брокеры и маклеры общаются путём поднятия карточек 
или жестами (на биржах существует устоявшийся язык жестов). 
Обычно торг начинает ведущий маклер с сообщения о товарах, вы-
ставленных на продажу. Если сообщение маклера вызвало интерес у 
присутствующих брокеров, желающих приобрести товар, они под-
тверждают это, поднимая вверх руку с карточкой. После оглашения 
всего списка и небольшого перерыва начинается обсуждение предло-
жений брокеров-продавцов. В идеальном случае на предложение от-
кликается заинтересованный брокер-покупатель, то есть контрагент, 
желающий приобрести всю партию товара. И сделка сразу фиксиру-
ется. Если такой вариант не проходит, то обсуждаются встречные 
предложения брокеров-покупателей об условиях, на которых они со-
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гласны приобрести товар или его часть. В случае повторной неудач-
ной попытки заключить сделку она откладывается и рассматриваются 
следующие предложения.  

При достижении договорённости между брокером-продавцом и 
брокером-покупателем (в виде их устного согласия о взаимоприемле-
мости условий) маклер фиксирует сделку записью в регистрационной 
карте. Такая регистрация свидетельствует о том, что сделка заключе-
на.  

Приведённое описание торгов чрезвычайно упрощено в целях 
облегчения восприятия процесса в целом. Реальная процедура торга 
намного сложней и разнообразней. Порядок ведения во многом зави-
сит от вида сделок, а также от установившихся на каждой бирже тра-
диций, уровня оснащённости бирж площадями, помещениями, сред-
ствами передачи и отображения информации, вычислительной техни-
кой. Возможны разнообразные ответвления от основной схемы и её 
вариации. В особенности сказанное относится к вновь возникающим, 
формирующимся биржам, функционирующим в условиях становле-
ния рыночных отношений. 

Виды сделок 
Длинная позиция (покупка ценной бумаги в расчёте на рост её 

стоимости) 
Короткая позиция (продажа без покрытия, то есть берутся взай-

мы ценные бумаги и продаются в расчёте на падение их стоимости, 
предусматривается выкуп подешевевших бумаг и возврат займодав-
цу) 

Регулирование деятельности 
В Европе системы регулирования продвигаются к установлению 

единых правил работы бирж, с 1 ноября 2007 вводится в действие ди-
ректива Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID). 

 
Тема 5. Торговля промышленными товарами 
Вопрос 1. Торговля промышленными товарами на междуна-

родном рынке 
Вопрос 2. Влияние мировой торговли на экономическое раз-

витие стран 
 
 
Вопрос 1. Торговля промышленными товарами на междуна-

родном рынке 
Международная торговля - старейшая форма международных 

экономических отношений. Она существовала еще за долго до фор-
мирования мирового хозяйства и являлась его непосредственной 
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предшественницей. Именно развитие международной торговли созда-
ло экономические условия для развития машинного производства, ко-
торое зачастую могло расти лишь на базе импортного сырья и массо-
вого заморского спроса. Рост прибыли обусловленный применением 
машин, предопределил появление относительно избыточного капита-
ла и вывоз его за границу, что положило начало формированию миро-
вого хозяйства, ускорило процесс интернализации производительных 
сил.  

Международная торговля занимает ведущее место в системе 
всемирных экономических отношений. Международной торговый 
обмен является одновременно и предпосылкой, и следствием между-
народного разделением труда, выступает важным фактором формиро-
вания и функционирования мирового хозяйства. В своей историче-
ской эволюции он прошёл путь от единичных внешнеторговых сделок 
до долгосрочного крупномасштабного торгово - экономического со-
трудничества. В условиях НТР международный торговый обмен при-
обретает все большее значение. Своеобразие этих процессов в после-
военный период особенно рельефно открывается при анализе долго-
срочных тенденций, особенностей, форм и методов совместной тор-
говли. 

Традиционной и наиболее развитой формой международных 
экономических отношений является внешняя торговля. По некоторым 
оценкам на долю торговли приходится около 80 процентов всего объ-
ема международных экономических отношений. Современные меж-
дународные экономические отношения, характеризующиеся актив-
ным развитием мировой торговли, вносят много нового и специфиче-
ского в процесс развития национальных экономик. 

Торговля товарами на международном рынке 
Международная торговля является формой связи между товаро-

производителями разных стран, возникающей на основе международ-
ного разделения труда, и выражает их взаимную экономическую за-
висимость. 

Структурные сдвиги, происходящие в экономике стран под 
влиянием научно-технической революции, специализация и коопери-
рование промышленного производства усиливают взаимодействие 
национальных хозяйств. Это способствует активизации международ-
ной торговли. Международная торговля, опосредующая движение 
всех межстрановых товарных потоков, растет быстрее производства. 
Согласно исследованиям Всемирной торговой организации на каждые 
10% роста мирового производства приходится 16% увеличения объе-
ма мировой торговли. Тем самым создаются более благоприятные ус-
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ловия для его развития. Когда же в торговле происходят сбои, замед-
ляется и развитие производства. 

Под термином "внешняя торговля" понимается торговля какой-
либо страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза 
(импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. 

Многообразная внешнеторговая деятельность подразделяется по 
товарной специализации на: торговлю готовой продукцией, торговлю 
машинами и оборудованием, торговлю сырьем и торговлю услугами. 

Международной торговлей называется оплачиваемый совокуп-
ный товарооборот между всеми странами мира. Однако понятие «ме-
ждународная торговля» употребляется и в более узком значении. Она 
обозначает, например, совокупный товарооборот промышленно раз-
витых стран, совокупный товарооборот развивающихся стран, сово-
купный товарооборот стран какого-либо континента, региона. 

За последние два десятилетия темпы роста экспорта товаров и 
услуг опережали рост мирового валового продукта. 

Таблица 5.1. 
Годовые темпы роста мировых показателей ВВП, экспорта то-

варов и услуг (в %) 
Показатели 2006 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Экспорт 
товаров 

4,7 0,1 11,4 19,7 2,6 2,0 

Экспорт 
услуг 

5,4 2,5 20,8 13,5 5,0 1,9 

Динамика и тенденции мировой торговли товарами 
 
По данным Всемирной торговой организации (ВТО), за период с 

1950 по 2000 гг. объем мирового экспорта возрос в 20 раз, в то время 
как мировое производство увеличилось лишь в 7 раз. Мировой экс-
порт промышленных товаров за тот же период увеличился в 35 раз, а 
мировое производство промышленной продукции в 10 раз. 

В послевоенный период динамика роста международной тор-
говли по сравнению с динамикой роста мировой экономики характе-
ризовалась следующими данными: 

1954— 1963 гг. — среднегодовой темп прироста международ-
ной торговли составил 7,1 %, рост мировой экономики — 5,2%; 

1964—1973 гг. — среднегодовой темп прироста международной 
торговли составил 8,7 %, рост мировой экономики — 5,7%; 

1974— 1990 гг. — среднегодовой темп прироста международ-
ной торговли составил 4,5%, рост мировой экономики — 3,2%; 
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1991 — 1996 гг. — среднегодовой темп прироста международ-
ной торговли составил 5,6%, рост мировой экономики — 1,5%. [5, с. 
87] 

В 90-е гг. после довольно умеренного роста и стагнации (в 1993 
г.) объем мировой торговли товарами с 1994 г. начал расти достаточ-
но высокими темпами. Темп прироста мировой торговли товарами в 
1995 г. составил почти 9%. 

В 1998 г. в результате азиатского финансового кризиса, который 
распространился на многие другие страны мира, объем мировой тор-
говли товарами сократился на 3%, а в 1999 г. опять возрос на 7%. 

В 2000 г. прирост мировой торговли в стоимостном выражении 
составил 12,5%, что является самым высоким показателем с начала 
70-х гг. 

Еще более высокими темпами в 90-е гг. развивался экспорт то-
варов, который по динамике также превышал рост мировой экономи-
ки. 

Динамизм международной торговли и повышение ее значения в 
мировой экономике обусловлены объективным процессом глобализа-
ции и ростом взаимозависимости большинства стран мира. Интенси-
фикации мирового товарообмена способствовал значительный про-
гресс в развитии международного разделения труда. 

Дополнительный стимул мировая торговля получила благодаря 
деятельности Всемирной торговой организации по либерализации 
экспортно-импортных операций и, в частности, по снижению и лик-
видации тарифных и нетарифных барьеров. 

По оценкам экспертов ВТО, тарифы на ввоз промышленных то-
варов в развитые страны снизилисьза последние 20 лет в среднем на 
90% [4, с. 232]. 

Увеличению международного товарообмена способствовала 
значительная либерализация внешнеторговой политики развиваю-
щихся стран и, как следствие, расширение масштабов торговли между 
ними. Однако следует подчеркнуть, что от либерализации мировой 
торговли выиграли, прежде всего, промышленно развитые страны. 
Либерализация торговли оказала негативное воздействие на состоя-
ние окружающей среды в развивающихся и, особенно в наименее раз-
витых странах. 

По данным Всемирного фонда дикой природы в (World Wide 
Fund for Nature, WWF), в период с конца 1990-х гг. либерализация 
мировой торговли способствовала потере до 30% природного потен-
циала планеты. 

Кроме того, существенным фактором роста международной тор-
говли стало сохранение благоприятной конъюнктуры на рынках про-
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мышленной продукции во многих развивающихся странах и, особен-
но в новых индустриальных странах. 

Стимулом быстрого развития мировой торговли послужила ре-
волюция в области информационных технологий и средств телеком-
муникаций. Стоимость экспорта офисного и телекоммуникационного 
оборудования с начала 90-х гг. практически удвоилась и достигла в 
конце 90-х гг. почти 15% общей стоимости мировой торговли [4, с. 
233]. 

Настоящей революцией в мировой торговле можно назвать 
стремительное распространение электронной коммерции через систе-
му Интернет. К началу третьего тысячелетия Интернет стал одной из 
ведущей отраслей мировой экономики с годовым оборотом свыше 
500 млрд. долл. и числом занятых более 3 млн. человек. 

Мировая торговля через Интернет началась в 1996 г. и к 2005 г. 
ее объем достиг 310 млрд. долл. В последние годы увеличение элек-
тронной коммерции проходило преимущественно за счет стран Евро-
пы и Азии. 

Электронный бизнес включает в себя, кроме продажи товаров, 
маркетинг, финансовый анализ, поддержку пользователей сети, уста-
новление партнерских отношений. 

Важным фактором увеличения мировой торговли является су-
щественный рост реэкспорта промышленных товаров, изготовленных 
в новых индустриальных странах и развивающихся государствах с 
использованием компонентов и материалов, импортируемых в соот-
ветствии с системами торговых преференций. 

В стоимостном выражении объем мировой торговли товарами за 
период с 1985 по 2005 г.  

возрос почти в 4 раза и достиг 15,8 трлн. долл., в том числе ми-
ровой экспорт товаров составил 5,8  

трлн. долл., а мировой импорт — 6 трлн. долл. 
Обычное расхождение между стоимостным объемом мирового 

экспорта и импорта товаров объясняется различием в методике ис-
числения цен стоимости: 

экспорта товаров (в ценах ФОБ — это условие продажи товара, 
согласно которому в цену товара включается его стоимость и расходы 
по доставке и погрузке товара на борт судна); 

импорта товаров (в ценах СИФ — это условие продажи товара, 
согласно которому в цену товара включается его стоимость и расходы 
по транспортировке до порта страны импортера и страхованию). 

Следует подчеркнуть, что в стоимостном выражении уровень 
мировой торговли почти в 3 раза меньше стоимости мирового ВВП. В 
2006 г. стоимостной объем мирового ВВП превысил 30 трлн. долл., а 
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объем международной торговли товарами составил около 12 трлн. 
долл. 

В последние годы произошли существенные изменения в струк-
туре мировой торговли. В частности, значительно возросла доля ус-
луг, средств связи и информационных технологий, в то же время со-
кращается доля торговли сырьевыми товарами и сельскохозяйствен-
ной продукцией. 

Определенные изменения происходят и в географическом рас-
пределении мировой торговли. Постепенно растет торговля разви-
вающихся стран, особенно быстрыми темпами увеличиваются объе-
мы товаропотоков из новых индустриальных стран. 

Вместе с тем, по-прежнему большая часть мирового товарообо-
рота приходится на промышленно-развитые страны. Крупнейшими 
торговыми державами мира являются США, Германия и Япония, на 
которые в начале нового тысячелетия приходится около трети миро-
вых экспортно-импортных операций [3, с. 152]. 

В десятку крупнейших торговых стран мира входили Франция, 
Великобритания, Италия, Канада, Гонконг, Нидерланды, Бельгия, 
Люксембург. 

В последние годы прослеживается устойчивая тенденция к рос-
ту доли развивающихся стран в мировой торговле. В частности, 
удельный вес развивающихся стран в мировом экспорте товаров уве-
личился с 27% в 2000 г. до 34% в 2005 г. Несмотря на финансовый 
кризис в США, в ближайшие годы эта тенденция сохранится и удель-
ный вес этой группы стран в мировом экспорте может возрасти. 

Из развивающихся стран наиболее динамично международная 
торговля развивается в новых индустриальных странах Азии. По со-
вокупному объему внешней торговли (около 1,8 трлн. долл. в 2005 г.) 
Гонконг, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Таиланд и Ин-
донезия уступали лишь США. На эти страны приходилось более 10% 
общего объема мировой торговли. 

Из азиатских новых индустриальных стран в десятку крупней-
ших торговых держав мира входит Гонконг, который в 2001 г. зани-
мал в этом списке 11-е место по экспорту и 9-е место по импорту. 
Гонконг значительно опережает все страны мира по удельному весу 
внешней торговли в ВВП и стоимости экспорта и импорта в расчете 
на душу населения (Приложение 3). 

После официальной передачи Гонконга (с 1 июля 1997 г.) под 
юрисдикцию КНР объединенный Китай по суммарной стоимости 
экспортно-импортных операций в списке крупнейших торговых дер-
жав мира в начале третьего тысячелетия занимает примерно 4-е место 
после США, Германии и Японии. 
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Вопрос 2. Влияние мировой торговли на экономическое раз-

витие стран 
В международной торговле ведущую роль играют промышленно 

развитые страны Северной Америки и Западной Европы, Япония, Из-
раиль, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. На эти страны 
приходится значительная часть мирового производства товаров и ус-
луг и большая часть выпуска товаров массового производства. 

Около 80% экспорта из промышленно развитых стран направля-
ется на рынки других промышленно развитых стран; более 70% экс-
порта из развивающихся стран также поступает на рынки развитых 
стран. 

Очень крупные страны удовлетворяют большую часть своих по-
требностей за счет внутреннего производства; объем внешней торгов-
ли в сравнении с объемом производства в США и странах бывшего 
СССР невелик. Однако влияние США на мировую торговлю весьма 
существенно ввиду огромного объема производства товаров и услуг. 
В странах со средним по численности населением, таких, как Велико-
британия, Франция, Япония, Германия и Италия, объем внешней тор-
говли составляет от 10% до 20% совокупного производства (т.е. 
стоимости валового национального продукта); в малых странах типа 
Нидерландов, Бельгии, Чехии и Венгрии этот показатель достигает 
40%. 

Объем внешней торговли развивающийся страны зависит от то-
го, специализируется ли она на экспорте отдельного товара или пыта-
ется развивать многоотраслевое хозяйство. Так, Турция, относящаяся 
ко второй категории стран, экспортирует лишь 5% от общего объема 
производства. Из большинства стран с ярко выраженной специализа-
цией экспортируется около половины общего объема производства, а 
Саудовская Аравия, специализирующаяся на нефтедобыче, экспорти-
рует 80% добываемой нефти. Однако, за исключением случаев спе-
циализации на производстве жизненно важных продуктов типа нефти, 
зависимость страны от реализации на мировом рынке одного единст-
венного продукта связана с большим риском. Несмотря на это, в мире 
есть несколько стран, развитие экономики которых идет именно по 
такому пути. 

Первичные и переработанные продукты. Доля первичных про-
дуктов в совокупной стоимости мировой торговли упала с 60% в 1913 
до менее 40% в 1975. В 1993 году 78% мирового экспорта приходи-
лось на продукцию обрабатывающей промышленности, 9% - на мине-
ральное топливо и родственные материалы, 9% составляли продукты 
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питания, напитки и табак и 4% - сырье (исключая энергоносители). 
Около трети всех первичных продуктов, реализуемых на мировом 
рынке, до сих пор поступает из промышленно развитых стран. Неко-
торые из первичных продуктов, участвующих в международной тор-
говле, отличаются высокой степенью стандартизации и нередко под-
разделяются на категории по типу или качеству. Такие товары могут 
продаваться и покупаться на товарных биржах в Чикаго, Лондоне или 
Нью-Йорке без предварительного осмотра и находиться в момент ку-
пли-продажи где-нибудь в пути. Другие товары, преимущественно 
продукция обрабатывающей промышленности, сильно варьируют как 
по качеству, так и по дизайну. Поскольку эта продукция не отличает-
ся высокой степенью стандартизации, цена не может служить основ-
ным ориентиром для покупателей. 

Формирование торговых потоков. Хотя международные торго-
вые потоки испытывают влияние цен, они не определяются исключи-
тельно ценами, а иногда цены не воздействуют на них вообще. 

Колониализм. С конца 15 в. западноевропейские страны начали 
захватывать огромные территории в Северной и Южной Америке, 
Азии и Африке и управлять ими как колониями. С помощью таких 
средств, как знаменитый английский Закон о мореплавании (1651), 
колониальные державы стремились обеспечить исключительное или 
преимущественное право на торговлю со своими колониями. Подоб-
ные попытки редко приводили к большому успеху, и в 19 в. от них 
стали постепенно отказываться. Добившись независимости, бывшие 
колонии, естественно, стали проводить самостоятельную торговую 
политику. Тем не менее они нередко продолжали закупать продукцию 
своих бывших метрополий. В некоторых случаях причина заключа-
лась в сохранении валютных блоков, таких как зона франка, которые 
лишали доступа к валютам, требующимся для оплаты товаров из дру-
гих регионов. Однако свою роль сыграла языковая общность, а ино-
гда просто отсутствие информации об иных источниках поставок. 
Дефицит информации постепенно восполнялся агрессивной марке-
тинговой политикой со стороны производителей. 

Внешняя политика. Ее повороты также могут оказывать влияние 
на развитие внешней торговли. Франция, например, имела очень тес-
ные экономические отношения с царской Россией накануне Первой 
мировой войны, в которой две страны выступали союзниками против 
Германии. Напряженность в дипломатических отношениях, например 
между США и СССР с 1946 по 1990, как правило, не способствует 
развитию торговли. 

Иностранные инвестиции. Когда фирмы одной страны вклады-
вают капитал в экономику другой страны или банкиры одной страны 
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предоставляют кредиты заемщикам в другой стране, это обычно спо-
собствует установлению более тесных контактов между предприни-
мателями обеих стран и, следовательно, развитию торговли между 
ними. Влияние иностранных инвестиций, однако, носит противоречи-
вый характер, так как многие люди, особенно в развивающихся стра-
нах, выступают против обратного вывоза прибылей и капитала. 

Многонациональные корпорации. Высокие расходы на научные 
исследования и разработки, ставшие в наше время характерной чер-
той производства многих промышленных товаров, обычно способст-
вуют формированию крупных экономических организаций. Эта тен-
денция привела к появлению многонациональных (или транснацио-
нальных) корпораций, владеющих предприятиями в нескольких стра-
нах. На протяжении 1960-1970-х годов многонациональные корпора-
ции активно развивали международное разделение труда. Они полу-
чали доступ к дешевым людским и природным ресурсам, производя 
отдельные компоненты продукции в различных странах. Значитель-
ная часть международной торговли многонациональных корпораций 
приходится на внутреннюю торговлю между различными филиалами 
одной корпорации. Многонациональные корпорации действуют во 
всем мире, как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Часто выдвигается обвинение, что устанавливаемые многона-
циональными корпорациями трансфертные цены, по которым произ-
водятся поставки продукции одним филиалом другому, являются 
объектом манипулирования с целью перемещения прибыли в страны 
с низкими ставками налогов. Движение денежных средств, сопровож-
даемое их переводом из валюты в валюту, вполне способно повышать 
или понижать валютные курсы, а иногда и приводить к падению кон-
курентоспособности товаров той или иной страны или истощению ре-
зервов ее центрального банка. Кроме того, размещая свои предпри-
ятия в развивающихся странах, многонациональные корпорации на-
влекают на себя обвинения в том, что они, с одной стороны, способ-
ствуют падению уровня занятости в промышленно развитых странах, 
а с другой - эксплуатируют рабочих из стран "третьего мира". Много-
национальные корпорации обвиняются также в политических зло-
употреблениях, особенно в подкупах. Вместе с тем, порождая эти 
проблемы, они несомненно способствуют распространению техноло-
гий и управленческого опыта и повышению уровня занятости в раз-
вивающихся странах. 

Монополии. Некоторые виды продукции можно получить лишь 
из очень ограниченного числа источников. Монополии такого рода 
создают условия для манипулирования ценами, однако лишь в из-
вестных пределах, поскольку стремительный рост затрат потребите-
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лей продукта стимулирует поиск товаров-заменителей. Подобные на-
циональные монополии могут основываться на естественных услови-
ях, таких как исключительное владение месторождениями определен-
ных ископаемых или землей необычного плодородия; однако в основе 
некоторых из них лежит технологический опыт. Международные со-
глашения, естественно, защищают исключительные патентные права 
на изобретения лишь в течение ограниченного периода времени. Од-
нако часто удается сохранять технологическую монополию благодаря 
высоким расходам на научные исследования и, следовательно, необ-
ходимости массового производства или овладения комплексным про-
изводственным процессом. 

Картели производителей. Даже если компании из целого ряда 
стран экспортируют одинаковую продукцию, они вполне способны 
организовать групповую монополию, объединившись в картель, при 
условии, что производимая ими продукция обладает высокой ценно-
стью и не имеет приемлемых заменителей. Картель может попытаться 
фиксировать цены путем соглашения между его членами. Среди всех 
товаров лишь алмазы ювелирного качества полностью соответствуют 
указанным критериям, поэтому единственный картель производите-
лей, преуспевший в контроле над ценами, это алмазный картель, 
управляемый гигантской южноафриканской фирмой "Де Бирс консо-
лидейтед". В 1970-х годах много обвинений выдвигалось против Ор-
ганизации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), в связи с резким повы-
шением цен на нефть, однако снижение цен в 1980-х годах показало 
ошибочность распространенных мнений. 

Экономические блоки. На структуру торговли оказывают влия-
ние и специальные договоренности между странами, такие как со-
глашения о зонах свободной торговли или таможенных и валютных 
союзах. Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), образованная в 1948, создала механизм проведения консуль-
таций между промышленно развитыми странами. 15 западноевропей-
ских стран установили между собой более прочные связи и в 1958 
объединились в Европейский союз (ЕС). ЕС - это нечто большее, чем 
просто таможенный союз: он обеспечивает свободное перемещение 
рабочей силы и капитала и проведение общей политики по многим 
другим экономическим вопросам. Управляемый находящейся в Брюс-
селе многонациональной комиссией, ЕС обладает выраженными над-
национальными и квазиполитическими чертами. В отличие от него, 
Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) ставит перед 
собой более ограниченные цели. 

В 1949 социалистические государства (преимущественно евро-
пейские) создали Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). После 
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того как стало ясно, что малые страны Восточной Европы, особенно 
Чехословакия и Венгрия, сильно зависевшие от внешней торговли, 
столкнулись с большими трудностями в практическом следовании 
первоначальной советской доктрине национальной экономической 
независимости, или "автаркии", значение СЭВ существенно возросло. 
Многие из проводимых в 1960-х годах в социалистических странах 
экономических реформ были направлены на восстановление нор-
мальных внешнеторговых отношений и "привязывание" внутренних 
цен к мировым. СЭВ мало чем мог способствовать достижению этих 
целей, однако он пытался планировать разделение экономической 
деятельности между странами-членами и вводить ограниченную вза-
имную конвертируемость их национальных валют. После краха ком-
мунистических режимов в странах Восточной Европы в 1989-1991 
существование СЭВ утратило смысл, и в июне 1991 он был распущен. 

Европейскому примеру последовали латиноамериканские стра-
ны, которые организовали Латиноамериканскую ассоциацию свобод-
ной торговли (ЛАСТ), позднее трансформированную в Ассоциацию 
латиноамериканской интеграции (АЛАДИ), и малые страны Кариб-
ского бассейна, учредившие Центральноамериканский общий рынок. 
Однако далеко не очевидно, что две эти ассоциации принесли боль-
шую пользу их членам. По политическим причинам прекратилось ин-
ституционально оформленное экономическое сотрудничество между 
несколькими странами Восточной Африки - Кенией, Танзанией и 
Угандой. С зонами свободной торговли и таможенными союзами в 
"третьем мире" связывались большие надежды на расширение рынков 
для продукции бедных стран, что позволило бы им развивать новые 
отрасли и воспользоваться экономией от масштабов производства. 
Однако до сих пор эти надежды так и не оправдались. 

 
 
Вопрос 3. Выход на внешний рынок 
Основными задачами как экспортера, так и импортера на подго-

товительном этапе экспортно-импортной операции являются поиск и 
выбор контрагента, установление контактов с ним. 

С целью поиска потенциального партнера определяется фирмен-
ная структура отрасли или рынка, выявляются ведущие фирмы в от-
расли, изучаются отдельные фирмы. 

Фирменная структура отрасли устанавливается по специальным 
товарно-фирменным или отраслевым справочникам, каталогам, от-
раслевым изданиям промышленных ассоциаций, торгово-промышлен-
ных палат и т. д. Затем выбираются фирмы, определяются их доля на 
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рынке, правовая форма, структура органов управления, рассредото-
ченность операций и т.д. 

Выбор контрагента зависит от характера и предмета сделки, 
страны заключения и исполнения контракта, емкости рынка, конъ-
юнктуры на данном рынке. При выборе контрагента устанавливают, 
на каком рынке (т. е. в какой стране) лучше продать или купить товар, 
а также с каким иностранным покупателем или поставщиком заклю-
чить сделку. Учитываются межправительственные торговые соглаше-
ния или протоколы о взаимных поставках в течение определенного 
периода, степень монополизации рынка крупными фирмами и воз-
можность проникновения на рынок, длительность торговых отноше-
ний с той или иной фирмой, характер деятельности фирмы (является 
ли она потребителем или производителем данного товара или высту-
пает в качестве торгового посредника) и др. 

Для установления контактов с потенциальным партнером прода-
вец, используя прямые связи, может: 

· направить предложение (оферту) непосредственно одному или 
нескольким потенциальным покупателям. Оферта содержит все ос-
новные условия предстоящей сделки: наименование товара, его коли-
чество, качество, цену, условия и срок поставки, условия платежа, ха-
рактер тары и упаковки, порядок приемки-сдачи и др. В международ-
ной торговой практике различают твердую и свободную оферты. 
Твердая оферта — это письменное предложение экспортера на про-
дажу определенной партии товара, посланное оферентом одному воз-
можному покупателю, с указанием срока, в течение которого экспор-
тер является связанным своим предложением и не может сделать ана-
логичное предложение другому покупателю. Неполучение ответа от 
потенциального импортера в течение установленного в оферте срока 
равносильно отказу последнего от заключения сделки на предложен-
ных условиях и освобождает экспортера от сделанного им предложе-
ния. 

Свободная оферта — это предложение на одну и ту же партию; 
товара нескольким возможным покупателям. В ней не устанавливает-
ся срок для ответа, и поэтому оферент не связан своим предложением. 
Согласие покупателя с условиями, изложенными в свободно  оферте, 
подтверждается его твердой контрофертой;               

· принять и подтвердить заказ покупателя. 
Подтверждение заказа — это коммерческий документ, пред-

ставляющий собой сообщение экспортера о принятии условий заказа 
без оговорок; 

· послать покупателю предложение в ответ на его запрос с ука-
занием конкретных условий будущего контракта; 
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· принять участие в торгах, выставках и ярмарках; 
· отправить возможному покупателю коммерческое письмо с ин-

формацией о намерениях вступить в переговоры по поводу за-
ключения конкретной сделки. 

В том случае, если инициатива заключения сделки исходит от 
импортера, он может использовать следующие способы установления 
контактов с потенциальным экспортером: 

· направление запроса производителю интересующих его това-
ров. Одной из главных целей запроса является получение от экспорт-
ных фирм конкурентных предложений, из которых выбираются наи-
лучшие. Для этого запросы обычно посылаются не одной, а не-
скольким известным в данной отрасли фирмам различных стран. В 
запросе указываются точное наименование нужного товара, его каче-
ство, сорт, количество, а также желательный для покупателя срок по-
ставки. При запросе предложений на машины и оборудование ука-
зываются необходимые сведения для их изготовления или желатель-
ные ориентировочные технико-экономические показатели (мощность, 
производительность, количество оборотов, скорость, расход топлива, 
кпд, габариты и пр.). Цена, по которой импортер готов купить данный 
товар, в запросах, как правило, не указывается, а обусловливается 
лишь способ ее фиксации. В запросах на сложные машины и обору-
дование импортер обычно просит указать в оферте цену по каждой 
позиции. Иногда он запрашивает о дополнительных услугах, которые 
будут оказаны ему экспортером, и указывает наиболее приемлемые 
для него условия платежа; 

· направление потенциальному или уже известному продавцу за-
каза; 

· объявление торгов; 
· направление потенциальному экспортеру коммерческого пись-

ма о намерениях вступить в переговоры в ответ на его рекламу, ин-
формацию или предложение. 

Однако на практике при выборе контрагента часто основную 
роль играют связи, рекомендации и т.п. Другой распространенный 
вариант — случайные, разовые сделки, продиктованные изменениями 
конъюнктуры внутреннего рынка и желанием получить сверхприбыль 
в максимально короткие сроки. 

Переговоры, организованные по инициативе экспортера или им-
портера, могут вестись путём обмена письмами, по телеграфу, теле-
тайпу, телефаксу, а также по телефону. Обычно эти способы сочета-
ются в различных комбинациях, но личные контакты, как правило, 
имеют решающее значение. 
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После согласования всех условий предстоящей сделки заключа-
ется договор. Для этого используются различные способы. 

· подписание контракта участвующими в нем контрагентами. 
Контракт может быть заключен только в том случае, если он под-
писан сторонами, юридические адреса которых в нем указаны, или 
если он подписан лицами, имеющими право подписи таких доку-
ментов; 

· акцепт покупателем твердой оферты продавца.           
Если покупатель согласен со всеми условиями оферты, он посы-

лает продавцу письменное подтверждение, содержащее безоговороч-
ный акцепт. Ответ на твердую оферту, содержащий отличные от на-
чальных условия, не изменяющие в то же время их по сути, при-
знается акцептом, если оферент без неоправданной задержки не будет 
возражать против них. В этом случае условиями договора признаются 
условия твердой оферты с изменениями, содержащимися в акцепте; 

· акцепт продавцом контроферты покупателя. 
Если покупатель не согласен с одним или несколькими сущест-

венными условиями оферты, то он посылает продавцу контроферту с 
указанием своих условий и срока для ответа. Такими условиями мо-
гут быть цена, количество и качество, место и срок поставки, объем 
ответственности, порядок разрешения споров. Если продавец со-
гласен со всеми условиями контроферты, он ее акцептует и письмен-
но уведомляет покупателя. Если же продавец не согласен, то он изве-
щает об этом покупателя или направляет новую оферту; 

· акцепт продавцом письменного согласия покупателя с усло-
виями свободной оферты (контроферты покупателя).  

Экспортер акцептует ту контроферту, которую он раньше полу-
чил, или от того покупателя, с которым предпочтительнее заключить 
сделку; 

· подтверждение продавцом заказа покупателя.  
В этом случае сделка оформляется двумя документами: заказом 

покупателя и подтверждением продавца; 
· обмен письмами и подтверждение достигнутой ранее догово-

ренности. 
В письмах делается ссылка на известные обеим сторонам усло-

вия или заключенный ранее контракт. 
Согласно российскому праву форма и порядок подписания 

внешнеторговых сделок, в которых участниками являются российские 
организации, всегда определяются только по российскому законода-
тельству, которое устанавливает для внешнеторговых сделок, со-
вершаемых российскими организациями, письменную форму и опре-
деленный порядок их подписания. 
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Международные контракты 
По международному праву под международным контрактом по-

нимается сделка между двумя или несколькими сторонами, находя-
щимися в разных странах, на поставку установленного количества то-
варных единиц и/или оказание услуг в соответствии с согласован-
ными сторонами условиями. Контракт считается совершенным, если 
достигнуто согласие сторон по всем существенным условиям. Раз-
личаются существенные, обычные и случайные условия. 
Существенные условия определяются сторонами. Например, в до-

говоре купли-продажи существенным условием является указание 
предмета продажи. Некоторые условия признаются существенными 
по закону или торговому обычаю. 
Обычные условия вытекают из нормы закона, регулирующей дан-

ные отношения. Если в контракте нет специальной оговорки, то при-
меняются нормы права. Например, при отсутствии в контракте ого-
ворки об уплате аванса покупатель не обязан выплачивать аванс, а 
может осуществлять расчет по стоимости товара в целом при его по-
лучении. 
Случайными считаются условия, не входящие в перечень сущест-

венных, однако включенные в контракт по требованию сторон, при-
чем эти условия отличаются от обычных, установленных законом, но 
не противоречат ему. Случайные условия являются обязательными 
для исполнения, их неисполнение рассматривается как нарушение 
контракта. 
Правовой базой для заключения и реализации договоров купли-

продажи товаров, на мировом рынке является Венская конвенция «О 
договорах международной купли-продажи».     
В международной торговле обычно применяются типовые конт-

ракты. 
Типовой контракт—это примерный договор или ряд унифици-

рованных условий, изложенных в письменной форме, сформулиро-
ванных заранее с учетом торговой практики или обычаев, принятых 
договаривающимися сторонами после того, как они были согласо-
ваны с требованиями конкретной сделки. 
Типовые контракты применяются в основном при заключении сде-

лок на поставку промышленного сырья на долгосрочной основе, а 
также при заключений сделок на биржах. Это обусловлено такой осо-
бенностью массовых товаров, как их однородность, что облегчает 
унификацию условий контрактов. Имеет также значение и то, что 
торговля этими товарами осуществляется в крупных размерах, а им-
портеры обычно объединены в отраслевые организации. 
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Типовой контракт представляет собой образец (проект) договора и 
служит основой переговоров о заключении внешнеторговой сделки. 
Он может изменяться и дополняться сторонами. Условия соответст-
вующего типового контракта становятся обязательными для сторон 
только тогда, когда они воспроизведены в заключенном сторонами 
договоре или в нем содержится прямая отсылка к таким условиям. 
Типовой контракт может использоваться двумя способами: 
путем безоговорочного принятия одной из договаривающихся сто-

рон условий окончательной формы типового договора, предложенной 
другой стороной, которая не изменяется, за исключением незначи-
тельных деталей; 
путем применения типового контракта как образца, который может 

быть изменен в соответствии с условиями конкретной сделки. Наибо-
лее часто типовой контракт, разработанный одним из контрагентов, 
берется за образец и на его основе путем согласования каждого усло-
вия разрабатывается индивидуальный контракт, который и подписы-
вается сторонами. 
Типовые контракты разрабатываются заинтересованными между-

народными организациями, союзами (объединениями, ассоциациями, 
федерациями) предпринимателей, биржами, торговыми палатами, 
крупными фирмами. 
Наиболее распространены типовые контракты (общие условия) ку-

пли-продажи, разработанные в рамках Европейской экономической 
комиссии ООН. Они составлены применительно к основным внешне-
торговым товарам (оборудованию, зерновым, потребительским това-
рам длительного пользования и др.), а также для договоров на постав-
ку и монтаж оборудования. Существует более 30 вариантов типовых 
контрактов. 
В практике международной торговли широко применяются конт-

ракты и общие условия поставок машин и оборудования при сделках 
между западноевропейскими странами, а также между ними и госу-
дарствами других регионов. По массовым и сырьевым промышлен-
ным товарам контрагенты предпочитают типовые контракты, выраба-
тываемые отраслевыми ассоциациями. Практически каждая крупная 
фирма имеет достаточный выбор типовых контрактов, как правило, 
по группам идентичных товаров. Разрабатываются специальные ти-
повые контракты на импорт комплектного оборудования, закупку и 
продажу выставочных образцов, командирование специалистов для 
выполнения шеф монтажных работ и технического обслуживания. 
Во внешней торговле используются также типовые договоры фрах-

тования судов, аренды транспортных средств и оборудования, типо-
вые лицензионные договоры и др. 
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Рассмотрим в качестве примера контракт купли-продажи. Кон-
тракт купли-продажи - коммерческий документ, представляющий 
собой договор на поставку товара и, если необходимо, оказание со-
путствующих услуг, согласованный и подписанный импортером и 
экспортером. Непременным условием договора купли-продажи явля-
ется переход права собственности на товар от продавца к покупателю. 
Контракт купли-продажи в международной торговле состоит из не-

скольких разделов: 
Вводная часть 
В вводной части указываются наименование и номер контракта, да-

та и место заключения, определяются стороны (фирменное наи-
менование, под которым они зарегистрированы, правовое положение, 
местонахождение). Указание места подписания имеет большое значе-
ние с точки зрения того, право какой страны применимо к контракту, 
если какой-либо вопрос в контракте не урегулирован. 
Предмет контракта 
Описывается товар, являющийся предметом купли-продажи. 
Стороны должны четко определить предмет контракта — действие 

или совокупность действий, определяющих тип и характер условий 
заключаемой сделки. В зависимости от предмета контракта, который 
кратко отражается в его названии, определяются вид контракта, при-
менимое право и обычаи, проформа текста. 
В контракте также указывается его объект. Применительно к конт-

ракту купли-продажи сфера объектов контракта достаточно четко 
оговорена в Венской конвенции. 
Количество 
Указывается единица измерения и определяется порядок установ-

ления количества (твердо фиксированное количество иди его преде-
лы, возможность закупки дополнительного количества и др.). 
Качество 
Устанавливается совокупность свойств, определяющих пригод-

ность товара для использования его по назначению. Применяются 
различные способы определения качества, например: 
по стандарту (национальные стандарты, стандарты, разработанные 

союзами предпринимателей и ассоциациями, а также стандарты 
крупных фирм). 
В контракте делается ссылка на номер и дату стандарта и указы-

вается организация-разработчик; 
по техническим условиям (при отсутствии стандартов и при необ-

ходимости установления специальных требований к качеству). 



 123 

В контракте или приложении к нему дается подробная характе-
ристика товара, описываются материалы, из которых он изготовлен, 
приводятся правила проверки и испытаний; 
по спецификации. 
Подробно указываются все технические параметры; 
по образцу. 
Указываются количество образцов и порядок сопоставления товара 

с образцом. Обычно один образец находится у покупателя, второй — 
у продавца, третий — у нейтральной стороны, которая обязательно 
указывается в контракте. Определяется также время хранения образ-
цов после поступления последней партии товара. 
по предварительному осмотру (обычно при продаже товаров на 

аукционах). 
Устанавливаются сроки осмотра. 
Срок и дата поставки 
Указывается срок поставки, т.е. момент, когда продавец обязан пе-

редать товар в собственность покупателю или по его поручению лицу, 
действующему от его имени. Иногда устанавливается срок еди-
новременной поставки, а иногда — промежуточные сроки при по-
ставке по частям. Существуют различные способы установления сро-
ка поставки: 
· «немедленно», т.е. продавец обязуется поставить товар в любой 

день в течение не более 2 недель; 
· определение календарного дня поставки; 
· определение периода (наиболее распространен в зарубежной 

практике): месяц, квартал, год, время месяца или квартала. В этих 
случаях добавляют слова «в течение», «не позднее» и т. п., а при пе-
риодических поставках — «ежемесячно», «ежеквартально» и т. п.; 
· указание числа дней, недель или месяцев с момента совершения 

какого-либо действия, например «в течение 9 месяцев со дня получе-
ния продавцом извещения покупателя об утверждении им проектной 
документации». 
Иногда контрагенты вообще не устанавливают срока поставки а 

оговаривают его в согласованных условиях, например «по мере го-
товности», «по открытии навигации», «по мере накопления партии» 
Ужесточая сроки поставки товаров, импортеры получают дополю 
тельную выгоду от экономии оборотных средств.             . 
Удовлетворение требований покупателей по срокам поставки явля-

ется одним из важнейших показателей конкурентоспособности това-
ров, поэтому экспортерам часто приходится содержать склад готовой 
продукции в импортирующих странах для обеспечения поставок то-
варов в возможно кратчайшие сроки. 
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Отдельно оговаривается вопрос о досрочной поставке, которая мо-
жет и не допускаться или допускаться при письменном согласии по-
купателя.                                                  
Дата поставки зависит от способа поставки и определяется датой 

документа, подтверждающего передачу права собственности на 
предмет купли-продажи, например: 
· дата документа, выдаваемого транспортной организацией, при-

нявшей товар для перевозки; 
· дата расписки транспортно-экспедиционной фирмы в приеме гру-

за для дальнейшей отправки по назначению;              
· дата складского свидетельства;                             
· дата подписания приемосдаточного акта и выдачи сертификатам 

на право собственности;                                     
· дата подписания приемосдаточного акта после поставки послед-

ней партии, без которой невозможно использовать все ранее постав-
ленное оборудование (в контрактах на комплектное оборудование).                                               

   Базисные условия поставки                                 
 При установлении базисных условий поставки определяется, кто  

несет расходы, связанные с транспортировкой товара от экспортера к 
импортеру.  
Цена и общая стоимость контракта                          
Указываются единица измерения, за которую устанавливается цена, 

валюта цены, способы фиксации и уровень цены, а также скидки. Бо-
лее подробно см. § 6 «Цены в международной торговле»,        
Платеж                                                    
 При определении условий платежа в контракте устанавливаются:  
· валюта платежа, валюта цены, курс пересчета; 
· оговорки, направленные на уменьшение и устранение валютного 

риска;                                               
· способ платежа (наличные, аванс, кредит);                  
· форма расчетов (банковский перевод, аккредитив, инкассо).  
Упаковка и маркировка 
Описываются требования к внешней и внутренней упаковке товара, 

а также устанавливается, переходит ли упаковка в собственность по-
купателя товара и включается ли ее стоимость в цену товара. 
Согласно общим требованиям к упаковке экспортеры обязаны 

обеспечить физическую сохранность груза. При поставке на базисных 
условиях они всегда несут ответственность за повреждение товаров, 
которое произошло из-за несоответствия упаковки базисным услови-
ям контракта. 
Специальные требования к упаковке устанавливаются импорте-

рами, например в связи с необходимостью специальной расфасовки 
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товара для сбыта его потребителям без дополнительной переупаковки 
либо в связи с особыми требованиями к весу и габаритам грузовых 
мест и т.п. 
Важнейшим элементом в технологии внешнеторговых операций 

является маркировка груза, которая содержит обязательные для экс-
портеров реквизиты: 
· товаросопроводительная информация об импортере, номер кон-

тракта и транса, весогабаритные характеристики мест, номер места и 
число мест в партии или трансе; 
· указание транспортным фирмам о том, как обращаться с грузом;  
· предупреждение об опасностях в результате неосторожного об-

ращения с грузом. 
Рекламации 
Указываются порядок и сроки предъявления рекламаций, права и 

обязанности сторон в связи с их предъявлением, способы урегули-
рования. 
Гарантии 
В этом разделе указываются объем гарантий, их срок, обязанности 

продавца, случаи, на которые гарантии не распространяются. 
Большинство контрактов содержит коммерческие гарантии качест-

ва, которые представляют собой обязательства продавца поставить 
покупателю товар, обладающий в течение установленного гарантий-
ного периода определенными свойствами. При несоответствии товара 
техническим требованиям контракта покупатели в течение гарантий-
ного периода имеют право предъявлять продавцам .претензии по ка-
честву. 
В контрактах могут быть предусмотрены санкции, которые поку-

патели имеют право применять к продавцам за некачественную по-
ставку товара. Если обнаруженный дефект не позволяет покупателю 
использовать товар, то он имеет право взыскать с продавца штраф за 
просрочку в поставке товара с момента предъявления претензии до ее 
устранения. Стороны могут также включить в контракт пункт, преду-
сматривающий право покупателя предъявить продавцу; требование 
возместить нанесенные убытки на величину, превышающую штраф-
ные санкции. 
Технические гарантии обычно проверяются в ходе использования 

товаров потребителями, а при необходимости — путем специальных 
испытаний.                                              
Для реализации прав по гарантии в контракты на поставку крупных 

партий сложных машин и оборудования импортерами включаются 
обязательства продавцов предоставлять банковские гарантии «долж-
ного исполнения контрактов». Они действуют до конца гарантийного 
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периода, и из них импортерам выплачиваются суммы а штрафов, 
убытков или затрат по устранению дефектов. Размер таких гарантий в 
некоторых случаях достигает 30% и более от стоимости товаров.                                                   
Штрафные санкции и возмещение убытков 
Нередко в ходе исполнения контракта экспортер допускает про-

срочки в поставках товаров и выполнении работ. Для того чтобы сти-
мулировать экспортеров к своевременному выполнению обязательств 
и компенсировать возможные потери импортеров, контракты преду-
сматривают взыскание с экспортеров штрафов, обычно в размерах, 
увеличивающихся в зависимости от длительности просрочек. Макси-
мальные штрафы чаще всего составляют 8—10% от стоимости не по-
ставленных в срок товаров. 
Необоснованное ужесточение санкций импортером часто вызывает 

ответную реакцию экспортеров: они закладывают возможные штрафы 
в цены. Положение о штрафных санкциях обычно формулируется на 
основе взаимной ответственности, например наряду со штрафами за 
просрочку поставки экспортером предусматривается штраф за за-
держку платежа. 
Включение в контракт положений о штрафных санкциях не сни-

мает вопроса о возмещении убытков. Если он не урегулирован в кон-
тракте, то решается в соответствии с правом той или иной страны, 
применимым к данному контракту. При импорте иногда в контракты 
включаются оговорки о том, что уплата штрафа не освобождает про-
давца от полного возмещения причиненных убытков (по крайней ме-
ре, в части, не покрытой суммой штрафа). Эксперты обычно стре-
мятся включить в контракт пункт, что косвенные убытки не подлежат 
возмещению. 
Страхование 
В данном разделе устанавливаются предмет страхования, перечень 

рисков, страхователь, а также лицо, в пользу которого проводится 
страхование. 
При международных сделках обычно страхуются товары от риска 

повреждения или утраты при транспортировке. 
Обязанности по страхованию в отношениях между экспортерами и 

импортерами обычно определяются базисными условиями поставки. 
Условия контрактов, как правило, включают обязательства экс-

портеров предоставлять покупателям страховые полисы или серти-
фикаты, которые входят в комплект платежных документов. 
Форс-мажорные обстоятельства 
Форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой 

силы) — положение контракта купли-продажи, которое предусмат-
ривает отсрочку его исполнения или полное освобождение сторон от 
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обязательств по нему в связи с наступлением событий, независящих 
от сторон контракта, которые делают его исполнение невозможными. 
Они могут быть длительными (война, запреты экспорта или импорта) 
или кратковременными (пожар, наводнение, закрытие навигации) и 
т.д. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть за-
свидетельствовано нейтральной организацией. Их перечень опреде-
ляется контрактом с учетом конкретных условий. 
В контрактах также устанавливается, что сторона, которая не может 

исполнить обязательства, должна информировать контрагента о на-
ступлении форс-мажорных обстоятельств и предоставить соответст-
вующие документы, например свидетельства национальных торговых 
палат. Кроме того, в контрактах устанавливаются предельные сроки, 
после которых стороны имеют право аннулировать взаимные обя-
зательства. При этом всегда оговаривается, что ни одна из сторон не 
будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения убыт-
ков. 
Арбитраж 
Указываются порядок и срок разрешения споров. В этом разделе, 

называемом также «арбитражные оговорки», стороны могут устанав-
ливать, что спор или разногласия, которые могут возникнуть из кон-
тракта или в связи с ним, подлежат, за исключением подсудности об-
щим судам, передаче дел на рассмотрение постоянно действующих 
арбитражей в своих или третьих странах. Стороны могут устанавли-
вать в контракте, что споры будут рассматриваться в арбитраже стра-
ны-ответчика в соответствии с действующим в нем регламентом ли-
бо, что значительно реже, в арбитраже страны продавца. 
При этом в контракте подробно излагается порядок избрания и на-

значения арбитров, устанавливаются порядок и предельные сроки 
принятия решений. 
В условиях контракта может уточняться, какая из сторон и в каком 

размере должна возмещать арбитражные расходы, а также осущест-
влять авансирование работы длительных арбитражей. В контрактах 
чаще всего предусматривается, что расходы по арбитражу несет про-
игравшая сторона, а это сдерживает передачу рассмотрения разно-
гласий третейским судам. Однако может быть предусмотрено, что 
решение о том, в каком размере и какая сторона будет оплачивать ар-
битражные расходы, принимает арбитраж. 
В параграфе контракта, определяющем порядок арбитражного раз-

решения споров, обычно указывается, что решение арбитража являет-
ся окончательным, обязательным для исполнения обеими сторонами 
и не может быть обжаловано в судебном порядке. 
Прочие условия 
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Указываются все прочие условия контракта, которые не нашли от-
ражения в предыдущих разделах. Например, оговариваются обяза-
тельства по уведомлению об отгрузке, порядок, место и срок сдачи-
приемки товара и др. 
В зависимости от объекта сделки контракты могут включать другие 

разделы (технические условия, условия испытаний, требования к тех-
нической документации, условия командирования специалистов для 
осуществления шефмонтажных работ и т.д.), которые включаются в 
основной текст контракта или выносятся в приложения, являющиеся 
его неотъемлемой частью. 

 
 
 
Тема 6. Рынки сырьевых товаров и продовольствия 
Вопрос 1. Рынки продовольствия 
Вопрос 2. Рынки сельскохозяйственного сырья 
Вопрос 3. Рынки руд и металлов 
Вопрос 4. Рынки топлива 
 
 
Вопрос 1. Рынки продовольствия 
В международной торговле к продовольственным товарам 

(СМТК 0+1+22+4) относятся продукция земледелия, животноводства, 
лесного хозяйства, рыболовства и морского промысла, а также полу-
ченные на их основе полуфабрикаты и некоторые готовые товары: 

Раздел 0. Продовольственные товары и живые животные/Food 
and live animals 

00. Живые животные/Live animals 
01. Мясо и мясопродукты/Meat and meat preparations    
02.  Молочные продукты и яйца/Dairy products and eggs 
03. Рыбы и морепродукты/Fish, crustaceans, mollusks and aquatic 

invertebrates and preparations thereof 
04. Зерновые и продукты из зерна/Cereals and cereal preparations 
05. Овощи и фрукты/Vegetables and fruit 
06. Сахар и мед/Sugar and honey 
07. Кофе, чай, какао, специи/Coffee, tea, cocoa, spices 
08. Корма для скота/Feeding stuff for animals 
09. Разные продовольственные товары/Miscellaneous edible prod-

ucts and preparations 
Раздел 1. Напитки и табак/Beverages and tobacco 
11. Напитки/Beverages 
12. Табак и табачные продукты/Tobacco and tobacco manufactures  
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Из раздела 2. Сырье непродовольственное, кроме топлива/Crude 
materials inedible, exept fuels к продовольственным товарам относится 
товарная группа 22. Масличные/Oil seeds and oleaginous fruits 

Раздел 4. Жиры, масла и воски растительного и животного про-
исхождения/Animal and vagetable oils, fats and waxes включает З то-
варные группы: 

41. Жиры и масла животного происхождения/Animal oils and fats 
42. Жиры и масла растительного происхождения/Fixed vagetable 

fats and oils, crude, rafined or fractionaied 
43. Жиры и масла животного и растительного происхождения, в 

другом месте не поименованные/Animal and vagetable fats and oils, 
processed, n.e.s. 

Основные позиции на мировом рынке продовольствия занимают 
зерновые и продукты их переработки, маслосемена, растительные 
масла, жиры, шроты, овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, мо-
лочные продукты, кофе, какао, чай, сахар, рыба и морепродукты. По-
следние годы наблюдается ярко выраженная тенденция к более быст-
рому росту торговли продовольствием, готовым к употреблению. 

Торговля многими продовольственными товарами на мировом 
рынке осуществляется на биржах, а цены на такие товары во вне-
биржевой торговле ориентируются на биржевые котировки (пшеница, 
кукуруза, кофе, сахар, некоторые виды семян и др.). Некоторые това-
ры продаются на аукционах, которые определяют мировые цены на 
них (рыба, чай, овощи, фрукты и др.). Для отдельных продовольст-
венных товаров в качестве мировых цен служат импортные или экс-
портные цены основных импортеров или экспортеров. Например, це-
ны на орехи, сухофрукты, мед определяются на лондонском рынке, на 
некоторые виды кормовых, овощей и фруктов — на парижском опто-
вом рынке или по импортным ценам Германии. 

Цены на многие продовольственные товары отличаются зна-
чительной неустойчивостью из-за влияние различных факторов (по-
года, сезонность спроса и предложения, возможность проведения 
спекулятивных биржевых операций и др.). Колебания цен на многие 
товары могут достигать 100% в течение года, 10—13% в течение ме-
сяца. 

Цены на продовольствие аналогично ценам на многие другие 
товары характеризуются множественностью в связи с наличием раз-
личных сортов, центров торговли, а также с разными сроками по-
ставки и др. Сильное влияние на цены оказывает конкуренция со сто-
роны искусственных и синтетических заменителей (хотя в большей 
степени это относится к сельскохозяйственному сырью). Под ее воз-
действием происходит сближение цен на натуральные и синте-
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тические товары, причем последние достаточно часто становятся ре-
гулятором цен на натуральные продукты. 

Некоторыми особенностями обладает ценообразование на про-
дукцию многолетних (особенно древесных) культур. Это связано с 
существованием различных циклов развития этих культур, а также с 
сильным и продолжительным воздействием на них неблагоприятных 
погодных условий. Аналогичное влияние эти факторы оказывают и на 
рынок мяса, что обусловлено длительностью воспроизводства стада. 

Динамика мировых цен в значительной степени зависит от 
внешнеторговой политики, поскольку для продовольственных това-
ров характерны достаточно жесткая тарифная и нетарифная защита 
внутренних рынков и в промышленно развитых странах широкое суб-
сидирование экспорта. 

В связи с большими колебаниями цен на продовольствие, как и 
на другие сырьевые товары, на межгосударственном уровне пред-
принимаются шаги по стабилизации рынков. Международные товар-
ные соглашения, в которых участвуют экспортеры и импортеры, с 
помощью экспортных квот, буферных запасов и других механизмов 
пытаются регулировать цены на кофе, какао, сахар, пшеницу и др., 
ассоциации стран-экспортеров — цены на перец, бананы и др. 

Продукция животноводства 
Это понятие объединяет несколько товарных групп (СМТК, 

группа 00. Живые животные; группа 01.Мясо и мясопродукты; группа 
02. Молочные продукты и яйца). 

Оборот мировой торговли крупным рогатым скотом составляет 
свыше 5 млн. голов в год, свиней - 9-10, овец - 15. В торговле племен-
ным скотом участвуют в различной степени почти все страны, а ос-
новными экспортерами являются США, страны ЕС и Канада. Торгов-
ля живым убойным скотом носит в основном региональный пригра-
ничный характер. Такая торговля наиболее развита в США и странах 
ЕС. 

Важным регионом сбыта живых овец и ягнят является Ближний 
Восток, поскольку страны этого региона в силу специфических ре-
лигиозных требований к убою скота закупают мясо в виде живого 
скота. Главными поставщиками в этот регион являются Австралия и 
Турция. 

Основными рынками реализации мясных лошадей и конины яв-
ляются Италия, Франция, страны Бенилюкса, Австрия. 

На мировом рынке мяса осуществляется торговля птицей (куры, 
утки, индейки, голуби, фазаны, куропатки и др.) разной степени обра-
ботки, говядиной, свининой, бараниной, козлятиной и др. в свежем, 
охлажденном и мороженом виде. Удельный вес поставок на мировой 
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рынок охлажденного и замороженного мяса с каждым годом возрас-
тает. В первой половине 2000-х гг. мировое производство мяса со-
ставляло 270-280 млн. т в год, в том числе говядина и телятина - 25%, 
свинина - 35%, баранина и козлятина - 15%, мясо птицы - 25%. 

Мировой экспорт говядины составляет около 5,5 млн. т. Основ-
ными поставщиками являются Австралия, Бразилия, Аргентина, Но-
вая Зеландия, Уругвай, а также страны ЕС и США. Основными произ-
водителями свинины являются Китай, США и Европа, основными 
экспортерами -Дания, страны Бенилюкса, Канада и США. Баранина и 
ягнятина производятся в основном в Австралии и Новой Зеландии. 
Мировой экспорт баранины составляет около 1 млн. т. Основные 
производители битой птицы - США, страны ЕС, Китай. Мировой 
экспорт птичьего мяса составляет около 3 млн. т в год. Основными 
экспортерами являются США, Франция, Голландия, а импортерами - 
Германия, Япония, Гонконг, Саудовская Аравия. 

Цены на рынке мяса подвержены значительным колебаниям в 
зависимости от качества, условий поставки и других факторов. Очень 
высокие требования предъявляются к качеству и санитарным харак-
теристикам при ввозе мясопродуктов, например в странах ЕС. 

Помимо непосредственно мяса на мировом рынке обращаются и 
субпродукты (печень, ножки, хвосты, языки, легкие и др.), кости, ко-
стная мука и др. Традиционно развитым рынком таких товаров явля-
ется Западная Европа. 

До конца XIX в. молочные продукты (молоко, сливочное масло, 
сыры) производились в основном для внутреннего потребления. 
Только сыры, составлявшие специализацию отдельных регионов (во 
Франции, Швейцарии, Италии), были в небольших количествах пред-
метом международной торговли. Более широкое вовлечение молоч-
ных товаров в международный оборот произошло в результате ис-
пользования холодильного оборудования на транспортных средствах 
(автомобили, суда и вагоны-рефрижераторы), а также благодаря росту 
потребления этих продуктов в промышленно развитых странах. 

Ежегодный объем мировой торговли молочными товарами пре-
вышает 11 млн. т. Наиболее распространена торговля такими видами 
молочных товаров, как сыры, сливочное масло, сухое молоко. Для 
молочных товаров характерна высокая степень географической кон-
центрации экспорта. Основными поставщиками этой продукции вы-
ступают страны ЕС, Новая Зеландия, США, Австралия, Аргентина. 
Объемы импорта существенно различаются по конкретным видам то-
варов и странам. Мировое производство сливочного масла составляет 
около 7 млн. т, из которых на экспорт направляется около 20%, сыра - 
около 10 млн. т, в том числе 20% экспортируется. Молоко продается 
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на мировом рынке в основном в виде сухого порошка или конденсата. 
Мировое производство составляет 400 - 450 млн. т. 

В 2000-е гг. отмечаются высокие темпы роста мирового произ-
водства и потребления яиц, а также международной торговли ими. 
Это позволяет рассматривать данный рынок как один из наиболее ди-
намично развивающихся рынков сельскохозяйственных и продоволь-
ственных товаров. Объем мирового производства яиц в 2007 г. соста-
вил свыше 710 млрд. шт. Основными производителями являются Ки-
тай (более 45%), страны ЕС (более 10%), США (более 10%), а также 
Япония (около 6%), Индия (около 4%) и Россия (около 4%). В 2007 г. 
мировой экспорт яиц составил около 6,8 млрд. шт., а в 2008 г. - свыше 
7 млрд. шт. При этом около половины всех экспортных поставок 
осуществляется из США (около 3 млрд. шт.), более 1 млрд. экспорти-
руется из Китая, менее 1 млрд. шт. - из Нидерландов. На эти три стра-
ны приходится около 70% мирового экспорта. Основными покупате-
лями являются Япония, Гонконг, Канада и Мексика. В странах ЕС 
торговля яйцами носит в основном внутри региональный характер, 
хотя наблюдается тенденция к росту экспорта в третьи страны. 

Зерновые 
Данная группа включает не только зерновые культуры, но и про-

дукты их переработки (СМТК, группа 04. Зерновые и продукты из 
зерна). Зерновые (пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рожь и др.) явля-
ются самым массовым продовольственным товаром на мировом рын-
ке. Зерновые используются также в качестве кормов для скота, сырья 
для промышленной переработки. В связи с этим развитие рынка зер-
новых товаров оказывает значительное влияние на торговлю продо-
вольственными и сельскохозяйственными товарами в целом. 

Наиболее важное место среди зерновых занимает пшеница, ко-
торая во многих странах считается стратегическим товаром. Мировое 
производство пшеницы составляет свыше 600 млн. т в год. Для по-
требительских целей используются твердые сорта — дурум (durum), а 
в качестве кормовой пшеницы - мягкие сорта. 

Крупнейшим в мире продуцентом пшеницы является Китай 
(около 100 млн. т), который выступает на рынке и в качестве ее круп-
ного покупателя. К основным продуцентам относятся страны ЕС, 
особенно Франция (около 90 млн. т), США (около 60 млн. т), Индия 
(около 60 млн. т), Россия (около 30 млн. т), Канада (около 25 млн. т), 
Австралия, Аргентина, Пакистан, Турция и Казахстан. 

В год экспортируется около 100 млн. т пшеницы. Среди экс-
портеров выделяются США, Канада, Австралия, Аргентина, а также 
страны ЕС. К числу значительных импортеров пшеницы относятся 
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Китай, страны СНГ, Япония, Бразилия, Египет, а также Алжир, Иран 
и Индонезия. 

Пшеница является традиционным биржевым товаром. Мировые 
цены на пшеницу в значительной мере формируются на рынке США, 
которые считаются крупнейшим экспортером этого товара и центром 
биржевой торговли. Значительную роль в формировании цен на пше-
ницу играет Чикагская торговая палата (Chicago Board of Trade, CBT). 
В 2007-2008 гг. мировое производство кукурузы составило почти 

600 млн. т, а мировой экспорт — более 63 млн. т. Основным про-
изводителем и экспортером кукурузы являются США. Производство 
ячменя сконцентрировано в северном полушарии. Основные произво-
дители — страны СНГ, Канада, Великобритания. На мировой рынок 
попадает около 15% всего мирового производства. 
Основными производителями овса считаются страны СНГ, ЕС, 

США и Канада, а основными производителями ржи, которая ис-
пользуется в основном для выпечки хлеба, - страны СНГ; 
Организацией, занимающейся прогнозированием и в некоторой 

степени регулированием мирового рынка зерновых, является Меж-
дународный совет по зерну (МСЗ). 
Мировой рынок риса представляет собой несколько обособленный 

сегмент рынка зерновых в силу специфики его производства и по-
требления. Рис является одним из основных продуктов питания в ряде 
азиатских и некоторых других странах, что определяет значительные 
объемы производства и мировой торговли этим товаром. Наиболее 
высококачественным считается сорт «white basmati», цены на кото-
рый почти в два раза превышают цены на остальные сорта. Мировое 
производство риса в 1994—1996 гг. составляло свыше 530 млн. т. в 
год. Основными производителями являются Китай (около 33%), Ин-
дия (около 23%), Индонезия (около 9%), Бангладеш (около 5%), а 
также Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Япония, Филиппины, Бразилия. 
Потребление риса с начала 2000-х гг. превышает его производство, 
что приводит к общему сокращению запасов. Объем мировой торгов-
ли рисом в середине 2000-х гг. составлял 15-20 млн. т. Лидирующие 
позиции в мировом экспорте риса занимают Таиланд, США, Вьетнам, 
Мьянма и Пакистан. Крупнейшим импортером риса в 2005 г. была 
Индонезия (14% мирового импорта). Значительными импортерами 
выступали Бангладеш, КНДР, Иран, Саудовская Аравия, Бразилия, 
ЕС. 

Производство остальных видов зерновых культур имеет регио-
нальный характер, как, например, сорго и просо в Африке и Азии. 

Помимо зерновых на мировой рынок поступают хлебопродукты 
(хлеб, макароны, вафли, сухари и др.) и продукция мукомольной про-
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мышленности (мука, битый рис, солод, крахмал и др.). Рынок хлебо-
продуктов сформировался в последней четверти XX в. в результате 
диверсификации пищевой промышленности, что определяет широ-
кую номенклатуру товаров этой группы и разнообразие цен. Цены на 
продукцию мукомольной промышленности находятся под влиянием 
цен исходного сырья, так как затраты на переработку не подвержены 
существенным колебаниям. Крупным экспортером является Герма-
ния, а импортером - Япония. 

Овощи и фрукты 
Овощи и фрукты не имеют такого большого значения в между-

народной торговле, как, например, зерновые. Они выращиваются по 
всему миру и различаются в ассортиментах по регионам, в зависимо-
сти от почвенных и климатических условий. За последние годы роль 
овощей и фруктов в современной диете человека возросла, что приве-
ло к увеличению площадей их выращивания и расширению ассорти-
мента, особенно в районах крупных промышленных агломераций. 

Среди фруктов наибольшее значение в международной торговле 
имеют цитрусовые и бананы. Их мировое производство в 2000-х гг. 
составляло 75 - 80 млн. т в год. Торговля цитрусовыми осуществляет-
ся в основном между странами Средиземноморского бассейна и евро-
пейскими странами, а бананами - между Латинской Америкой, Се-
верной Америкой и Европой. Объем мирового экспорта бананов в 
2000-е гг. составлял 10 - 12 млн. т. 

Среди фруктов умеренной климатической зоны наибольшее зна-
чение в международной торговле имеют яблоки. В середине 2000-х гг. 
их мировое производство составляло свыше 30 млн. т, в том числе 
свыше 10 млн. т экспортировалось. 

В Европе достаточно активно развивается торговля свежими и 
замороженными ягодами (клубника, малина, вишня и др.). 

 
Сахар 
Сахар производится в тропической зоне из сахарного тростника 

(около 2/3 мирового производства) и в умеренной климатической зоне 
из сахарной свеклы. Основными производителями сахара из сахарно-
го тростника являются Куба, Бразилия, а также ЮАР, Индия, Китай. 
Производство свекловичного сахара осуществляется в основном в 
промышленно развитых странах и обходится дороже, чем выработка 
сахара из сахарного тростника, поэтому в странах производящих 
свекловичный сахар, как правило, применяются правительственные 
субсидии, особенно для стимулирования экспорта по ценам, которые 
могли бы конкурировать с ценами тростникового сахара. 



 135 

В 2005 - 2006 гг. объем продукции в 110 странах-продуцентах, 
согласно оценке специалистов, составил примерно 120 млн. т (на об-
щую сумму 25 млрд. дол.); около 28% было поставлено на внешний 
рынок. 

Производство сахара является важной отраслью сельского хо-
зяйства многих стран, поэтому национальные рынки сахара обычно 
защищаются с помощью различных инструментов (контингенты, кон-
тролируемые цены внутреннего рынка и др.). В ближайшие годы по-
требление сахара будет возрастать примерно на 1,2% ежегодно и дос-
тигнет к концу столетия 125 млн. т. Этому будет способствовать по-
литика правительств по поддержке национальных производителей, а 
также действие Международного соглашения по сахару. 

В то же время в пищевой промышленности увеличивается по-
требление заменителей сахара, которые вытесняют с рынка натураль-
ное сырье. К ним относятся, например, сахарин, кукурузные сиропы 
(распространены в США) и др. Производство заменителей сахара 
также будет увеличиваться, прежде всего в промышленно развитых 
странах. Заменители будут вытеснять натуральный сахар, особенно 
при изготовлении безалкогольных напитков, кондитерских изделий и 
других продовольственных товаров. В результате совершенствования 
технологий в производстве заменителей сахара должны снизиться це-
ны на них, что будет способствовать увеличению их потребления и 
ослабит позиции натурального сахара даже в традиционных сферах 
его применения в пищевой промышленности. 

Цены на сахар характеризуются большой нестабильностью, уси-
ливаемой спекуляциями на биржах. Три четверти мировой торговли 
сахаром осуществляется на свободном рынке, где наиболее предста-
вительными ценами являются котировки Лондонской, Нью-Йоркской 
и Парижской бирж. Остальная часть сахара реализуется по высоким 
ценам преференциальных рынков, например импорт сахара в страны 
ЕС из стран Африки, бассейнов Карибского моря и Тихого океана. 

Регулирование мирового рынка сахара осуществляется на осно-
ве Международных соглашений по сахару, первое из которых было 
заключено в 1932 г. На основе решений Международного соглашения 
по сахару 1968 г. была создана Международная организация по саха-
ру (International Sugar Organization, ISO) со штаб-квартирой в Лондо-
не. Высшим органом этой организации является Международный со-
вет по сахару (International Sugar Council, ISC). 

Пищевкусовые товары 
К пищевкусовым товарам относятся товары группы 07 СМТК: 
кофе, чай, какао, специи. 
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Кофе выращивается в тропической климатической зоне более 
чем в 70 странах. Основные сорта — «арабика» (около 90% мирового 
производства кофе) и «робуста», который выращивается в основном в 
Африке. В некоторых странах (Либерия, Конго, Ява) выращивается 
также сорт «либерика», который качественно уступает первым двум и 
почти не имеет значения в международной торговле. 

Основными продуцентами кофе являются Бразилия, а также Ко-
лумбия, Кот-д'Ивуар, Индонезия, Мексика, Индия, Вьетнам. Значи-
тельная часть кофе в сыром виде экспортируется в развитые страны, 
где оно подвергается дальнейшей обработке, потребляется или экс-
портируется в другие страны в готовом к употреблению виде. Круп-
нейшими потребителями кофе в мире являются страны ЕС (особенно 
Германия и Франция) и США (самая крупная страна-импортер). 

Торговля кофе осуществляется как непосредственно между фир-
мами стран - производителей и потребителей, так и посредством 
бирж, в основном в Нью-Йорке и Лондоне. Сделки с реальным това-
ром осуществляются, как правило, в Гамбурге, располагающем круп-
нейшими в Европе складами в свободной таможенной зоне. 

Регулирование рынка кофе осуществляется Ассоциацией стран - 
продуцентов кофе (Association Coffee Producing Countries, ACPC), а 
также на основе Международных соглашений по кофе. Первое Меж-
дународное соглашение по кофе заключено в 1962 г., второе - в 1968 
г., третье - в 1976 г., четвертое - в 1983 г., пятое - в 1994 г. на период 
до сентября 1999 г., однако фактически перестало действовать уже за 
несколько месяцев до этого срока. Дерегулирование рынка кофе про-
изошло вследствие реализации в большом объеме его излишков и за-
пасов бразильскими продуцентами, которые использовали благопри-
ятный момент для получения прибыли в результате обесценения бра-
зильской валюты после финансового кризиса. 

Какао, так же как и кофе, выращивается в тропической зоне, а 
затем в сыром виде зерна какао экспортируются в развитые страны. 
Основными районами выращивания какао являются Центральная Аф-
рика (Кот-д'Ивуар, Гана, Нигерия, Камерун) и Латинская Америка 
(Бразилия и Мексика), а также Малайзия. 

Ежегодные объемы мирового производства какао, как правило, 
значительно отличаются, что приводит к постоянным колебаниям цен 
на мировом рынке. Основными факторами, влияющими на объемы 
производства, являются засуха в Африке, проливные дожди или хо-
лода в период сбора какао, бобов в Бразилии, а также частые измене-
ния площади выращивания какао под влиянием низких цен междуна-
родного рынка в предыдущем периоде. 
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Основными потребителями какао считаются США, Германия, 
Голландия, Великобритания, Швейцария. 

Международная торговля какао осуществляется как между фир-
мами стран - производителей и потребителей, так и посредством 
бирж, в основном в Лондоне и Нью-Йорке. 

Регулирование рынка какао осуществляется на основе Междуна-
родных соглашений по какао. Первое Международное соглашение 
было заключено в 1972 г., второе - в 1975 г., третье - в 1980 г., четвер-
тое - в 1986 г., пятое - в 1993 г. 

Чай выращивается в тропической и субтропической зонах. Наи-
более ценными сортами черного чая обладают Кения и Шри Ланка, а 
также Индонезия, которая поставляет очень ароматный чай золоти-
стого цвета. На рынке также присутствует зеленый чай из Китая, од-
нако его популярность относительно не велика. 
Основными производителями чая в 2008 г., как и в прошлые годы, 

оставались Индия (867 тыс. т), Кения (294 тыс. т), Шри Ланка (280 
тыс. т), а также Индонезия и Бангладеш, основными экспортерами - 
Шри Ланка (271 тыс. т), Кения (264 тыс. т), Индия (205 тыс. т). В Ин-
дии большая часть чая потребляется на внутреннем рынке. Чай явля-
ется традиционным товаром аукционной торговли. В 1679 г. в Лондо-
не прошел первый аукцион чая, а 29 июня 2008 г. — последний. Ве-
ликобритания была единственной, не производившей чая страной, в 
которой проходили чайные аукционы. Теперь они проходят только в 
странах-производителях. В 2007 г. Кения отказалась участвовать в 
лондонских аукционах, аналогичным образом поступили Шри-Ланка, 
Малави и Танзания. Наибольшее значение имеют чайные аукционы в 
Калькутте (Индия), Джакарте (Индонезия), Момбасе (Кения), Колом-
бо (Шри-Ланка). 

Наиболее представительными ценами на специи (черный и бе-
лый перец, кардамон, тмин, гвоздика, имбирь и др.) являются цены 
Лондонского оптового рынка. 

В последние годы отмечалось значительное увеличение потреб-
ления перца в странах Азии. В таких государствах, как Индонезия и 
Китай, все большее количество перца направляется на внутренний 
рынок. В то же время растет потребление перца и в других странах. В 
этой связи наблюдается существенное превышение потребления пер-
ца над его производством и, как следствие, сокращение запасов и рост 
цен. 

В середине января 2007 г. цены на белый перец на европейском 
рынке составляли 5600 долларов за тонну, а на черный перец — 3000 
дол. Черный и белый перец получают с одного растения. Если разни-
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ца в ценах на черный и белый перец превышает 1500 долларов за тон-
ну, продуценты переключаются на выпуск первого. 

На долю США приходится около 90% мировых закупок черного 
перца. Он производится в Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и 
Вьетнаме. 

Основным поставщиком белого перца выступает Индонезия, а 
также Бразилия и Малайзия. Крупнейшими потребителями белого 
перца являются Германия, Индонезия, США, страны Восточной Ев-
ропы. 

Маслосемена, растительные масла 
В группу десяти важнейших видов масличных включаются соя, 

бобы, рапсовое, хлопковое, кунжутное, льняное и касторовое семя, 
подсолнечник, арахис, пальмовое ядро, копра. Объем мирового про-
изводства десяти основных видов масличных в 2005-2009 гг. состав-
лял свыше 250 млн. т в год и возрастал из года в год. 

Основное значение имеет соя, мировое производство которой 
составляет около 125-130 млн. т в год. Основными производителями 
являются США, а также Китай, Бразилия, Аргентина, основными им-
портерами — европейские страны и Япония. Во второй половине 
2000-х гг. ежегодные объемы мирового производства соевого масла 
составляли около 20 млн. т, из которых около 5 млн. т экспортирова-
лось. 

Рапс также является важной и распространенной масличной 
культурой, его мировое производство составляет около 30 млн. т. в 
год. Основные производители — Китай и Индия, основной экспортер 
— Канада. Главными международными рынками рапса считаются 
Виннипег (Канада) и Гамбург (Германия). Мировое производство 
рапсового масла составляет свыше 10 млн. т в год, из которых на экс-
порт направляется 1,5—2,0 млн. т. 

Мировое производство семян хлопчатника составляет около 40 
млн. т в год, хлопкового масла - около 4 млн. т, из которых экспорти-
руется 250-300 тыс. т. 

Мировое производство семян подсолнечника составляет около 
20 млн. т в год, а подсолнечного масла - около 9 млн. т в год во второй 
половине 2000-х гг., в том числе экспортируется 2,6-2,9 млн. т. 

Мировое производство арахиса составляет около 20 млн. т. Ос-
новные производители - Индия, Китай и США. Мировое про-
изводство арахисового масла - свыше 4 млн. т в год, из которых экс-
портируется - около 300 тыс. т. 

Мировое производство пальмового масла составляет свыше 15 
млн. т (основной производитель - Малайзия), в том числе экспорт - 
свыше 10 млн. т; кокосового масла - около 3 млн. т, в том числе экс-
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порт - около 1,5 млн. т; пальмоядрового масла - свыше 2 млн. т, в том 
числе экспорт - 800-900 тыс. т; оливкового масла - около 2 млн. т, в 
том числе экспорт - свыше 400 тыс. т; кукурузного масла -  около 1,8 
млн. т, в том числе экспорт - около 600 тыс. т; кунжутного масла - 
около 750 тыс. т, в том числе экспорт - около 20 тыс. т. 

Маслосемена, пищевые растительные масла (соевое, хлопковое, 
подсолнечное, арахисовое, льняное, пальмовое, кокосовое, касторо-
вое, кукурузное и др.) и шроты (отходы производства растительных 
масел) являются массовыми биржевыми товарами. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (ФАО) 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) 
- Food and Agricultural Organization (FAO) - была основана 16 октября 
1945 г. Этот день ежегодно отмечается как Всемирный день продо-
вольствия. ФАО является специализированным учреждением системы 
ООН. 

Местопребывание - Рим (Италия). 
Основными целями ФАО являются: 
повышение качества питания и жизни; 
совершенствование производства и распределения продовольст-

вия и другой сельскохозяйственной продукции; 
улучшение условий жизни сельского населения; 
вклад в развитие мировой экономики. 
ФАО имеет следующую структуру: 
Конференция; 
Совет, комитеты; 
генеральный директор. 
Высшим органом ФАО является Конференция, на которой каж-

дый член представлен одним делегатом. Очередные сессии проходят 
один раз в два года. На Конференции определяются основные прин-
ципы деятельности организации, утверждается бюджет, рассматри-
ваются общая ситуация с продовольствием и положение в сельском 
хозяйстве, принимаются рекомендации и др. 

Совет состоит из 49 избранных Конференцией государств-
членов. Он является исполнительным органом Конференции между ее 
сессиями и в своей работе опирается на пять комитетов: по продук-
там, рыболовству, лесам, сельскому хозяйству, всемирной продо-
вольственной безопасности. 

Генеральный директор избирается Конференцией сроком на 
шесть лет. Он руководит работой ФАО под контролем Конференции 
и Совета и является главой секретариата, разделенного на семь депар-
таментов: экономической и социальной политики, сельского хозяй-
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ства, рыболовства, лесов, развития, управления и финансов, общих 
вопросов и информации. 

Деятельность ФАО может быть подразделена на два основных 
направления: 

· в качестве всемирного форума по аграрной политике и ин-
формационного и консультационного центра (формирование кон-
кретных приоритетов по производству продовольствия и продоволь-
ственной безопасности в целях ликвидации голода); 

· в качестве инициатора полевых программ, реализуемых, как 
правило, в сотрудничестве с правительствами и международными ор-
ганизациями. 

 
Вопрос 2. Рынки сельскохозяйственного сырья 
К сельскохозяйственному сырью относятся товары раздела 2 

СМТК (Сырье непродовольственное, кроме топлива/Crude materials, 
inedible, exept fuels), за исключением групп 22, 27, 28, а именно сле-
дующие товарные группы: 

21. Шкуры, кожи, пушнина/Hides, skins and furskins raw 
23. Каучук/Crude rubber 
24. Пробка и дерево/Cork and wood    
25. Целлюлоза и макулатура/Pulp and waste paper 
26. Текстильные волокна и их отходы/Textile fibers and their 

wastes  
29. Сырье животного и растительного происхождения, в другом 

месте не поименованное/Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Каучук 
Каучук используется в основном для производства покрышек, а 

также иных резиновых изделий. Центром мирового производства на-
турального каучука является Юго-Восточная Азия, а крупнейшими 
продуцентами - Таиланд, Индонезия и Малайзия. На эти страны при-
ходится около 3/4 производства натурального каучука. 

Основными потребителями натурального каучука являются 
промышленно развитые страны, а также быстро развивающиеся стра-
ны Азии. Доля стран Америки в мировом потреблении натурального 
каучука в 2004 г. составляла 23%, Европы - 18%, Японии - 12%, Китая 
- 8%. 

Спрос на натуральный каучук на мировом рынке относительно 
стабилен. Хотя конкуренция со стороны синтетического каучука воз-
растает, он не может полностью заменить натуральный продукт в ря-
де областей потребления (например, авиационные покрышки или са-
нитарные резиновые изделия). 
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Организацией, целью которой является контроль за стабильнос-
тью цен на рынке натурального каучука, является Международная 
каучуковая организация, ИНРО (International Rubber Organization, 
INRO), созданная в 1980 г. Эта межправительственная организация 
объединяет государства: 

продуценты - Таиланд, Индонезия, Малайзия, Кот-д'Ивуар, Ни-
герия, Шри Ланка; 

импортеры - Япония, США, Китай, Германия, Франция, Авст-
рия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Финляндия, Греция, 
Ирландия, Италия, Испания, Швеция, Великобритания. 

Ценовой механизм ИНРО заключается в том, что если средняя 
цена на каучук за последние пять дней упадет до 183 малазийских/ 
сингапурских центов за 1 кг, то руководитель буферного запаса мо-
жет (но не обязан) выступить на рынке в качестве покупателя. Це-
новой порог, когда он обязан это сделать, еще ниже. 

Продуценты считают деятельность ИНРО неэффективной, по-
скольку принятый ценовой механизм не гарантирует поддержки уров-
ня цен. Это объясняется, в частности, следующим: 

· только 60% натурального каучука попадает на свободный ры-
нок, что делает цены на него не слишком прозрачными; 

· ИНРО не всегда адекватно реагирует на изменение цен; 
· фонды ИНРО иногда недостаточны для эффективной интер-

венции. 
В этой связи Малайзия (1/5 бюджета ИНРО) и Таиланд (1/6 бюд-

жета ИНРО) заявили о выходе из этой организации. 
Лесные товары 
За 2000 - 2010 гг. мировое производство круглых лесоматериа-

лов возросло с 3044,9 млн. до 3484,4 млн. м3, фанеры - с 44 млн. до 
48,3 млн. м3, древесностружечных плит - с 39,9 млн. до 51,6 млн. м3, 
древесноволокн истых плит - с 16,5 млн. до 19 млн. м3. За этот же пе-
риод производство пиломатериалов снизилось с 441,8 млн. до 432,4 
млн. м3 .  

К крупнейшим производителям круглых лесоматериалов отно-
сятся США, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Канада, Россия, Ни-
герия; пиломатериалов - США, Канада, Россия, Япония, Китай, Ин-
дия; фанеры - США, Индонезия, Япония, Китай, Канада, Россия, Бра-
зилия; древесностружечных плит - Германия, США, Канада, Россия, 
Франция, Китай, Япония; древесноволокнистых плит - США, Китай, 
Россия, Япония, Канада, Бразилия, Германия. Наиболее динамично 
развивается производство лесных товаров в США и Китае. 

В ассортименте лесных товаров произошли определенные 
структурные изменения. Хотя соотношение между отдельными вида-
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ми лесопродукции в 2000-2010-е гг. оставалось довольно стабильным, 
тем не менее, можно отметить некоторые тенденции: увеличилась до-
ля балансов - сырья для целлюлозно-бумажного производства и дров; 
снизился удельный вес бревен - сырья для механической обработки 
древесины, а также прочих деловых сортиментов, что объясняется со-
кращением производства сортиментов, используемых в круглом виде 
(рудничная стойка для крепления горных выработок, бревна для 
столбов и т.п.), 

Более половины мирового объема лесозаготовок приходится на 
дровяную древесину, что связано с ее широким использованием в ка-
честве топлива в развивающихся странах Южного полушария. В 
структуре топливно-энергетического баланса отдельных регионов 
имеются существенные различия. В Европе, Северной Америке и 
России, где основными энергоносителями являются природный газ, 
нефть, каменный уголь и ядерное топливо, на долю дров приходится 
соответственно 15, 20 и 23% производства круглых лесоматериалов. 
В то же время в Африке этот показатель составляет 78%, в Южной 
Америке - 57%, а в крупнейших странах Азии - Индии и Индонезии - 
87 и 78% (для сравнения: Финляндия - 10%, США - 18, Канада - 4, 
Швеция - 7, Япония - 0,5%).  

Определенные структурные сдвиги происходят и в ассортименте 
других видов лесных товаров. Так, в составе листовых древесных ле-
соматериалов доля фанеры снизилась, но увеличилась доля древесно-
стружечных плит, а доля древесноволокнистых плит осталась без из-
менений. Для ряда стран Северного полушария характерно более ши-
рокое вовлечение в переработку лиственной древесины, что дает воз-
можность экономить ценную древесину хвойных пород. В странах с 
развитой лесной и лесоперерабатывающей промышленностью боль-
шое внимание уделяется более полному использованию заготовлен-
ной древесины путем утилизации древесных отходов. Они перераба-
тываются в технологическую щепу, используемую в целлюлозно-
бумажном производстве и при изготовлении древесных плит. Из-
мельченные отходы применяются также в качестве топлива. В 2000- 
2010-е гг. переработанные древесные отходы превратились в объект 
международной торговли. С 2000 по 2010 г. мировой объем экспорта 
щепы и древесной стружки вырос в 2 раза - с 13,8 до 27,6 млн. м3 (в 
том числе 10,4 млн. м3 из Северной Америки, 7,1 млн. м3 из Океании, 
4,1 млн. м3 из Южной Америки, 2,6 млн. м3 из Европы, около 2 млн. 
м3 из Азии и 1,4 млн. м3 из Африки). 

Текстильные волокна 
Хлопок (волокно) является важнейшим товаром в международ-

ной торговле текстильными волокнами (около 50%). Крупнейшими 
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экспортерами являются США, Узбекистан, Австралия, Пакистан, 
Туркменистан, крупнейшими импортерами — Россия, Япония, Рес-
публика Корея, Индонезия, страны ЕС. 

Мировое производство хлопка составляет 18-20 млн. т в год. 
Основными центрами мировой торговли хлопком можно счи-

тать Нью-Йоркскую биржу хлопка (NYCE), Чикагскую биржу риса и 
хлопка (CRCE) и посреднический рынок Ассоциации по хлопку в Ли-
верпуле. 

Цены на хлопок подвержены значительным колебаниям в зави-
симости от спроса и предложения, степени государственного регу-
лирования производства и экспорта, возможности неожиданного по-
явления на рынке крупных продавцов и покупателей, природных фак-
торов, конкуренции со стороны химических волокон и др. 

Рынок хлопка подразделяется на рынок коротковолокнистого, 
средневолокнистого, тонковолокнистого хлопка. Из тонковолокни-
стого хлопка вырабатывают хлопчатобумажную пряжу высоких но-
меров, из средневолокнистого - среднюю и тонкую пряжу, из ко-
ротковолокнистого - сравнительно толстую пряжу низких номеров. 

На мировом рынке также продаются отходы хлопка (отходы от 
хлопкопрядения, расщипанное хлопковое волокно и пр.). 

Шерсть является одним из наиболее дорогостоящих видов текс-
тильного сырья. Доля шерсти в потреблении всех текстильных воло-
кон составляет около 5%. 

В Австралии сорта шерсти классифицируются в зависимости от 
изменения тонины волокна на 0,1 микрон. В целом в международной 
практике все виды шерсти подразделяются на следующие основные 
сорта: высшее качество, очень хорошее качество, хорошее качество, 
среднее качество, низкое качество. 

Мировое производство шерсти составляет около 2 млн. т в год. 
Основными производителями являются страны Южного полушария 
(Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, ЮАР), а также 
СНГ. 

Наиболее распространенной формой международной торговли 
является аукционная, посредством которой реализуется около поло-
вины мирового производства овечьей шерсти. Наибольшее значение 
имеют австралийские и новозеландские аукционы, особенно аукцион 
в Сиднее. Важную роль в торговле шерстью играют также торговые 
дома. 

Продвижению шерсти на мировой рынок способствует деятель-
ность Международного секретариата по шерсти (International Wool 
Secretariat, IWS), который использует торговые знаки «Woolmark» 
(для изделий из 100%-ной натуральной шерсти) и «Woolblendmark» 
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(для изделий из смеси натуральной шерсти с синтетическими тка-
нями). 

Доля натурального шелка в группе текстильных волокон неве-
лика, его мировое производство составляет 75-100 тыс. т в год. К 
крупнейшим производителям относятся Китай, Индия, а также Ита-
лия. На мировой рынок попадает около 10% произведенного шелка. 

Джут используется для производства грубых тканей (мешкови-
на, ковры, мебельные ткани). Мировое производство составляет около 
2,7-3,0 млн. т в год. Основными производителями являются Бан-
гладеш, Индия, Китай, Таиланд, Непал. 

 
Вопрос 3. Рынки руд и металлов 
К рудам и металлам относятся две товарные группы из раздела 2 

СМТК (Сырье непродовольственное, кроме топлива/Crude materials, 
inedible, exept fuels): 

27. Природные удобрения и минералы/Crude fertilizers and crude 
minerals 

28. Металлические руды и металлолом/Metalliferous ores and 
metal scrap, 

а также одна товарная группа из раздела 6 (Промышленные то-
вары, классифицированные в основном по материалам/Manufactured 
goods classified chiefly by material): 

68. Цветные металлы/Non-ferrous metals. 
Минеральное сырье включает широкую гамму продуктов добы-

вающей промышленности: различные соли, асбест, графит, строи-
тельные камни и др. Большинство из них широко распространено в 
природе, хотя они и не всегда используются, что зависит от необхо-
димости, возможности и рентабельности добычи. Одни минеральные 
продукты используются непосредственно (каменная соль, стро-
ительные камни и др.), другие являются сырьем для химической (ка-
лийные соли, фосфориты, сера и др.) и ювелирной (драгоценные кам-
ни) промышленности и др. Большая часть минеральных сырьевых 
продуктов не участвует в международном обороте по причине их ши-
рокого распространения либо является предметом региональной тор-
говли. 

Рынок руд и металлов традиционно подразделяется: 
· на рынок черных металлов, 
· на рынок цветных металлов. 
Причем к сырьевым товарам относятся железная руда, руды 

цветных металлов и сами цветные металлы, а к промышленным това-
рам (группа 67) - произведенные из железных руд железо и сталь. Ос-
новным в мире поставщиком железной руды является Бразилия. В 
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Азии крупнейшими потребителями железной руды — основными им-
портерами - считаются Китай, Япония и Республика Корея. 

Среди цветных металлов особое значение имеет медь. Развитие 
рынка меди в существенной степени влияет на ценообразование и 
развитие рынков других цветных металлов. Особенностью ценообра-
зования на рынках цветных металлов является отсутствие как таковых 
мировых цен на сырье для получения цветных металлов, что связано с 
огромным разнообразием качественных характеристик исходного сы-
рья. Цены на сырье (руды или концентраты) зависят от цен на соот-
ветствующий рафинированный металл. Рафинированный металл 
стандартного качества обладает однородными свойствами, поэтому в 
качестве базисного выбирается определенный сорт, а затем рассчиты-
ваются соответствующие скидки или доплаты за несоответствие кон-
кретного товара базисному. Для определения цен на сырье разрабаты-
ваются формулы расчета, которые достаточно известны. 

Медь, медные руды и концентраты 
Месторождения медных руд имеются почти во всех регионах, 

однако основные их запасы, а также добыча сконцентрированы в не-
большом количестве стран. В 1997 г. в первую десятку этих стран 
входили Чили, США, Канада, Австралия, Индонезия, Россия, Перу, 
Китай, Польша, Мексика и Замбия. 

Крупнейшими продуцентами медных руд среди промышленно 
развитых и развивающихся стран считаются Чили, США, Канада, 
чернового металла - США, Чили, Япония, а также Замбия, Заир, Ка-
нада. 

Медное сырье является объектом активной международной тор-
говли. Основными экспортерами медных концентратов среди про-
мышленно развитых и развивающихся стран выступают США, Чили, 
Папуа—Новая Гвинея, Португалия, Филиппины. Среди импортеров 
выделяются Япония, Германия, Испания, Республика Корея. Торговля 
черновым металлом носит ограниченный характер. Крупнейшими по-
ставщиками являются Чили, Перу, основными импортерами - США и 
страны ЕС, а также Республика Корея. 

Цены на медные концентраты рассчитываются на основе коти-
ровок Лондонской биржи металлов на медь сорта «А» (содержание 
металла 99,99%), из которых вычитаются стоимость переработки 
концентрата в черновую медь и стоимость ее рафинирования.  

Рконц=(Рмеди-RS)(T-a)/100-TC, 
где Рконц - цена 1 т медного концентрата; 
      Рмеди - котировка 1 т рафинированного металла сорта «А» на 

Лондонской бирже металлов; 
      RC - стоимость рафинирования; 
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      Т - процентное содержание меди в концентрате; 
     А - технологические потери металла, определяемые в на-

стоящее время как одна единица содержания (тоннопроцент) меди в 
концентрате; 

    ТС - стоимость переработки концентрата в черновую медь. 
Стоимость переработки концентрата в черновую медь и стои-

мость ее рафинирования устанавливаются медеплавильными компа-
ниями при заключении сделок. На рынке меди эти цены не публику-
ются. 

Цена медного концентрата зависит от наличия в нем попутных 
компонентов, например других цветных металлов, которые могут 
быть рентабельно извлечены при современном уровне технологией. 
Наиболее часто встречаются никель, золото, серебро, металлы пла-
тиновой группы. При относительно высоком содержании таких ме-
таллов на них устанавливаются надбавки (с учетом потерь при пере-
работке). 

Мировой объем производства рафинированной меди с 2003 г. 
составляет 11-14 млн. т в год. Основными производителями являются 
США, Чили, Япония, Китай, а также Германия и Россия, основными 
потребителями — США, Япония, Китай и Германия, а также Фран-
ция, Италия, Республика Корея и Тайвань. Объем мирового экспорта 
рафинированной меди в 2003 - 2008 гг. составлял 4 - 6 млн. т в год. 
Основными экспортерами считаются Чили (свыше 2 млн. т в 2007 - 
2008 гг.), Россия, Канада, Перу, Замбия и Казахстан. 

Около 50% меди используется в электротехнической промыш-
ленности, в машиностроении - около 25 - 30%, в строительстве - око-
ло 15%. В электротехнической промышленности медь применяется 
прежде всего для изготовления кабелей, генераторов и трансформа-
торов, а также для средств телекоммуникации, хотя в последнем слу-
чае медь в существенной мере вытесняется волоконно-оптическими 
кабелями. В автомобилестроении увеличивается потребление медной 
проволоки в выпускаемых автомобилях, но в то же время медно-
латунные радиаторы заменяются алюминиевыми. Медь используется 
при создании установок по опреснению воды, в отопительных систе-
мах и нагревательных аппаратах на основе солнечной энергии и др. 

Около 40 - 50% произведенной рафинированной меди поступает 
на мировой рынок. Основными центрами международной торговли 
медью являются Лондонская биржа металлов и американский рынок. 

Для координации действий стран — экспортеров меди на миро-
вом рынке был создан Межправительственный совет стран — экспор-
теров меди (СИПЕК). 

Алюминии, бокситы и глинозем 
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Мировая добыча бокситов в 2006 - 2008 гг. составляла свыше 
120 млн. т. в год. Основными районами добычи бокситов являются 
Австралия (свыше 40 млн. т в год), Гвинея (около 19 млн. т в год), 
Ямайка (около 12 млн. т в год), Бразилия (свыше 11 млн. т в год). Рос-
сия в 2004 - 2008 гг. добывала около 3,5 млн. т в год. Регулирование 
рынка бокситов осуществляет Международная ассоциация боксито-
добывающих стран (ИБА). 

Географическая структура производства глинозема примерно 
совпадает со структурой добычи бокситов. Ведущие позиции по его 
производству занимают Австралия, страны Латинской Америки, 
США и Канада. Мировое производство глинозема в 2006 - 2008 гг. 
составляло свыше 40 млн. т. в год 

Крупнейшими продуцентами первичного алюминия являются 
США, Россия, Канада, Китай и Австралия, основными потребителями 
- США, Япония, Италия и другие страны ЕС. Основными сферами по-
требления первичного алюминия считаются транспортное машино-
строение, строительство, производство пищевой упаковки. Наиболее 
быстрыми темпами его потребление растет в производстве автомоби-
лей. 

Мировой экспорт алюминия с 2004 г. превышает 11 млн. т в год. 
К крупнейшим экспортерам относятся Россия (2,3 - 2,8 млн. т), Ка-
нада (свыше 1,8 млн. т), Австралия (1,0 - 1,3 млн. т), а также Норвегия 
и Бразилия, а к основным импортерам - Япония (2,6 - 3,0 млн. т), 
США (2,0 - 2,5 млн. т), Германия (1,2 - 1,5 млн. т), а также Италия, 
Республика Корея, Тайвань, Бельгия, Франция, Нидерланды, Вели-
кобритания. 

Наиболее представительными ценами на алюминий являются 
котировки Лондонской биржи металлов. 

Свинец, свинцовые руды и концентраты 
.Мировые геологические запасы свинцовых руд оцениваются в 

70 млн. т. Крупнейшие запасы находятся в Австралии, США, на тер-
ритории стран СНГ, а также в Канаде и Китае. 

К крупнейшим продуцентам свинцовых руд и концентратов сре-
ди промышленно развитых и развивающихся стран относятся Авст-
ралия, США, Канада, Перу и Мексика. 

Цены на свинцовые концентраты в печати не публикуются, но 
регулярно приводится стоимость переработки свинцового концент-
рата в металл, что позволяет по определенной формуле вычислить 
цену на концентрат. 

Производство рафинированного свинца сосредоточено в странах 
ЕС, Японии, США, Австралии, Канаде и Мексике. При производстве 
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рафинированного свинца свыше 50% приходится на вторичный сви-
нец. 

Основными сферами применения свинца являются производство 
кислотных автомобильных аккумуляторов (свыше 60% общего по-
требления), а также производство красителей и других химических 
соединений. Он широко применяется и в стекольной промышлен-
ности. 

Основными экспортерами рафинированного свинца считаются 
Австралия, Канада и Мексика, а импортерами - США и страны ЕС. 

Наиболее представительными ценами являются котировки Лон-
донской биржи металлов. 

Цинк, цинковые руды и концентраты 
Мировые геологические запасы цинковых руд оцениваются в 

150 млн. т. Крупнейшие запасы находятся в Канаде, США, Австралии 
и на территории стран СНГ. 

Основными экспортерами цинковых руд и концентратов явля-
ются Канада, Швеция, Перу, Мексика, основными покупателями - 
Германия, Франция, Бельгия, Япония и другие промышленно раз-
витые страны. 

Цены на цинковые концентраты в печати не публикуются, но 
регулярно приводится стоимость переработки цинкового концентрата 
в металл, что позволяет по определенной формуле вычислить цену на 
концентрат. 

К ведущим продуцентам и потребителям цинка относятся стра-
ны ЕС, Канада, Япония, США, Республика Корея, Мексика, Бразилия. 
На долю азиатских стран приходится около 40% потребления цинка, 
на европейские страны - 32%, на Америку -  25%. Крупнейшими 
странами-потребителями в 2007 г. были США, Китай и Япония. 

Основной сферой применения цинка является производство 
оцинкованной стали (около 50%), а также латуни и бронзы (20—
25%), сплавов на его основе (около 15%), химикатов (около 10%). 

Основными поставщиками цинка на мировой рынок считаются 
Канада, Австралия и страны ЕС, крупнейшими импортерами - США, 
Германия, Япония, Великобритания. 

Наиболее представительными ценами являются котировки Лон-
донской биржи металлов. 

Олово, оловянные руды и концентраты 
Ведущие позиции в добыче оловянных руд занимают Китай, Ин-

донезия, Перу, Бразилия, Малайзия, Боливия и Таиланд. 
Основными поставщиками оловянных концентратов на мировой 

рынок являются Австралия, Перу, Боливия и Канада. На мировой ры-
нок поступают обычно концентраты, производимые мелкими проду-
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центами, не имеющими собственных плавильных мощностей, низко-
сортное сырье, переработка которого на местных предприятиях тех-
нологически сложна, а также концентраты, реализуемые по специаль-
ным соглашениям. При подавляющем объеме торговли оловянными 
концентратами предусматривается давальческая переработка сырья. 

Производство рафинированного олова составляет около 220 тыс. 
т в год. Крупными производителями являются Китай, Индонезия, Ма-
лайзия, основными потребителями - страны ЕС, США, Япония. 

К сферам использования олова относятся производство белой 
жести (в основном для выпуска консервной тары), лужение, изготов-
ление припоев в электротехнической промышленности, производство 
баббитов для изготовления подшипников, выпуск латуни и бронзы, а 
также химическая промышленность. 

В связи с географическим несовпадением основных районов 
производства и потребления олова экспортируется около 90% выпус-
ка этого металла. 

Наиболее представительными ценами являются котировки Лон-
донской биржи металлов и малазийского рынка (Куала-Лумпур) 

Координацию деятельности на мировом рынке олова в опреде-
ленной степени осуществляет Ассоциация стран - производителей 
олова (АТПК). 

Никель и никелевые руды 
Мировые запасы никелевых руд оцениваются примерно в 50 

млн. т. Значительное количество никеля обнаружено в месторождени-
ях руд других металлов, однако содержание никеля в них значительно 
ниже. Потенциальным источником получения никеля являются ме-
сторождения на дне Тихого океана. 

К крупнейшим продуцентам никелевой руды относятся Канада, 
а также регионы Австралии и Океании. В изготовлении первичных 
никелевых продуктов (рафинированного никеля, ферроникеля и ок-
сидов никеля) ведущие позиции занимают российские, канадские, 
японские и норвежские фирмы. В 2007 - 2008 гг. мировое производ-
ство рафинированного никеля составляло свыше 1 млн. т в год. 

Основными потребителями никеля являются Япония, США, 
Германия, а также Бразилия, Республика Корея и Тайвань 

Потребление никеля по сферам использования часто подразде-
ляют на два вида - первичное (промежуточное) и конечное. К первич-
ному потреблению относится производство нержавеющих сталей, 
сплавов с цветными металлами, никелевых покрытий, литья, низколе-
гированных сталей. Основными сферами конечного потребления яв-
ляются химическое, нефтехимическое и атомное машиностроение 
(около 25%), производство потребительских товаров длительного 
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пользования (около 25%), транспортное машиностроение (около 
15%), автомобилестроение (около 10%). 

Ведущими экспортерами выступают Канада и Новая Каледония, 
основными импортерами - Япония, США, Германия. 

Наиболее представительными ценами на никель являются цены 
Лондонской биржи металлов. 

Кадмий 
Кадмий является побочным продуктом производства цинка, 

свинца и меди, а также извлекается из кадмийсодержащего лома. 
С начала 2000-х гг. производство и потребление кадмия были 

сбалансированы и составляли 18 - 20 тыс. т в год. Основными произ-
водителями являются Япония, Канада, Китай, Бельгия, Германия, 
США, а основными потребителями - Япония, Бельгия, Франция, 
США. 

На никель - кадмиевые аккумуляторные батареи приходится 
75% суммарного потребления кадмия. По прогнозу Международной 
кадмиевой ассоциации (International Cadmium Association), потребле-
ние никель-кадмиевых батарей в мире должно возрастать, особенно 
если будут осуществлены проекты в области производства автомо-
билей с электродвигателями. Спрос на кадмий в других сферах по-
требления (производство красок и пиментов, кадмирование и др.) на-
ходится на низком уровне. 

В Японии спрос на никель-кадмиевые аккумуляторные батареи 
составляет 65% мирового спроса. Однако в 2005 г. он снизился в ре-
зультате перехода к использованию никель - гидридных батарей. 

Золото 
Функционирование мирового рынка золота характеризуется 

процессом его демонетизации: золото утратило функции денежного и 
валютного металла и превратилось в товар, хотя и с особыми свойст-
вами. Этот процесс начался в 1968 г., когда ведущие промышленно 
развитые страны по взаимной договоренности перестали поддержи-
вать рыночную цену металла на уровне официальной цены 35 дол. за 
тройскую унцию (31,1035 г). В 1971 г. американская администрация 
прекратила покупку и продажу золота по официальной цене, тем са-
мым разорвав связь доллара с золотом. В 1978 г. демонетизация полу-
чила юридическое оформление, когда в результате внесения поправок 
в устав Международного валютного фонда (МВФ) была упразднена 
официальная цена золота и отменены золотое содержание и золотые 
паритеты валют. Члены МВФ перестали использовать золото для ре-
гулирования взаимных платежей. В 1999 г. началась продажа в широ-
ком масштабе золотых запасов Великобритании, Швейцарии и неко-
торых других развитых стран. 
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Демонетизация существенно изменила характер мирового рынка 
золота. Теперь практически вся деятельность по производству, реа-
лизации и потреблению драгоценного металла сосредоточилась в ча-
стных руках, а государственные власти, если и участвуют в этом про-
цессе, то только в роли обычных рядовых клиентов. 

Официальная цена золота как экономическая категория исчезла, 
поэтому все сделки с металлом совершаются исключительно по ры-
ночным ценам, без регулирующего воздействия государственных 
властей. Следовательно, как и на любых других рынках металла, по-
высилась нестабильность рыночной цены золота, ее чувствительность 
к разного рода событиям, часто случайным, экономического и поли-
тического характера. 

Мировой ценой золота считаются котировки крупнейших меж-
дународных центров торговли физическим металлом (Лондон, Цю-
рих) или золотых бирж (Нью-Йорк, Токио). Указанные котировки яв-
ляются исходными и основополагающими при торговле на всех дру-
гих золотых рынках. 

В последнее время золото поступает на мировой рынок в основ-
ном из четырех источников: 

· из новой добычи; 
· в виде золотого лома; 
· из государственных резервов; 
· из частных накоплений (детезаврация). 
Первый источник — первичный металл, при реализации которо-

го увеличивается общий объем накапливаемой массы золота в мире, 
остальные источники — вторичный металл, который попадает на ры-
нок в порядке перераспределения ранее накопленных фондов. Естест-
венно, что преобладают поступления первичного металла. 

Современное состояние золотопромышленности характеризует-
ся тремя важными особенностями. 

Во-первых, после заметного сокращения в предыдущие годы 
мировая золотодобыча вступила с начала 80-х гг. в полосу устойчи-
вого роста, продолжающегося до сих пор. 

Во-вторых, в мировой золотодобыче усиливаются позиции 
США, Австралии и Канады, тогда как у основной золотодобывающей 
страны — ЮАР объемы добычи золота в течение уже более двух 
десятилетий постоянно снижаются. Снижаются объемы добычи и в 
России. В то же время наблюдается десятикратный рост объемов 
золотодобычи с 2003 по 2009 г. в Перу (табл. 4.1). 

 
Таблица 4.1 

Мировая добыча золота (тонн) 
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Страны Годы 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 2132,3 2148, 2104,7 2143,6 2284,0 2312,7 
В том чис-

ле 
      

ЮАР 619,5 583,9 522,4 494,6 492,5 473,8 
США 331,0 326,0 313,0 312,0 338,0 362,6 

Австралия 248,1 255,2 253,5 289,5 311,0 310,9 
 

Канада 153,3 146,4 150,9 166,4 171,4 165,9 
Китай 121,0 124,1 136,4 120,6 149,6 158,2 

Индонезия 41,6 42,5 63,3 83,6 90,0 108,6 
Перу 8,0 54,7 56,5 65,1 74,3 93,8 
Россия 149,5 142,6 131,9 123,4 123,0 85,6 

Узбекистан 66,6 64,4 63,6 71,0 82,0 82,0 
В-третьих, мировое производство увеличивается в результате 

вовлечения в разработку относительно бедных месторождений, что 
стало возможным благодаря внедрению новых технологий извлече-
ния металла. 

Изменение цены золота может по-разному влиять на состояние 
золотодобычи в разных странах. С одной стороны, более высокий 
уровень цены, дающий возможность прибыльно вести дело на участ-
ках с пониженным содержанием металла, в ряде случаев стимулирует 
консервацию богатых месторождений и переключение на разработку 
более бедных пород, с другой — возросшая цена позволяет вовлечь в 
эксплуатацию ранее нерентабельные и даже заброшенные месторож-
дения, что может привести к увеличению объемов добычи. 

В золотодобывающей промышленности ЮАР развитие пошло 
по первому варианту, поскольку горное законодательство страны за-
прещает использование богатых месторождений, если есть возмож-
ность вести безубыточную добычу на более бедных участках. В на-
стоящее время в ЮАР ведется разработка только тех участков, кото-
рые дают менее 5 г чистого металла из каждой переработанной тонны 
породы. 

Нынешний совокупный спрос на рынке не обеспечивается по-
ставками золота только из первичных источников. Разница покры-
вается продажей вторичного металла в виде золотого лома, а также из 
ранее накопленных запасов. 

Золото, поступающее на мировой рынок, приобретают три кате-
гории покупателей: 
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 · производители для последующей переработки в готовую про-
дукцию — ювелирные изделия, монеты, медали, предметы промыш-
ленно-бытового назначения; 

 · частные владельцы для того, чтобы застраховаться от возмож-
ного обесценения денежного капитала и сбережений, а иногда и зара-
ботать на спекулятивных операциях; 

 · государственные власти главным образом для пополнения 
официальных золотых резервов, хотя сейчас это происходит срав-
нительно редко и в небольших масштабах. 

В настоящее время в общем объеме закупок физического метал-
ла преобладает спрос промышленных потребителей, что обусловило 
повышение мирового спроса на золото (за последнее десятилетие он 
увеличился почти вдвое). В свою очередь повысился спрос на юве-
лирные изделия и, соответственно, возросли темпы роста ювелирного 
производства. Впервые в истории возникла ситуация, когда все вновь 
добываемое золото перерабатывается на ювелирные изделия. Наи-
высший уровень потребления золота на эти цели отмечен в Италии и 
Индии. 

Многие специалисты предполагали, что утрата золотом функ-
ций денежного и валютного металла приведет к более широкому его 
применению в качестве сырья для промышленно-производственных 
целей. Однако этого пока не произошло. Основной причиной отно-
сительно невысокого потребления золота в промышленности и в быту 
является его дороговизна, заставляющая потребителей экономить ме-
талл. Во-первых, идет непрерывный поиск материалов и технологий, 
которые бы позволили вообще обходиться без золота. Во-вторых, ес-
ли золото заменить невозможно, внедряются методы, позволяющие 
сократить его расход: более тонкие покрытия, локальное золочение, 
использование других сплавов и т.д. 

При всем значении промышленного спроса решающая роль в 
формировании конъюнктуры на мировом рынке золота все-таки при-
надлежит частным инвесторам и тезавраторам, причем «погоду» де-
лают крупные покупатели из промышленно развитых стран. Бан-
ковские и финансовые учреждения из Северной Америки, Западной 
Европы, Японии регулярно помещают в золото наряду с вложениями 
в ценные бумаги, валюту, недвижимость часть своих капиталов, при-
обретая либо стандартные валютные слитки (весом от 11 до 13 кг), 
либо сертификаты, подтверждающие право собственности на опреде-
ленное количество золота. Соображения сравнительной выгоды и ми-
нимизации риска, заставляющие отдавать предпочтение тому или 
иному виду инвестиций, предопределяют масштабы денежных 
средств, выделяемых ими для приобретения финансового актива - зо-
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лота. И, как показывают наблюдения, в зависимости от интенсив-
ности и длительности такого спроса начинает изменяться и рыночная 
оценка металла. 

Помимо купли-продажи физического металла широко распрост-
ранена фьючерсная биржевая торговля золотом. Объем биржевой 
торговли, как и в случае с другими металлами, намного превосходит 
объем операций с физическим металлом. Биржевая торговля заметно 
влияет на конъюнктуру торговли физическим металлом. 

Но как бы то ни было, рыночная конъюнктура золота в гораздо 
большей степени зависит от состояния и тенденции спроса, чем от те-
кущего предложения. Решающее влияние на формирование рыночной 
цены оказывают намерения и действия покупателей, а не производи-
тели и другие поставщики металла на рынок, которые вынуждены 
ориентироваться на рыночную цену как на заданную величину и при-
спосабливаться к ней, не имея средств повлиять на нее радикальным 
образом. Единственное, что может производитель - это придержать 
металл, уменьшить объем предложения на рынке и тем самым создать 
предпосылки для повышения цены. Но эффект от этого всегда являет-
ся временным, так как в отличие от рынков других металлов, если на 
золото появляется спрос, то на рынке в качестве продавцов сразу по-
являются другие владельцы, реализующие металл из ранее накоплен-
ных запасов. 

Иридий 
Иридий является относительно малоизвестным металлом плати-

новой группы. Со второй половины 2000-х гг. на мировом рынке на-
блюдается рост цен на этот металл, причем ожидается сохранение 
этой тенденции в ближайшей перспективе. Рост цен связан с огра-
ниченным количеством имеющегося иридия и появлением новых 
сфер его потребления. 

До середины 2000-х гг. свыше 90% иридия, потребляемого в 
мире, использовалось в электрохимической промышленности, в пер-
вую очередь для покрытий электродов или в катализаторах. По дан-
ным экспертов, в 2006 г. доля, приходящаяся на производство хими-
катов, в суммарном потреблении этого металла в западных странах 
снизилась до 48% (в 2004 г. - 62%). На тигли, используемые в элек-
тронной промышленности для образования кристаллов, и на электро-
ды свечей зажигания, применяемые в авиации, приходилась наиболь-
шая часть остального потребляемого иридия. В середине 90-х гг. 
спрос на иридий повысился в результате его использования в катали-
заторах, применяемых при производстве уксусной кислоты. Неболь-
шое количество иридия используется также в каталитических фильт-
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рах-нейтрализаторах выхлопных газов автомобилей, которые начали 
производиться в Японии в 2006 г. 

Потребление иридия в западных странах за период с 2000 по 
2005 г. почти удвоилось. В 2005 г. оно увеличилось до 1,62 т (в 2000 
г. - 0,84 т). Одним из факторов, влияющим на рост спроса на иридий, 
является его использование с другим металлом платиновой группы - 
рутением, что стимулировало также повышение потребления рутения 
до 9,49 т, тогда как в 2003 г. указанный показатель составлял только 
5,66 т. Цены на рутений также возросли. 

Сектор иридий содержащего лома мирового рынка иридия не 
реагирует на изменение ситуации адекватно в связи с высокими из-
держками на получение рафинированного иридия из вторичного сы-
рья. 

 
Вопрос 4. Рынки топлива 
Мировой рынок топлива охватывает торговлю товарами раздела 

3 СМТК (Минеральное топливо, смазки и подобные им това-
ры/Mineral fuels, lubricants and related materials), который включает че-
тыре товарные группы: 

32. Уголь, кокс и брикеты/Coal, coke and briquettes 
33. Нефть, нефтепродукты и подобные им товары/Petroleum, pe-

troleum products and related materials 
34. Природный и искусственный газ/Gas natural and manufactured 
35. Электроэнергия/Electric current. 
На мировом рынке топлива ведущую роль играют нефть, нефте-

продукты, природный газ и каменный уголь. Основное место в ми-
ровом производстве и потреблении первичных энергоресурсов зани-
мает нефть (около 40%), на газ приходится около 23%, на уголь - око-
ло 31%, на АЭС - около 2%, на ГЭС и другие виды энергоресурсов - 
около 3%.  

Уголь 
Уголь является наиболее распространенным из всех видов топ-

ливно-энергетических ресурсов органического происхождения. Его 
запасы превышают суммарные запасы нефти и газа. В начале 1995 г. 
извлекаемые запасы угля в мире составляли около 1600 млрд. т; обес-
печенность запасами угля составляет 440 лет. Общие геологические 
запасы углей, залегающие не глубже 1800 м, оцениваются в 14-16 
трлн. т. Более 96% запасов сосредоточены в десяти страна: Россия, 
США, Китай, Австралия, Канада, Германия, ЮАР, Великобритания, 
Польша, Индия. Во второй половине 2000-х гг. мировая добыча угля 
составляла около 4,5 млрд. т, в том числе 3,2 млрд. т - каменный уголь 
и 1,3 млрд. т - бурый уголь. На выработку электроэнергии расходует-
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ся около 65% добываемого угля (энергетический уголь). Использова-
ние угля в этой сфере сдерживается в связи с образованием значи-
тельного количества углекислого газа при его сжигании. Отраслью, в 
которой активно используется коксующийся уголь, является метал-
лургия. В международной торговле преобладает энергетический 
уголь, доля коксующегося угля сокращается. 

Крупнейшими экспортерами угля в середине 90-х гг. являлись 
Австралия, США, ЮАР, а также Колумбия, Индонезия, Венесуэла, 
Китай, Польша, Россия, а крупнейшими импортерами - Япония и 
страны ЕС. Страны ЕС располагают месторождениями угля, однако в 
связи с высокой стоимостью его добычи и жесткими требованиями к 
охране окружающей среды они сокращают угольное производство. 
Этот процесс начался в 60-е гг. В 1970 г. была закрыта последняя 
шахта в Нидерландах, в 1992 г. - в Бельгии, а также многие шахты в 
Великобритании. 

На мировом рынке угля идет ожесточенная ценовая борьба. В 
наиболее благоприятном положении оказываются страны, добываю-
щие уголь открытым способом, например ЮАР и Австралия. 

Нефть 
Лидирующие позиции на рынке топлива занимает нефть. В на-

чале 2005 г. доказанные извлекаемые запасы нефти в мире составляли 
около 137 млрд. т. При существующем уровне годовой добычи нефти 
(3,2-3,7 млрд. т) обеспеченность запасами составляет около 42 лет. 
Примерно 77% этих запасов сосредоточено в странах — участницах 
ОПЕК, а на страны ОЭСР приходится только 12% мировых запасов. К 
крупнейшим производителям относятся Саудовская Аравия, США, 
СНГ, Иран, Мексика. Доля стран - участниц ОПЕК в мировой тор-
говле нефтью составляет около 65%, а их поступления от торговли 
нефтью в 2006 г. составили около 160 млрд. дол. 

Свыше половины переработанной нефти используется в качест-
ве топлива и смазочных материалов для двигателей внутреннего сго-
рания, в производстве электроэнергии на дизельных электростанциях. 
Значительное количество нефти применяется в нефтехимической 
промышленности для производства синтетических тканей и каучука, 
пластмасс и т.д. 

В 2000 - 2001 гг. сырая нефть занимала первое место в объеме 
международной торговли (5,75%). Однако в 1990-1991 гг. тоже первое 
место было более весомым - 16,23%. В 2004 - 2005 гг. она была на 
втором месте (4,34%) после пассажирского автотранспорта. В 1990 - 
1991 гг. нефтепродукты занимали вторую позицию в международной 
торговле (4,35%), в 2000 - 2001 гг. - третью (2,76%), в 2004 - 2005 гг. - 
восьмую (1,91%). 
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Две трети мировых разведанных запасов нефти сосредоточено в 
районе Персидского залива. Нестабильность в этом районе долгое 
время оказывала повышательное влияние на мировые цены и стиму-
лировала накопление запасов на случай непредвиденных ситуаций. В 
целом, ситуация на рынке нефти зависит от динамики экономиче-
ского развития в мире и в отдельных регионах, колебаний валютных 
курсов, погодных условий, действий ОПЕК, различных военно-по-
литических факторов, научно-технического прогресса, который спо-
собствует увеличению извлекаемых запасов нефти и др. Важным фак-
тором, влияющим на развитие нефтяной промышленности, является 
то, что привлечение значительных инвестиций сопряжено с опреде-
ленными трудностями. На рынок нефти существенное воздействие 
оказывают и принимаемые многими странами меры по охране окру-
жающей среды, что связано с проблемой глобального потепления 
климата в результате выброса в атмосферу газов, создающих парни-
ковый эффект. 

Весомым событием на мировом рынке нефти в 2006 г. явилось 
возобновление в начале декабря экспорта иракской нефти после 6-
летнего перерыва, вызванного санкциями ООН. Это стало возможным 
после достижения Соглашения «Нефть в обмен на продовольствие» 
между Ираком и ООН. Однако относительно небольшая доля ирак-
ской нефти в мировом экспорте (около 3 %) не оказывает существен-
ного влияния на конъюнктуру мирового рынка. 

На долю США приходится около 'Д мирового потребления неф-
ти. В то же время их доля в общемировой добыче этого энергоносите-
ля в последние годы существенно снизилась и составляет сейчас лишь 
около 12%. 

С конца 90-х гг. ситуация на мировом рынке нефти и других 
энергоносителей находится под влиянием значительного сокращения 
их потребления в России и других странах СНГ. До 2007 г. эта тен-
денция компенсировалась ростом Потребления нефти в странах АТР, 
Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Латинской Америки, 
Африки, а также Европы и Северной Америки. В середине 2000-х гг. 
ожидалось, что мировой спрос на нефть в ближайшие годы будет воз-
растать в развивающихся странах и странах азиатского региона. 
Нефть, например, составляет основу торговых отношений Японии со 
странами Ближнего Востока, обеспечивающими почти 80% ее потреб-
ностей в данном виде топлива. Эта тенденция в дальнейшем вряд ли 
существенно изменится, так как попытки Японии сократить свою за-
висимость от импорта из этого региона и диверсифицировать ис-
точники поставок до сих пор оказывались безрезультатными. В Япо-
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нии отмечается наиболее высокий уровень спроса на нефть среди 
промышленно развитых стран. 

В ноябре 2006 г. на очередной конференции ОПЕК было решено 
продлить до конца июня 2007 г. срок действия существовавшего в 
2006 г. общего лимита добычи в 25,033 млн. баррелей в сутки и инди-
видуальных квот, в отношении уровня которых все страны-участницы 
вновь подтвердили свою приверженность принятым ранее догово-
ренностям. Затем срок действия этого лимита был продлен до конца 
2007 г. В ноябре 2007 г. ОПЕК приняла решение увеличить с января 
2008 г. квоты на добычу нефти на 10% (с 25,033 до 27,5 млн. баррелей 
в сутки). 

Однако в 2008 г. темпы потребления нефти в этих странах сни-
зились прежде всего под влиянием экономического кризиса в Азии в 
2007 г. (на азиатские страны приходится около 1/3 мирового потреб-
ления энергоносителей), а также в России и Латинской Америке. 
Кроме того, на это повлияла относительно мягкая зима в большинстве 
промышленно развитых стран 2007 - 2008 и 2008 - 2009 гг. В то же 
время в 2008 г. во многих странах наблюдалось увеличение добычи 
нефти. Фактический уровень добычи нефти в странах ОПЕК в начале 
2008 г. составлял 28,8 млн. баррелей в сутки, что на 1,3 млн. баррелей 
превышало установленный ими же лимит. Действие всех этих факто-
ров привело к очень значительному падению цен на нефть в 2008 г. 
Средняя цена нефти Брент с немедленной поставкой в 2008 г. соста-
вила 12,74 дол. за баррель (2007 г. — 19,15 дол., 2006 г. — 20,66 дол.). 
Под влиянием сокращения цен на нефть ОПЕК в марте и июне 2008 г. 
приняла решения о снижении лимита добычи нефти в общей сложно-
сти на 2,6 млн. баррелей. Решения о снижении лимита добычи нефти 
приняли и страны, не входящие в ОПЕК, в том числе Мексика, Нор-
вегия, Египет, Оман, Йемен, Россия. Фактические объемы добычи 
нефти странами ОПЕК существенно превышали установленный ли-
мит. Резкое сокращение доходов стран — экспортеров нефти послу-
жило препятствием для урегулирования ситуации на рынке посредст-
вом сокращения добычи и экспорта нефти. Затяжной характер кризи-
са перепроизводства нефти дал основание специалистам предполо-
жить, что в результате деполитизации рынка энергоносителей нефть 
стала утрачивать свое стратегическое значение и рассматривается 
ныне в качестве обычного сырья, как это было до израильско-
арабской войны 1973 г., хотя этот кризис может быть элементом оче-
редного цикла развития мирового рынка нефти. 

Ситуация на рынке нефтепродуктов обычно развивается вслед 
за ситуацией на рынке нефти, но с более ровными колебаниями. 
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Рынок автомобильного бензина характеризуется тенденцией к 
снижению цен, что в значительной степени связано с переходом евро-
пейских стран с бензина на дизельное горючее. На дизельные автомо-
били уже приходится примерно 50% парка во Франции и некоторых 
других странах, например в Австрии. Ожидается, что в будущем в За-
падной Европе, за исключением относительно небольших рынков та-
ких стран, как Португалия и Турция, будет расти cnpoc на дизельное 
горючее. В этой связи считается маловероятным рост спроса на авто-
мобильный бензин в регионе до уровня имеющихся мощностей. 

Европейские нефтеперерабатывающие фирмы всегда стреми-
лись к сбыту излишков своей продукции на американском рынке, од-
нако в настоящее время в условиях острой конкуренции и расшире-
ния мощностей в США они предпочитают экспортировать в страны 
Восточной Европы и Россию, которые в свою очередь также строят 
собственные НПЗ, поэтому в дальнейшем можно ожидать падения 
спроса на импортный бензин. 

ОПЕК 
Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) - Organization of 

the Petroleum Exporting Countries (OPEC) была образована в 1960 г. на 
конференции в Багдаде (Ирак). Устав был принят в 1965 г. на конфе-
ренции в Каракасе (Венесуэла). 

Местонахождение - Вена (Австрия). 
Участниками ОПЕК являются Алжир, Венесуэла, Габон. Индо-

незия, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская 
Аравия. 

Основными целями ОПЕК являются: 
- координация и унификация нефтяной политики государств-

членов; 
- определение наиболее эффективных индивидуальных и кол-

лективных средств защиты интересов государств-участников; 
- изыскание способов, обеспечивающих стабильность цен на ми-

ровых нефтяных рынках и отсутствие их колебаний, которые могут 
иметь пагубные последствия; 

- обеспечение устойчивых доходов стран — производителей 
нефти, эффективного, рентабельного и регулярного снабжения неф-
тью стран-потребителей, справедливого распределения доходов от 
инвестиций в нефтяную промышленность; 

- охрана окружающей среды. 
ОПЕК имеет следующую структуру: 
- Конференция, комиссии; 
- Совет управляющих; 
- Экономическая комиссия; 
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- секретариат. 
Конференция, состоящая из делегаций государств-членов (глава 

делегации, как правило, является министром нефти или энергетики), 
считается высшим органом ОПЕК. Она собирается два раза в год в 
Вене. Могут созываться и чрезвычайные сессии. Генеральный сек-
ретарь является одновременно и секретарем Конференции. На Кон-
ференции определяется общая политическая линия, намечаются ме-
роприятия по ее воплощению в жизнь, утверждаются бюджет и изме-
нения в Уставе, принимаются решения о приеме новых членов, на-
значаются члены Совета управляющих, а также председатель Совета 
управляющих, генеральный секретарь и его заместитель. Все решения 
принимаются единогласно, за исключением приема новых членов и 
процедурных вопросов. Конференция в своей работе опирается на це-
лый ряд комиссий. 

Совет управляющих, в который входят назначаемые государст-
вами-членами и утверждаемые Конференцией управляющие (двух-
летний мандат), является исполнительным органом ОПЕК. Каждое 
государство располагает одним голосом, решения принимаются про-
стым большинством голосов. Совет управляющих выполняет реше-
ния Конференции, разрабатывает годовой бюджет, утверждает докла-
ды генерального секретаря, подготавливает повестки дня Конферен-
ций. 

Экономическая комиссия, состоящая из заместителя генерально-
го секретаря, представителей государств-членов и координатора, од-
новременно являющегося руководителем исследовательского депар-
тамента, разрабатывает меры по обеспечению стабильности нефтяных 
рынков на справедливых и разумных условиях, чтобы нефть сохра-
нила свое значение в качестве первостепенного глобального энерго-
источника, что соответствует целям ОПЕК. Кроме того, она занима-
ется и другими вопросами нефтяной и энергетической политики. 

Секретариат, руководимый генеральным секретарем, которому 
помогает заместитель, выполняет текущую работу под руководством 
Совета управляющих. 

Газ 
Доказанные мировые запасы природного газа на начало 2005 г. 

составляли около 148 трлн. м3; обеспеченность запасами составляет 
около 67 лет. В пересчете на условное топливо запасы газа приблизи-
лись к доказанным запасам нефти, а нынешняя его добыча составляет 
менее 60% от нефтедобычи. Считается, что запасы газа имеют более 
широкое географическое распределение по сравнению с нефтью. В то 
же время основные доказанные запасы сосредоточены в странах СНГ 
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и на Ближнем Востоке (около 70%), причем на долю стран СНГ при-
ходится почти 40%. 

Рынок природного газа развивается под влиянием изменений на 
рынке жидкого топлива. Во второй половине 2000-х гг. среднегодовое 
потребление природного газа в мире составляло около 2,2 трлн. м3. 

Потребление природного газа является перспективным направ-
лением, поскольку при его сгорании не наблюдаются отрицательные 
последствия, а также имеется хорошая ресурсная база. 

Ожидается рост потребления газа в странах ОЭСР для производ-
ства электроэнергии, что связано с повышением кпд газовых турбин и 
относительно низкими затратами на строительство таких электро-
станций по сравнению с угольными станциями аналогичной мощ-
ности. По расчетам специалистов, новое поколение электростанций с 
газовыми турбинами на 50% производительнее и на 20% дешевле, 
чем электростанции, работающие на угле. В этой связи природный газ 
рассматривается как экологическое топливо XXI в. Большое значение 
природный газ имеет и как сырье для химической промышленности, 
особенно для производства искусственных удобрений. Все это приво-
дит к увеличению конкурентоспособности природного газа по срав-
нению с нефтью. 

В западноевропейские страны газ поставляется в основном из 
месторождений Северного моря, Нидерландов, России и Алжира. На 
развитие рынка газа в Северной Америке позитивно сказалось вступ-
ление в силу НАФТА. 

Во второй половине 2000-х гг. мировой экспорт газа составлял 
около 190 млрд. м3. 

Торговля сжиженным природным газом LNG (Lignefield Natural 
Gas) сосредоточена в основном в Азиатско-тихоокеанском регионе 
(около 75% мировой торговли этой продукцией). История сжиженно-
го природного газа началась в 1917 г., когда в штате Вирджиния 
(США) впервые была построена соответствующая установка про-
мышленного характера. В 1959 г. из штата Луизиана (США) в Анг-
лию сжиженный газ был впервые перевезен морским путем. В на-
стоящее время перевозки сжиженного природного газа осуществляют 
92 специальных судна. В 1998 г. мощностями по сжижению газа рас-
полагали 9 стран: Абу-Даби, Алжир, Австралия, Бруней, Индонезия, 
Ливия, Малайзия, Катар, США. В число экспортеров скоро должны 
войти Оман, Нигерия, Тринидад и Тобаго. Объем мирового экспорта 
сжиженного газа в 1997 г. составлял свыше 80 млн. т. Для приемки 
сжиженного газа функционируют 27 терминалов (в Японии - 11, в Ев-
ропе - 9 (десятый скоро будет сдан в эксплуатацию в Греции), в США 
- 4, по одному в Южной Корее и на Тайване). Основными импортера-
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ми сжиженного газа являются Япония, Республика Корея и Тайвань 
(76% мирового импорта в 2007 г.). Стоимость мирового товарооборо-
та сжиженным природным газом достигла в 2007 г. свыше 10 млрд. 
дол. и составляла (в количественном выражении) 1/3 газа, транспор-
тируемого магистральными газопроводами. 

Рост интереса к сжиженному природному газу вызван тем, что 
его все чаще используют на электростанциях, в автомобилях, само-
летах, вертолетах. 

Овладение техникой складирования и хранения LNG позволило 
многим странам осуществить газификацию населенных пунктов, рас-
положенных вдали от газопроводов. В некоторых странах LNG ис-
пользуется как основной источник снабжения природным газом. Япо-
ния потребляет около 64% мирового производства LNG. В Северной 
Америке, где находятся достаточные запасы природного газа и густая 
сеть газопроводов, LNG является главным источником снабжения в 
пиковые периоды спроса на энергию. 

В настоящее время в условиях, когда стало сокращаться предло-
жение используемых в качестве сырья для нефтехимии жидких про-
дуктов переработки нефти, отмечается рост спроса для этих целей на 
продукты переработки природного газа (этан, сжиженные нефтяные 
газы и тяжелые конденсаты). 

Влияние роста потребления конденсатов на рынок сырья для 
нефтехимии уже становится очевидным благодаря не только прямому 
применению в производстве этилена, но также их переработке (или 
смешиванию с сырой нефтью) на действующих НПЗ. Очевидно, что 
масштабное расширение добычи природного газа приведет к резкому 
увеличению предложения конденсатов уже в ближайшем и особенно 
в более отдаленном будущем. 

Ведущим поставщиком конденсата (торговая марка «Algerian»), 
пригодного для прямого использования на парокрекинговых уста-
новках, является Алжир (объем производства около 16 млн. т в год). 
На этот сорт приходится более 90% всего количества (10 - 13 млн. т в 
год) конденсата, непосредственно применяемого на этиленовых уста-
новках, мощности которых примерно поровну распределяются между 
Западной Европой и США. 

Электроэнергия 
Рынок электроэнергии развивается под влиянием тех же макро-

экономических факторов, что и рынки остальных энергоносителей. 
Крупнейшими экспортерами электроэнергии в 2007 г. были Франция 
(69500 ГВт.ч), Канада (45 165 ГВт.ч), Германия (39900 ГВт.ч), Швей-
цария (27 502 ГВт.ч), Россия (около 20 тыс. ГВт.ч, в том числе 15 тыс. 
- в страны СНГ и Балтии), Швеция (12 795 ГВт.ч). К крупнейшим им-
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портерам относились США (46714 ГВт.ч), Италия (39 800 ГВт.ч), 
Германия (37 500 ГВт.ч), Швейцария (20 748 ГВт.ч), Великобритания 
(16575 ГВт.ч), Нидерланды (13 107 ГВт.ч). 

 
Тема 7. Внешняя и международная торговая политика 
Вопрос 1. Международная торговая политика и средства ее 

осуществления 
Вопрос 2. Таможенно-тарифная система регулирования ме-

ждународной торговли 
Вопрос 3. Нетарифные ограничения в современной между-

народной торговле 
Вопрос 4. Демпинг и антидемпинговая политика 
Вопрос 5. Всемирная торговая организация (ВТО) и ее роль 

в регулировании международной торговой политики 
 
Вопрос 1. Международная торговая политика и средства ее 

осуществления 
Внешнеторговая политика – целенаправленное воздействие го-

сударства на торговые отношения с другими странами. 
Основными целями внешнеторговой политики являются следую-

щие: 
• изменение степени и способа включения данной страны в 

МРТ; 
• изменение объема экспорта и импорта; 
• изменение структуры внешней торговли; 
• обеспечение страны необходимыми ресурсами; 
• изменение соотношения экспортных и импортных цен. 
Существуют два основных направления внешнеторговой полити-

ки: 
• политика свободной торговли; 
• протекционизм. 
При политике свободной торговли государство воздерживается 

от непосредственного воздействия на внешнюю торговлю. Эта поли-
тика обеспечивает максимальную свободу действия рыночных сил в 
стремлении получить наибольшие выгоды от международного эконо-
мического обмена. Положительные политические последствия связа-
ны с усиливающейся взаимозависимостью государств. Политика сво-
бодной торговли дает преимущества более развитым странам, хотя в 
чистом виде не применяется. 

Протекционизм – государственная политика, направленная на 
защиту отечественной экономики от иностранной конкуренции путем 
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использования тарифных и нетарифных инструментов регулирования 
торговли. К положительным сторонам протекционизма можно отне-
сти следующие: 

• ограничение иностранной конкуренции с целью не допустить 
формирования неэффективной для данной страны экономической 
структуры; 

• обеспечение развития определенных отраслей производства, 
когда в других странах они уже более развиты; 

• сокращение безработицы. 
Однако устранение иностранной конкуренции может привести к 

застою, так как ослабляется заинтересованность отечественных пред-
принимателей в повышении технического уровня и эффективности 
производства. 

Крайняя форма протекционизма – экономическая автаркия – оз-
начает стремление страны ограничить импорт только теми товарами, 
которые в данной стране производиться не могут, а экспорт допуска-
ется в той мере, в которой он обеспечивает необходимый импорт. 

Современная торговая политика государств отличается развити-
ем и противоборством двух тенденций – протекционизма и либера-
лизма. Каждое из этих направлений преобладает в определенные пе-
риоды развития региональной и мировой торговли. Если в 50–60-е гг. 
преобладали тенденции к либерализации, то в 70–80-е гг. прокатилась 
волна «нового» протекционизма. 

Тенденции к либерализации 50–60-х гг. принимали форму 
уменьшения величины таможенных пошлин, сокращение использова-
ния валютных и количественных ограничений. Если в середине 50-х 
гг. средняя величина таможенных пошлин в европейских странах и 
США составляла 30–40 %, то в 70-х гг. она уменьшилась до 7–10 %, а 
сейчас колеблется в пределах 3–5 %. 

Однако снижение уровня таможенной защиты вовсе не означает 
ликвидации регулирования. Современная система регулирования при 
приобретает более гибкий характер в связи с расширением использо-
вания новейших средств протекционистской защиты. Протекционизм 
получает специфический региональный характер, принимает форму 
создания новых и расширения старых интеграционных группировок. 

Так, например, соглашение об ассоциации почти 60 развиваю-
щихся стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, заклю-
ченное с Европейским союзом на базе Ломейских соглашений в 70-е 
гг., фактически означало льготный режим налогообложения одной 
группы развивающихся стран в противовес всем остальным. 

На глобальном уровне вводятся новые правила протекционизма. 
Например, активизируется применение «развязывающих оговорок», 
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позволяющих повышать таможенные пошлины в случаях нанесения 
значительного ущерба национальной промышленности, пострадав-
шей от импорта иностранных товаров. Место таможенных пошлин 
занимают меры нетарифного протекционизма и прежде всего количе-
ственные ограничения, стандарты, технические условия, нормы эко-
логической безопасности и т. д., действие которых носит избиратель-
ный характер. 

Наконец, в развитых странах довольно активно используется 
система прямого субсидирования экспорта. Она распространяется в 
основном на сельскохозяйственные товары, поставляемые из стран 
Европейского союза. Средства прямого экспортного кредитования и 
финансирования негативно расцениваются мировым сообществом, 
прежде всего в связи с тем, что они нарушают принцип свободной 
торговли. 

В общем можно говорить о том, что новые тенденции в разви-
тии политики государственной поддержки экспорта заключаются в 
большей ориентации на менее заметные невооруженному глазу меры 
косвенной поддержи отдельных отраслей и групп товаров при отказе 
от традиционных схем прямого экспортного субсидирования и доти-
рования. 

 
Вопрос 2. Таможенно-тарифная система регулирования ме-

ждународной торговли 
Под таможенным тарифом подразумевают следующие понятия: 
• систематизированный перечень ставок таможенных пошлин; 
• инструмент торговой политики и государственного регулиро-

вания внутреннего рынка; 
• ставка таможенной пошлины, подлежащая уплате при ввозе 

(вывозе) определенного товара на таможенную территорию страны 
(совпадает с понятием таможенной пошлины). 

Таможенная пошлина – налог на импортируемые или экспорти-
руемые товары во время пересечения ими таможенной границы госу-
дарства. Основные функции таможенных пошлин следующие: 

• фискальная, относится как к импортным, так и экспортным 
пошлинам; 

• защитная, относится к импортным пошлинам, поскольку госу-
дарство с их помощью ограждает отечественных производителей от 
иностранных; 

• балансировочная, относится к экспортным пошлинам, предот-
вращает нежелательный экспорт. 

Все таможенные тарифы могут быть классифицированы по пяти 
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группам, которые приведены ниже. 
1. Классификация тарифов по направлению движения товара: 
• экспортный тариф – пошлина, накладываемая на экспортные 

товары. Применяется (редко) с целью недопущения массового вывоза 
дефицитного товара за рубеж при большом различии цен на внутрен-
нем и мировом рынках на определенные виды экспортных товаров, а 
также пополнения бюджета; 

• импортный тариф – пошлина, накладываемая на импортные 
товары. Применяется с целью защиты внутреннего рынка от ино-
странной конкуренции; 

• транзитный тариф – пошлина, накладываемая на товар, пере-
возимый по территории данной страны. Цель этих пошлин – обеспе-
чить дополнительные поступления в бюджет. 

2. Классификация тарифов по способу установления: 
• адвалорный тариф – пошлина, начисляемая в процентах к та-

моженной стоимости товара (например, 10 % от таможенной стоимо-
сти). Применяется в основном для товаров, которые имеют различные 
качественные характеристики в рамках одной товарной группы; 

• специфический тариф – ставка таможенной пошлины, взимае-
мая с единицы веса, объема, длины и т. д. Применяется в основном 
для стандартизированных товаров (например, сырье); 

• комбинированный тариф – одновременно взимаемые адвалор-
ные и специфические ставки (например, 20 % от таможенной стоимо-
сти, но не более 25 евро за 1 т); 

• альтернативный тариф, при котором применяются согласно 
решению таможенных органов адвалорная или специфическая ставки 
(обычно выбирается та, которая обеспечивает взимание наибольшей 
абсолютной суммы) для каждого конкретного случая. 

3. Классификация тарифов (по величине) в зависимости от 
страны происхождения товара: 

• минимальные тарифы предоставляются тем странам, которые 
получают статус наиболее благоприятствуемой нации. Эти ставки ус-
танавливаются в результате взаимных договоренностей. Страна, пре-
доставляющая другой стране статус наиболее благоприятствуемой 
нации, обязуется не превышать ставки тарифов, которые предусмот-
рены ею по отношению к другим странам, т. е. страны, договариваю-
щиеся об этом статусе, предоставляют друг другу льготы, которых 
лишены остальные государства; 

• максимальные тарифы устанавливаются для всех стран на ос-
новании государственных законодательных актов, без согласования с 
другими государствами; 
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• преференциальные тарифы действуют в отношении опреде-
ленных стран или групп стран. Их величина, как правило, меньше 
минимальных. Существует международное соглашение «Обобщенная 
система преференций», по которому промышленно развитые страны 
предоставляют развивающимся льготы. Эти льготы выражаются в бо-
лее низких таможенных тарифах. 

Цель применения преференциальных тарифов – побудить поку-
пать товары, экспортируемые развивающимися странами, и стимули-
ровать в развивающихся странах импорт из более развитых. 

4. Классификация тарифов по характеру происхождения: 
• автономные тарифы устанавливаются страной независимо от 

других субъектов мировой торговли; 
• конвенционные (договорные) тарифы устанавливаются стра-

ной в соответствии с обязательствами, принятыми на себя в рамках 
международных соглашений. 

5. Классификация тарифов по направлению действия: 
• преференциальные тарифы устанавливаются с целью предос-

тавить какой-либо стране или группе стран льготу, т. е. облегчить 
экспорт или импорт товаров этой страны; 

• сезонные тарифы устанавливаются для регулирования между-
народной торговли продукцией сезонного характера, прежде всего 
сель сельскохозяйственной. Обычно срок их действия не превышает 
несколько месяцев в год, и на это время действие обычных ставок та-
рифов на товар приостанавливается; 

• дискриминационные тарифы устанавливаются с целью затруд-
нить и ограничить экспорт или импорт товаров из определенной стра-
ны. 

Дискриминационные тарифы имеют следующие разновидности: 
• ответные (могут применяться как взаимные меры на недруже-

ственную торговую политику другой страны); 
• компенсационные (используются с целью уровнять цены ана-

логичных товаров национального производства и импортных, поль-
зующихся субсидиями, за счет включения в цену последних более 
высокой импортной пошлины); 

• антидемпинговые (применяются в качестве мер по защите на-
ционального производителя, если установлен факт демпинга со сто-
роны иностранных конкурентов и ввоз товара наносит или угрожает 
нанести материальный ущерб отечественным производителям, или 
препятствует расширению производства подобных товаров на внут-
реннем рынке). 
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Вопрос 3. Нетарифные ограничения в современной между-
народной торговле 

Нетарифные методы регулирования имеют ряд преимуществ по 
сравнению с тарифными методами. Основой преимущества является 
ограниченная возможность тарифного регулирования, однообразность 
данной системы. Система же нетарифных барьеров достаточно раз-
ветвлена, благодаря чему достигается большая эффективность. 

Существует несколько типов нетарифных ограничений: 
1. Количественные ограничения импорта и экспорта. 
Контингентирование (квоты) – регулирование внешнеэконо-

мической деятельности путем ограничения ввоза (вывоза) иностран-
ных или отечественных товаров определенным количеством или сум-
мой на установленный период времени. 

Эмбарго – полный запрет ввоза иностранных товаров на внут-
ренний рынок. 

В мировой практике устанавливается запрет на квоты на про-
мышленную продукцию. Разрешаются квоты на сельскохозяйствен-
ную продукцию и некоторые другие товары (например, текстиль), 
иногда готовую продукцию, если неограниченный ввоз иностранных 
товаров может нанести ущерб национальным отраслям. 

Квоты делятся на следующие виды: 
• глобальные, когда на определенный период времени устанав-

ливается лимит на количество или стоимость товара, который можно 
импортировать (экспортировать) вне зависимости от страны импорте-
ра (экспортера). Используется редко, поскольку существует опасность 
потерять рынки импортеров; 

• индивидуальные, устанавливаемые в рамках глобальной кво-
ты. Существует распределение, учитывающее доли импортеров в 
предыдущем году или обязательство покупать определенное количе-
ство товаров (на основе двусторонних соглашений). 

Лицензирование может быть как составной частью квотирова-
ния, так и самостоятельным инструментом регулирования. Тогда в пер-
вом случае – это всего лишь документ, который подтверждает право 
ввоза (вывоза) товара в пределах получения какой-либо квоты. Во 
втором случае существует определенный ряд форм лицензирования: 

• индивидуальная лицензия – разовое разрешение на импорт (экс-
порт) товара. Выдается государственным органом власти импортеру 
(экспортеру), является именной (указано юридическое лицо); 

• открытая индивидуальная лицензия – разрешение на импорт 
(экспорт) товара без ограничения количества; 

• генеральная лицензия – постоянно действующее разрешение 
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на импорт (экспорт) товара без ограничений как по количеству, так и 
по времени (лицензия является безличной); 

• автоматическая лицензия – разрешение, выдаваемое немед-
ленно после заявки на импорт (экспорт) товара. 

В особую группу количественных ограничений выделяются 
добровольные ограничения экспорта. 

2. Государственные субсидии и финансовые льготы. 
Субсидии – денежная выплата правительством национальным 

производителям с целью их поддержки и дискриминации импорта. 
Субсидии по характеру выплат делятся на следующие виды: 
• прямые – непосредственные выплаты экспортеру после со-

вершения им операции в размере разницы издержек и полученного им 
дохода (дотации производителю при выходе на внешний рынок). Они 
запрещены ВТО, поскольку их применение достаточно видно для 
торговых партнеров и может вызвать ответные меры; 

• косвенные (скрытые) – предоставление экспортерам льгот по 
уплате налогов, возврат импортных пошлин, льготные условия стра-
хования, помощь в структурной перестройке и т. д. 

Субсидии предоставляются как производителям товаров, конку-
рирующих с импортом, так и производителям экспортных товаров. 

Экспортные субсидии – нетарифный метод регулирования, 
представляющий бюджетные выплаты экспортерам, дающий им воз-
можность продавать товар на иностранном рынке по более низкой 
цене, чем на внутреннем. 

3. Импортный депозит – своеобразный залог в денежной фор-
ме, который импортер должен внести в банк перед закупкой партии 
иностранного товара. Размер этого залога, срок, валюта фиксируются 
в каждом государстве законодательно. Это своеобразный кредит, ко-
торый импортер дает государству, но не получает за него проценты. 
Через некоторое время средства возвращаются импортеру, в итоге из-
держи импортера растут. 

4. Государственная система размещения заказов – покупка го-
сударственными предприятиями товаров, произведенных националь-
ными производителями, даже несмотря на то, что эти товары могут 
быть дороже импортных. 

5. Технические барьеры – это препятствия для импорта ино-
странных товаров, возникающие в связи с их несоответствием нацио-
нальным стандартам, системам измерения и инспекции качества, тре-
бованиям техники безопасности, санитарно-ветеринарным нормам, 
правилам упаковки и маркировки и др. 

Технические стандарты широко используются в международной 
практике  при определении диаметра газовых и водопроводных труб, 



 170 

напряжения и частоты электричества в бытовых и промышленных се-
тях, частот радио и телевидения, размеров автомобильных шин и т. д. 

Другая группа технических барьеров связана с инспекцией и 
проверкой качества товаров. Они применимы при поставках средств 
транспорта, электрооборудования, электрических приборов, приборов 
и оборудования для пищевой промышленности, фармацевтических, 
химических и др. 

Технические барьеры связаны и с применением мер по охране 
окружающей среды от загрязнения. 

Следующая группа технических барьеров – введение санитарно-
гигиенических норм и требований здравоохранения. Они применяют-
ся в отношении импорта пищевых товаров, сельскохозяйственных 
продуктов, парфюмерии и других товаров, особенно жесткие требо-
вания устанавливаются в отношении ввоза медикаментов. 

Нетарифными барьерами являются и требования к упаковке и 
маркировке. Эти требования устанавливаются национальным законо-
дательством страны-импортера и определяют размеры, вес и форму 
упаковки, объем информации, который должна содержать маркировка 
товара, и другие особенности. 

Нетарифное регулирование в Республике Дагестан. 
В Республике Дагестан применяются следующие виды нетариф-

ного регулирования: 
• квоты и лицензии на экспорт нефтепродуктов; 
• квоты на ввоз некоторых химических товаров; 
• субсидирование сельскохозяйственной продукции; 
• система государственных закупок; 
• разветвленная система технических барьеров. 
 
Вопрос 4. Демпинг и антидемпинговая политика 
Демпинг – продажа товара на мировом рынке по цене ниже 

справедливой. 
Справедливая цена – внутренняя стоимость производителя 

(страны происхождения) данного товара. Различают следующие виды 
демпинга: 

• спорадический демпинг – разовая продажа излишних товаров 
на внешний рынок по заниженным ценам; 

• преднамеренный демпинг – временное умышленное снижение 
экспортных цен с целью вытеснения иностранных конкурентов и за-
воевания монополии; 

• постоянный демпинг – постоянный экспорт товаров по цене 
ниже справедливой; 
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• обратный демпинг – завышение цен на экспорт в сравнении со 
справедливой ценой; 

• взаимный демпинг – встречная торговля двух стран одними и 
теми же товарами по заниженным ценам. 

В отдельных случаях демпинг квалифицируется как недобросо-
вестная практика, когда установление низких цен направлено на вы-
теснение конкурента с данного рынка (разбойничий демпинг). 

При установлении факта демпинга, в частности в странах Евро-
пейского союза, определяется «нормальная стоимость» товара и ана-
лизируются два критерия: ценовой (или стоимостный) и критерий 
экономического ущерба. 

Согласно ценовому критерию, демпинг может констатироваться 
в случае, когда экспортная цена товара оказывается ниже его «нор-
мальной стоимости». Экспортная цена может определяться различ-
ными методами. Чаще всего она устанавливается по фактически оп-
лаченной или подлежащей оплате цене за товар, ввозимый в страны 
ЕС из стран, не входящих в него. 

«Нормальная стоимость» рассчитывается различными методами 
в зависимости от имеющейся ценовой информации, издержек произ-
водства, страны-поставщика (страна с рыночной экономикой либо 
нет). 

Для стран с государственно - регулируемой экономикой «нор-
мальная стоимостъ» исчисляется на основе ценовой информации 
стран, не входящих в ЕС, условия производства в которых близки к 
условиям производства данных стран. При этом существуют три спо-
соба расчета «нормальной стоимости»: 

• по реально действующим ценам страны с рыночной экономи-
кой; 

• в соответствии с ценами, по которым страна с рыночной эко-
номикой продает идентичный товар в другие страны; 

• на основе стоимостных показателей страны с рыночной эко-
номикой (издержки производства, обращения, административно-
хозяйственные расходы, прибыль). 

Наличие специальных способов определения величины «нор-
мальной стоимости» для стран с государственно регулируемой эко-
номикой связано с двумя основными причинами: влиянием государ-
ства при установлении ценовых и других стоимостных показателей, 
недостатком или отсутствием информации о ценах других стран. 

Сопоставляя экспортную цену и «нормальную стоимость», оп-
ределяют демпинговую маржу, которая берется в основу исчисления 
верхней границы антидемпинговой пошлины. 
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Под вторым критерием демпинга – экономическим ущербом – в 
мировой антидемпинговой практике понимается значительный убы-
ток, который наносится или может быть нанесен импортом демпинго-
вого товара производству в стране его ввоза. 

При определении величины экономического ущерба учитывают 
три группы показателей: 

• динамику импорта и долю рынка, занимаемого поставщиками 
товара, относимого к категории демпингового; 

• соотношение импортных цен на демпинговый товар и внут-
ренних цен на аналогичный товар; 

• влияние импорта демпингового товара на экономические пока-
затели национальных предприятий. 

Демпинговые санкции могут быть различного характера: дем-
пинговый товар облагается антидемпинговой пошлиной или экспор-
теру снижается квота поставки товара на данный рынок, предлагается 
добровольно повысить цену или уменьшить объем поставки. 

 
Вопрос 5. Всемирная торговая организация (ВТО) и ее роль 

в регулировании международной торговой политики 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) как 

глобальная организация, регулирющая таможенно-тарифные вопросы 
мировой торговли, было создано в Женеве в 1947 г. 

ГАТТ (ВТО) основывает свою деятельность на следующих че-
тырех основных принципах: 

• торговля должна быть недискриминационная (режим наи-
большего благоприятствования); 

• неприменение количественных ограничений или аналогичных 
мер в целях защиты национального рынка; 

• взаимность в предоставлении торговых уступок, связанных с 
расширением доступа товаров и услуг на рынки стран-членов; 

• разрешение торговых споров путем проведения консультаций 
и переговоров с использованием специально созданного для этого в 
ВТО механизма. 

Первое и важнейшее положение, принявшее форму режима наи-
большего благоприятствования, есть не что иное, как тезис о необхо-
димости соблюдения равенства и недискриминации всех участников 
внешней торговли. 

ГАТТ не рекомендовал странам-участницам использовать квоты, а 
также экспортные или импортные лицензии. Однако в тексте ГАТТ со-
держится перечень возможных исключений, когда введение количест-
венных ограничений становится приемлемым и возможным. Сюда от-
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носятся случаи применения программ регулирования сельскохозяйст-
венного производства, нарушения равновесия платежного баланса. 

Основная деятельность ГАТТ заключалась в проведении много-
сторонних встреч-раундов, во время которых обсуждались вопросы, 
связанные с регулированием внешней торговли стран-участниц. Всего 
с момента создания и до трансформации ГАТТ в ВТО в рамках ГАТТ 
было проведено восемь таких раундов. Вплоть до начала 1973 г. ос-
новной переговорный процесс касался снижения таможенных по-
шлин, которые уменьшались с 40–60 % в 1945–1947 гг. до 3–5 % в на-
чале 90-х гг. 

Во время Уругвайского раунда продолжались усилия по либера-
лизации и координации торговли отдельными видами промышленных 
товаров: текстилем, одеждой и сельскохозяйственными товарами. В 
области торговли текстилем и одеждой прогнозируется полная ликви-
дация таможенных пошлин и количественных ограничений к 2005 г. 
По сельскохозяйственным товарам решения носили более ограничен-
ный характер: ликвидация субсидирования и сокращение на 30–40 % 
экспортных и производственных субсидий. Одновременно предпола-
гается отказ от всех форм регулирования сельскохозяйственной тор-
говли в пользу таможенных тарифов. 

Новым моментом в подходе ГАТТ стало введение понятия «за-
конные» субсидии, т. е. допускаемые к применению в противополож-
ность «незаконным», использование которых во внешней торговле 
запрещено. К числу «приемлемых» и «законных» были отнесены суб-
сидии, применяемые в связи с охраной окружающей среды и регио-
нальным развитием. Были также введены минимальные количествен-
ные параметры, ниже которых субсидирование автоматически при-
знается «законным» (3 % общего импорта или 1 % общей стоимости 
товара). 

В числе других вопросов рассмотрены торговые аспекты права на 
интеллектуальную собственность и регулирование торговли услугами. 

Важным результатом Уругвайского раунда стало принятие в ап-
реле 1994 г. решения о создании Всемирной торговой организации 
(ВТО). Сохраняя все положения ГАТТ, новая организация ставит за-
дачу обеспечения свободы торговли, достижение которой, как пред-
полагается, будет осуществлено не просто либерализацией, а так на-
зываемыми «увязками». Смысл «увязок» заключается в том, что стра-
ны-участницы обязуются принимать решения по вопросам, связан-
ным с односторонним повышением тарифов, лишь в увязке с одно-
временной либерализацией импорта других товаров. Эта увязка про-
текционистских и либерализующих программ должна, по замыслу 
руководителей ВТО, исключить возможность одностороннего роста 
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протекционистских действий тех или иных стран. 
К настоящему времени ВТО насчитывает 148 стран-участниц, на 

которые, после приема Китая, приходится почти 97 % мировой тор-
говли. Выработанные с учетом интересов многих государств и прове-
ренные практикой правовые регламенты ВТО обеспечивают цивили-
зованные методы и формы внешнеторгового обмена, поэтому присое-
динение Республики Беларусь к ней обусловлено и, очевидно, осо-
бенно в перспективе, принесет несомненные выгоды. Полноправное 
участие в ВТО предполагает принятие Республикой Беларусь норма-
тивно-правовой базы и разработку механизма государственного регу-
лирования внешнеэкономических связей, основанных на принципах 
международной торговли, которые апробированы в экономике боль-
шинства стран мира и показали на деле, насколько успешно междуна-
родное право может способствовать промышленному росту посредст-
вом увеличения внешнеторгового оборота. 

В настоящее время Беларусь ведет заключительные переговоры 
о вступлении в ВТО. Членство в этой организации даст республике 
возможность стать полноправным участником процесса многосто-
роннего регулирования торговли, что будет способствовать снятию 
существующих преград для продвижения товаров и услуг на рынки 
других стран. 

 
Тема 8. Торговые отношения в Европе  
Вопрос 1. Бенилюкс 

            Вопрос 2. Европейский Союз (ЕС) 
            Вопрос 3. Европейская ассоциация свободной торговли 
(ЕАСТ) 

Вопрос 4. Европейское экономическое пространство(ЕЭП) 
Вопрос 5. Центральноевропейское соглашение о свободной 

торговле (ЦЕФТА) 
 
Вопрос 1. Бенилюкс 
Западная Европа с точки зрения развития торговых отношений 

представляет собой кольцевую структуру с ярко выраженным цент-
ром - Европейским Союзом (ЕС) и достаточно мощными центро-
стремительными силами. Попытки автаркического ведения хозяйства, 
предпринимавшиеся в разное время и в разной степени Францией, 
Италией, Испанией, в конечном счете приводили к замедлению эко-
номического роста. Объективные причины обусловили активное раз-
витие торгово-экономических отношений и интеграционных про-
цессов между странами Западной Европы. Первыми начали движение 
к объединению небольшие страны: Бельгия, Люксембург и Нидер-
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ланды. Позднее активную роль в этом процессе стали играть более 
крупные европейские страны. В настоящее время ЕС занимает силь-
ные позиции в мировой экономике и международной торговле, Кроме 
того, большинство других европейских стран связаны с ЕС соглаше-
ниями о зонах свободной торговли и т. п. В результате все государст-
ва региона в той или иной мере подвержены торгово-экономическому 
влиянию ЕС. 

Договор об образовании Экономического союза Бенилюкс (Be-
nelux Economic Union) был подписан в Гааге 3 февраля 1958 г. и всту-
пил в силу 1 ноября 1960 г. Он обобщил нормы, которые выра-
батывались с 1948 г., когда начал функционировать таможенный союз 
трех государств. За ним последовали и другие договоры: 

о свободном передвижении лиц по территориям трех государств 
и переносе пограничного контроля на их внешние границы (1960 г.); 

протокол о полной отмене пограничного контроля между тремя 
странами и Конвенция об унификации таможенной территории Бе-
нилюкса (1969 г.); 

введение в действие документа о товарообмене внутри Бени-
люкса (1984 г.) и др.          

Государства-члены - Бельгия, Люксембург, Нидерланды. 
Местонахождение - Брюссель (Бельгия). 
Основными целями Бенилюкса являются: 
свободное движение товаров, услуг, капитала и лиц, т.е. ликви-

дация в торговле между странами-участницами таможенных пошлин, 
количественного контингентирования, а также иных ограничений; 
устранение экономических и финансовых препятствий, мешающих 
свободной циркуляции услуг на территории Бенилюкса; устранение 
препятствий, мешающих свободному перемещению капитала между 
странами Бенилюкса; свободное передвижение граждан стран Бени-
люкса из одной страны в другую без паспорта и визы, постоянное 
проживание, найм на работу, пользование системой социального 
страхования без какой-либо дискриминации, применение той же на-
логовой системы, которая действует в отношении граждан страны, на 
чьей территории данное лицо пребывает (каждая из сторон гаранти-
рует своим гражданам исключительное право работы на своей терри-
тории в государственных учреждениях и в некоторых профессиях); 

- координация экономической, финансовой и социальной поли-
тики; 

- проведение единой внешнеторговой и внешнеэкономической 
политики по отношению к третьим странам, прежде всего установле-
ние единых таможенных пошлин в отношении третьих стран. 

Бенилюкс имеет следующую структуру:       
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- Комитет министров; 
- рабочие группы; 
- Совет Экономического союза; 
- комиссии; 
- генеральный секретариат; 
- объединенные службы; 
- Межпарламентский консультативный комитет; 
- Консультативный совет по экономическим и социальным во-

просам; 
- арбитражная коллегия; 
- судебная палата.                
Комитет министров, состоящий из трех министров иностран-

ных дел, является высшим органом (несколько заседаний в год). Он 
контролирует выполнение условий Договора о создании Бенилюкса и 
принимает решения в рамках предоставленных ему Договором полно-
мочий (постановления, рекомендации, директивы, конвенции). 

На заседаниях рабочих групп встречаются отраслевые министры. 
Если рабочая группа в определенной сфере деятельности создана по 
решению Комитета министров, то ее решения обладают той же поли-
тической и юридической силой, что и решения Комитета министров. 

Совет Экономического союза является исполнительным орга-
ном, координирует деятельность различных комиссий и подчинен ко-
митету министров. 

На основе Договора о создании Бенилюкса были образованы 
комиссии и специальные комитеты по различным областям (внешне-
экономические связи, валютно-финансовые вопросы, промышлен-
ность и торговля, сельское хозяйство, продовольствие и рыболовство, 
таможенные и налоговые вопросы, транспорт, социальные вопросы, 
свободное передвижение и поселение лиц, вопросы юстиции, коорди-
нирование статистики, сравнение бюджетов государственных и него-
сударственных органов, здравоохранение, малые и средние предпри-
ятия, туризм, муниципальное планирование, окружающая среда, 
энергетика, сотрудничество в административной и юридической сфе-
рах).   

Во главе генерального секретариата стоит коллегия генераль-
ных секретарей; состоящая из генерального секретаря (согласно дого-
вору он должен являться гражданином Нидерландов) и двух его за-
местителей. Политическая роль генерального секретариата значи-
тельно выросла. С 1975 г. коллегия генеральных секретарей получила 
права законодательной инициативы при принятии директив. 

Объединенным службам поручается выполнение специальных 
задач, например в области товарных знаков и дизайна. 
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Межпарламентский консультативный совет состоит из депу-
татов парламентов: по 21 из Бельгии и Нидерландов и 7 из Люксем-
бурга. При их назначении учитывается степень влияния политических 
течений в трех странах. Совет принимает рекомендации для прави-
тельств стран-участниц. Совет полномочен решать не только эконо-
мические проблемы, но и вопросы политического сотрудничества. 

Консультативный совет по экономическим и социальным во-
просам состоит из 27 представителей экономических и социальных 
организаций трех стран (Бельгия - Центральный экономический совет 
и Национальный совет труда; Люксембург - Экономико - социальный 
совет; Нидерланды - Социально-экономический совет). 

Для решения спорных вопросов, возникающих между государ-
ствами-членами в связи с выполнением договора или конвенций, об-
разована арбитражная коллегия. 

Судебная палата создана для содействия единому толкованию 
совместно принятых правовых норм. Она наделена тремя видами 
полномочий: судебными, консультативными и судебными полномо-
чиями по делам государственных чиновников. 

Интеграционные процессы в странах Бенилюкса начались еще 
после первой мировой войны. 

Договор о создании Бельгийско-Люксембургского экономичес-
кого союза (БЛЭС) был подписан 25 июля 1921 г. и вступил в силу 1 
мая 1922 г. Он предусматривал ликвидацию таможенных пошлин, ко-
личественного контингентирования и других препятствий в торговле 
между этими странами, а также установление единого таможенного 
тарифа в отношении третьих стран и свободную циркуляцию услуг 
между Бельгией и Люксембургом. 

В 1930 - 1932 гг. предпринимались попытки экономического 
сближения БЛЭС и Нидерландов. В частности, 18 июля 1932 г. Бель-
гия, Нидерланды и Люксембург подписали Конвенцию, предусматри-
вающую стабилизацию с последующей ликвидацией таможенных 
пошлин во взаимных торговых оборотах. Однако последствия эко-
номического кризиса и давление ряда стран во главе с Великобрита-
нией свели на нет эти усилия и положения Конвенции не были реали-
зованы. 

21 октября 1943 г. эмиграционные правительства Бельгии, Ни-
дерландов и Люксембурга, находящиеся в Лондоне, подписали ва-
лютное соглашение с целью регулирования взаимных платежей в по-
слевоенный период и укрепления экономических отношений между 
ними (вступило в силу 24 мая 1946 г.). 

5 сентября 1944 г. правительства трех стран подписали в Лондо-
не Таможенную конвенцию, дополненную и уточненную Протоколом 
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от 14 марта 1947 г., которая вступила в силу с 1 января 1948 г. С этой 
даты торговля между странами Бенилюкса была освобождена от всех 
пошлин, а в отношении третьих стран был введен единый, самый низ-
кий в Западной Европе внешний таможенный тариф. 

В соответствии с Конвенцией и Протоколом были созданы Ад-
министративный таможенный совет, Совет Экономического союза, 
Совет торговых соглашений, а с марта 1947 г. в Брюсселе учрежден 
генеральный секретариат. Следующим этапом было подписание 15 
октября 1949 г. Договора о предварительном экономическом союзе, 
который предусматривал дальнейшую либерализацию торговли меж-
ду странами-участницами путем ликвидации количественных и иных 
ограничений, координацию торговой и валютной политики. 

В 1950 - 1953 гг. интеграционные процессы в странах Бенилюк-
са замедлились в связи с экономическим кризисом, охватившим эти 
страны. 

24 июля 1953 г. в Гааге три страны подписали Протокол об ус-
корении процесса координации экономической и социальной поли-
тики. 

9 декабря 1953 г. они подписали Протокол о проведении единой 
торговой политики в отношении импорта и экспорта в торговле с 
третьими странами. Подписание этого Протокола имело большое зна-
чение для торговли импортными товарами внутри стран Бенилюкса. 
Впоследствии положения Протокола о единой торговой политике 
полностью вошли в текст договора об Экономическом союзе Бени-
люкс. 

8 июля 1954 г. было подписано Соглашение о свободном движе-
нии капитала между тремя странами, а в мае 1955 г. - Соглашение о 
постепенном урегулировании сельскохозяйственной политики. 

5 мая 1955 г. был создан Межпарламентский консультативный 
совет Бенилюкса. 

В июне 1956 г. подписан Протокол о свободном передвижении 
рабочей силы и единой политике в сфере социального страхования. 

С 1956 г. страны Бенилюкса начали совместно заключать торго-
вые договоры с третьими странами. 

По мере развития Бенилюкса возникла необходимость сформу-
лировать в едином документе методы и формы сотрудничества и за-
фиксировать достигнутые результаты. Создание ЕЭС ускорило эту 
работу. В связи с возникновением новой международной группировки 
странам Бенилюкса было необходимо определить будущее своего 
собственного Союза, что и привело их к подписанию Договора об 
Экономическом союзе 3 февраля 1958 г. По мнению секретариата Бе-
нилюкса, сохранение этого Союза, несмотря на создание ЕЭС, куда 
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вошли все три страны Бенилюкса, вызвано следующими соображе-
ниями: 

· ликвидация Бенилюкса свела бы на нет результаты долгих лет 
сотрудничества; 

· существование Бенилюкса является гарантией стабильного по-
ложения для трех стран; 

· малые страны Бенилюкса добьются более быстрых и значи-
тельных результатов в рамках трехстороннего сотрудничества, чем в 
рамках ЕЭС; 

· приобретенный опыт в создании Экономического союза Бе-
нилюкс имеет большую ценность для осуществления Договора о 
ЕЭС; 

· три малые страны должны составлять прочное единство, чтобы 
интегрировать Бенилюкс в ЕЭС на наиболее выгодных условиях. 

В статье 223 Договора о создании ЕЭС оговорено: «Положения 
настоящего Договора не являются препятствием для существования и 
завершения региональных союзов между Бельгией и Люксембургом, а 
также между Бельгией, Люксембургом и Нидерландами в той мере, в 
какой цели этих региональных союзов не достигнуты за счет приме-
нения настоящего Договора». 

25 марта 1957 г. Франция, ФРГ, Италия и страны Бенилюкса 
подписали Договор о создании ЕЭС.. В середине июля 1957 г. нача-
лась работа над проектом договора об экономическом союзе Бельгии, 
Нидерландов и Люксембурга. Договор был подписан 3 февраля 1958 
г. в Гааге. Одновременно с ним было подписано Соглашение о пере-
ходном периоде. 

Парламентские дебаты в процессе ратификации Договора вы-
явили серьезные разногласия по вопросу о сельскохозяйственном 
рынке, что задержало его вступление в силу до 1 ноября 1960 г. В 
процессе ратификации с 1 июля 1960 г. был ликвидирован контроль 
за передвижением лиц между странами Бенилюкса. 19 сентября 1960 
г. была подписана, а с 1 октября 1963 г. вступила в силу Конвенция, 
регулирующая права граждан стран Бенилюкса, пребывающих на 
территории других стран-участниц. Эта Конвенция предусматривала 
свободу проживания граждан одной страны на территории другой 
страны Союза при подтверждении наличия средств существования в 
этой стране. 

Деятельность Экономического союза Бенилюкс была наиболее 
активна до создания ЕЭС, в которое с 1 января 1958 г. вошли все три 
страны. Впоследствии многие трудноразрешимые в рамках Бенилюк-
са проблемы решались на уровне ЕЭС, 
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Все препятствия к свободному передвижению товаров между 
тремя странами, включая сельскохозяйственную продукцию, были 
устранены к 1 июля 1968 г. в рамках ЕЭС. Свободное перемещение 
товаров, капитала и услуг было достигнуто к 1 января 1974 г. Боль-
шим достижением Союза является проведение единой торговой поли-
тики в отношении третьих стран. 

Страны Бенилюкса участвуют в деятельности Европейских со-
обществ по возможности единым блоком, где выступают за расшире-
ние наднациональных прав Комиссии Европейских сообществ и Ев-
ропейского парламента, и являются членами ряда других западно-
европейских и международных организаций. 
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Вопрос 2. Европейский Союз (ЕС) 
Договор о Европейском Союзе был подписан в 1992 г. в Мааст-

рихте (Нидерланды) и вступил в силу 1 ноября 1993 г. 
Местонахождение: 
Совет Европейского Союза - Брюссель (Бельгия); 
Европейская комиссия - Брюссель (Бельгия); 
Европейский парламент - Люксембург (Люксембург). 
Члены ЕС - Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Гре-

ция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Финляндия, Франция, Швеция. 

Основными целями Европейского Союза являются: 
- образование тесного союза народов Европы; 
- содействие сбалансированному и длительному экономическо-

му прогрессу, особенно посредством: 
- создания пространства без внутренних границ; 
- усиления экономического и социального взаимодействия; 
- образования экономического и валютного союза и в перспек-

тиве единой валюты; 
- утверждение собственной идентичности в международной 

сфере, особенно путем проведения совместной внешней политики и 
политики в области безопасности, а в перспективе и совместной обо-
ронной политики; 

- развитие сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел; 
- сохранение и приумножение общего достояния. 
ЕС имеет следующую структуру: 
- Европейский совет; 
- Европейский парламент; 
Совет ЕС; 
- Европейская комиссия; 
- Европейский суд. 
Членами Европейского совета являются главы государств и пра-

вительств государств-членов и председатель Европейской комиссии, 
их заместителями — министры иностранных дел и один из членов 
Комиссии. Европейский совет заседает не менее двух раз в год под 
председательством представителя государства-члена, председатель-
ствующего в данное время в Совете ЕС. 

Депутаты Европейского парламента (626 депутатов) избирают-
ся, как правило, в ходе прямых выборов на пятилетний срок. Они 
контролируют деятельность Комиссии и Совета, участвуют в законо-
дательном и бюджетном процессах и выдвигают политические ини-
циативы. Постоянные комитеты по различным областям деятель-
ности, а также подкомитеты, временные комитеты и следственные 
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комитеты готовят материалы к пленарным заседаниям Европейского 
парламента, которые проходят, как правило, один раз в месяц в 
Страсбурге во Дворце Европы. 

Совет ЕС, состоящий из министров государств-членов, обеспе-
чивает участие государств-членов в процессе принятия решений. Со-
став Совета может изменяться в зависимости от рассматриваемого 
вопроса. В последнее время обычными стали заседания отраслевых 
министров. Председательствующий, уполномоченный определять ос-
новные принципы совместной политики в различных отраслях, сме-
няется каждые шесть месяцев. Совет в своей деятельности опирается 
на Комитет постоянных представителей, который подготавливает ма-
териалы к заседанию Совета и координирует предварительную работу 
рабочих групп, на рабочие группы и генеральный секретариат. Вели-
кобритания, Германия, Италия и Франция имеют по 10 голосов, Ис-
пания - 8, Бельгия, Греция, Нидерланды и Португалия - по 5, Австрия 
и Швеция - по 4, Дания, Ирландия и Финляндия - по 3, Люксембург - 
2. 

Европейская комиссия, состоящая из 20 членов (Великобрита-
ния, Германия, Италия и Франция - по 2) и председателя, назначае-
мых 15 правительствами по общему согласию и с одобрения Евро-
пейского парламента, является исполнительным органом. За каждым 
членом комиссии закреплена определенная сфера деятельности. Ре-
шения принимаются большинством голосов. Члены комиссии незави-
симы от указания своих правительств и контролируются Европарла-
ментом. 

Комиссия наблюдает за применением норм договоров органами 
ЕС, представляет Европейскому совету предложения по развитию 
различных отраслей, претворяет в жизнь политику ЕС на основе ре-
шений Совета или путем непосредственной реализации принятых им 
постановлений. 

Европейский суд в Люксембурге состоит из 15 судей. Он следит 
за соблюдением права по интерпретации и применением норм дого-
воров. Суд разрешает споры между государствами-членами, между 
органами сообщества и государствами-членами, между органами, 
между сообществом и частными лицами, подготавливает экспертные 
заключения и отвечает за предварительные решения (по ходатайству 
национального суда). 

Первоначально шесть стран-основательниц (Бельгия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Франция и ФРГ) на основе Парижского 
договора от 18 апреля 1951 г. образовали Европейское объединение 
угля и стали (ЕОУС), которое начало функционировать с августа 1952 
г. Эта организация была учреждена для создания единого рынка че-
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тырех продуктов горнорудной промышленности стран-участниц — 
угля, железной руды, стали и металлолома, а также для коллектив-
ного регулирования объемов производства, уровня цен и инвести-
ционных программ в этих отраслях. 

Через шесть лет (25 марта 1957 г.) в Риме эти страны заключили 
еще два договора: об учреждении Европейского сообщества по атом-
ной энергии (Евратом) и Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС), которые начали функционировать с весны 1958 г. Первая ор-
ганизация имела целью создание еще одного совместного отраслевого 
рынка — сырья и оборудования для атомной энергетики, а также объ-
единение усилий стран-членов в области ядерных исследований, по-
ощрение инвестиций в эту отрасль и т.п. Вторая же преследовала бо-
лее глобальные цели: создание единого для всех стран-участниц рын-
ка промышленных и аграрных товаров, осуществление координации и 
унификации хозяйственной политики и, наконец, преобразование 
экономического союза в политический, т.е. в некое сверхгосударство 
федеративного или конфедеративного типа. 

Из трех указанных объединений «шестерки» решающая роль 
принадлежала ЕЭС. Два других как бы были оттеснены на задний 
план. Это проявлялось и в удельном весе согласований и решений, 
касавшихся ЕЭС, и в сотрудничестве государств - членов трех Сооб-
ществ, и в доле ассигнований, выделяемых на его программы из со-
вместного бюджета, и в той роли, которую ЕЭС играло на мировой 
арене. 

Во второй половине 60-х гг. в институциональной структуре 
трех сообществ произошли важные изменения. Первоначально каж-
дое из них имело собственные органы (ЕОУС - совет министров, вер-
ховный исполнительный орган, общую ассамблею (парламент) и суд; 
ЕЭС и Евратом - советы министров и исполнительные комиссии). Что 
касается парламентов и судебных инстанций, то на основе Кон-
венции, подписанной в Риме (март 1957 г.), были учреждены единые 
для всех трех Сообществ Европейская парламентская ассамблея (пе-
реименованная в 1962 г. в Европейский парламент) и Суд Евро-
пейских сообществ. 

Таким образом, уже с 1957 г. в институциональной структуре 
трех интеграционных организаций появились совместные органы. К 
тому же при основании ЕЭС и Евратома был предусмотрен единый 

Экономический и социальный комитет - консультативный ор-
ган, состоящий из представителей деловых кругов и трудящихся 
(ЕОУС имеет собственный Консультативный комитет с аналогичны-
ми составом и функциями). Однако главные руководящие и исполни-
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тельные органы каждого из трех Сообществ в течение десяти лет дей-
ствовали самостоятельно. 

По мере расширения областей координации хозяйственной по-
литики и увеличения нагрузки на советы министров их самостоя-
тельное функционирование становилось все более неудобным, тем 
более что заседали в них одни и те же представители. Нерациональ-
ным и дорогостоящим было и содержание трех различных исполни-
тельных институтов. В этой связи государства-члены 8 апреля 1965 г. 
подписали договор об учреждении единых Совета министров Евро-
пейских сообществ и Комиссии Европейских сообществ (КЕС). С 1 
июля 1967 г. договор вступил в силу и, таким образом, завершилось 
слияние основных институтов трех Сообществ в единую структуру. 

С этого времени они образуют, по существу, единую междуна-
родную правительственную организацию с одним руководящим орга-
ном - Советом министров и одним исполнительным - Комиссией Ев-
ропейских сообществ. Эта институциональная структура стала еще 
более монолитной после создания в 1975 г. высшего директивного ор-
гана - Европейского совета, в состав которого вошли главы го-
сударств и правительств стран-участниц. Не входя официально в сис-
тему институтов группировки, Совет, тем не менее, является главной 
инстанцией, разрабатывающей ее стратегическую линию и разре-
шающей наиболее трудные проблемы. 

Создание Европейского Союза в 1993 г. не ликвидировало трех 
различных договоров об основании ЕОУС, ЕЭС и Евратома, которые 
с соответствующими дополнениями, предусмотренными Маастрихт-
ским договором, являются основой ЕС. Членами всех этих орга-
низаций являются одни и те же страны, которые имеют единые руко-
водящие органы. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УГЛЯ И СТАЛИ (ЕОУС) 
Договор о создании Европейского объединения угля и стали 

(European Coal and Steel Community (ECSC) был подписан 18 апреля 
1951 г. и вступил в силу 25 июля 1952 г. 

Основной целью образования ЕОУС является содействие эконо-
мическому развитию, повышению занятости и уровня жизни насе-
ления стран-участниц посредством создания общего рынка сырья и 
продукции угольной, железорудной и металлургической промыш-
ленности. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- обеспечение регулярных поставок необходимого количества 
угля и стали, а также железной руды, металлолома и кокса; 

- предоставление всем потребителям одинаковых условий дос-
тупа к источникам производства угля и стали; 
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- установление наименьшей цены на уголь и сталь при поддер-
жании доходов от капиталовложений на нормальном уровне; 

- создание условий, стимулирующих расширение и совершенст-
вование производства при рациональном использовании сырья; 

- поддержка развития международного обмена и т.п. 
Решение вышеуказанных и иных задач, вытекающих из целей 

ЕОУС, предполагает: 
- ликвидацию таможенных пошлин и количественных ограниче-

ний в торговле сырьем и продукцией указанных отраслей между 
странами-участницами; 

- устранение препятствий в свободном передвижении рабочей 
силы, занятой в этих отраслях;               

- установление в рамках ЕОУС единых транспортных тарифов 
на сырье и продукцию данных отраслей; 

- обеспечение свободной конкуренции. 
При создании ЕОУС не предполагалось, установления единого 

таможенного тарифа в отношении третьих стран. 
История создания ЕОУС тесно связана с образованием НАТО в 

1949 г. и распространением в то же время федералистских тенденций 
в Европе. США и Великобритания рассчитывали, что основную роль 
в НАТО на территории Европы будет играть ФРГ, и стремились к ли-
квидации в этой стране ограничений на производство стали, уста-
новленных после второй мировой войны. Это могло поставить Фран-
цию перед угрозой экономической экспансии ФРГ и лишить ее посто-
янных поставок западнонемецкого угля. Поэтому Франция в 1949 г. 
была категорически против вступления ФРГ в НАТО. Однако, пони-
мая, что рано или поздно ФРГ войдет в военно-политическую систему 
Запада и, соответственно, возродится ее металлургическая промыш-
ленность, Франция неоднократно выступала с проектами, которые в 
данных условиях могли бы защитить ее экономические интересы. 9 
мая 1950 г. французский министр иностранных дел Р. Шуман пред-
ложил проект создания ЕОУС, опирающийся на проекты формирова-
ния наднациональных группировок для определенных отраслей за-
падноевропейских стран, которые в то время разрабатывались в раз-
личных европейских кругах. 

Реализация «плана Шумана» должна была обеспечить равнопра-
вие ФРГ с другими участниками этого соглашения в области произ-
водства угля и стали при одновременном установлении над этими от-
раслями в ФРГ контроля, осуществляемого органом, независимым от 
инструкций отдельных стран, в том числе и ФРГ. 

План был поддержан официальными кругами ФРГ, Италии и 
США. Страны Бенилюкса отнеслись к нему несколько прохладно, а 
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Великобритания решила не вступать в новую организацию, хотя идею 
поддержала. 

Основные аргументы сторонников «плана Шумана» сводились к 
тому, что создание ЕОУС: 

а) станет первым шагом к западноевропейской интеграции, ко-
торая охватит также и ФРГ, и одновременно позволит ликвидировать 
угрозу западнонемецкой экспансии; 

б) позволит странам-участницам решать региональные экономи-
ческие проблемы и повысит их независимость и конкурентоспособ-
ность в мировой экономике и политике; 

в) будет важным шагом к формированию в Западной Европе си-
лы, способной самостоятельно противостоять СССР. 

Договор был подписан 18 апреля 1951 г., а 25 июля 1952 г. всту-
пил в силу. Особенностью создания ЕОУС явилось то, что оно имело 
органы, отсутствовавшие в то время в других международных орга-
низациях, а его главный орган состоял не из представителей стран, а 
из международных функционеров и имел наднациональные ком-
петенции, т. е. суверенность стран-участниц в значительной степени 
ограничивалась. 

Деятельность ЕОУС привела к образованию общего рынка (10 
февраля 1953 г. - угля и железной руды; 15 марта 1953 г. — железного 
лома; 1 мая 1953 г. — чугуна и стали; 1 августа 1954 г. — специаль-
ных сталей). В течение первых 20 лет существования ЕОУС рост про-
изводства стали был значительно выше, а падение производства угля 
и цен на него — значительно ниже, чем в остальных высокоразвитых 
странах Западной Европы. В 70-е и 80-е гг. развитие данных отраслей 
в рамках ЕОУС не отличалось от общемирового развития. 

ЕОУС активно оказывает предприятиям финансовую помощь 
как в форме кредитов, так и безвозмездно; проводит экономические 
исследования; разрабатывает перспективные прогнозы развития про-
изводства, потребления, импорта и экспорта угля и стали; поддер-
живает научно-исследовательские работы в сфере производства и по-
требления угля и стали; организует консультации и др. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
(ЕВРАТОМ) 

Договор о создании Европейского сообщества по атомной энер-
гии (European Atomic Energy Community, Euratom) был подписан 25 
марта 1957 г. в Риме (одновременно с Договором о создании ЕЭС) и 
вступил в силу 1 января 1958 г. 

Положения Договора касаются европейских территорий стран-
участниц и заморских территорий, находящихся под их юрисдикцией, 
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а также европейских территорий, которые в международных отноше-
ниях представлены какой-либо страной-участницей. 

Основной целью образования Евратома явилось создание необ-
ходимых условий для развития атомной промышленности посредст-
вом: 

- проведения исследований и распространения научно-техничес-
ких достижений; 

- установления единых норм безопасности для санитарной охра-
ны населения и работников, а также наблюдения за выполнением этих 
норм; 

- поощрения капиталовложений и создания совместных пред-
приятий, необходимых для развития атомной энергетики в рамках 
Евратома; 

- контроля за справедливым снабжением всех потребителей Ев-
ратома материалами и ядерным топливом, а также за использованием 
атомного сырья только в определенных целях; 

- предоставления широких рынков сбыта и доступа к лучшим 
техническим средствам путем создания общего рынка сырья и обору-
дования, свободного перемещения капитала и специалистов в рамках 
Евратома; 

- развития контактов с другими странами и международными 
организациями, способными содействовать прогрессу в мирном ис-
пользовании атомной энергии. 

В первой половине 50-х гг. Западную Европу охватил энергети-
ческий кризис. Он был вызван не столько исчерпанием энергоресур-
сов, сколько технологическими изменениями в промышленности и 
транспорте. По расчетам экспертов, в 1955 г. спрос на энергоносители 
с учетом тенденции к его росту можно было бы удовлетворять в тече-
ние 340 лет за счет каменного угля из европейских источников, но в 
результате технологических изменений возрос спрос на нефте-
продукты и газ, который не мог быть удовлетворен в полной мере. К 
тому же основная часть газа и нефтепродуктов западноевропейскими 
странами импортировалась, что в будущем не могло не сказаться на 
их платежных балансах. В этих условиях начались поиски новых ис-
точников энергии. 

Многие западноевропейские страны заинтересовались атомной 
энергией. Стремясь играть роль так называемой третьей силы в мире 
наряду с США и СССР. Однако большинство этих стран понимали, 
что исследования в .области атомной энергии и ее использование 
превышают их возможности. По инициативе стран Бенилюкса в июне 
1955 г. прошла конференция министров иностранных дел стран-
участниц ЕОУС, на которой было достигнуто согласие о создании 
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(наряду с Экономическим сообществом) организации по мирному ис-
пользованию атомной энергии. 

Общий рынок ядерных материалов был официально открыт 1 
января 1959 г., но на ряд товаров были установлены количественные 
ограничения и различного рода сборы до конца 60-х гг. 

В результате выполнения первой пятилетней программы иссле-
дований и подготовки кадров (1958 - 1962 гг.) были созданы исследо-
вательские центры в Италии, Бельгии и Германии. Вторая пятилетняя 
программа исследований действовала в период с 1963 по 1967 г. 
Вследствие противоречий между странами-участницами, касающихся 
направлений и темпов исследований в период с 1967 по 1972 г., Евра-
том оказался не в состоянии выработать новую программу. Только в 
1973 г. была принята программа на 1973-1976 гг. В результате энерге-
тического кризиса, начавшегося в 1973 г., роль Евратома в процессе 
западноевропейской интеграции возросла. Возникла острая необхо-
димость в расширении и интенсификации научных исследований, что 
в свою очередь привело к модификации действующей уже программы  
к увеличению финансовых средств на ее реализацию. 

Главным органом Евратома является Совет министров, который 
утверждает программу исследований Евратома; издает инструкции; 
касающиеся техники безопасности, санитарной охраны, сохранения 
тайны; создает совместные предприятия; устанавливает цены на рас-
щепляющиеся материалы; утверждает бюджет и размер членских 
взносов; дает согласие на заключение Комиссией от имени Сообщест-
ва международных договоров; учреждает вспомогательные органы;  
может вносить изменения в договор. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО(ЕЭС) 
Договор о создании Европейского экономического сообщества 

был подписан в Риме 25 марта 1957 г. и вступил в силу 1, января 1958 
г. 

Основными целями ЕЭС являются гармоничное развитие Сооб-
щества и повышение жизненного уровня посредством: 

- ликвидации в торговле между странами-участницами таможен-
ных пошлин и количественных ограничений; 

- установления единого таможенного тарифа и проведения еди-
ной торговой политики по отношению к третьим странам; 

- устранения препятствий между странами-участницами в сво-
бодном перемещении лиц, услуг и капитала; 

- проведения единой политики в области сельского хозяйства и 
транспорта; 

- обеспечения свободной конкуренции в общем рынке; 
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- координации политики стран-участниц в области экономики и 
обеспечения равновесия платежных балансов; 

- проведения социальной политики и др. 
 
            Вопрос 3. Европейская ассоциация свободной торговли 
(ЕАСТ) 

Договор о создании ЕАСТ (European Free Trade Association, EF-
TA) был подписан 20 ноября 1959 г. в Стокгольме и вступил в силу 3 
мая 1960 г. 

В состав ЕАСТ входят Норвегия, Швейцария, Исландия (с 1 
марта 1970 г.). В соответствии со специальным протоколом от 4 янва-
ря 1960 г. Лихтенштейн является ассоциированным членом ЕАСТ в 
связи с тем, что с 1923 г. находится в таможенном союзе со Швейца-
рией. Лихтенштейн будет ассоциированным членом ЕАСТ до тех пор, 
пока существует его таможенный союз со Швейцарией и пока Швей-
цария входит в ЕАСТ. 

Австрия (1995 г.), Великобритания (1972 г.), Дания (1972 г.), 
Португалия (1985 г.), Финляндия (1995 г.) и Швеция (1995 г.) вышли 
из ЕАСТ и стали членами ЕС. 

Местонахождение, - Женева (Швейцария). 
Основными целями ЕАСТ являются: 
- содействие постоянному росту экономической активности, 

обеспечению полной занятости, повышению производительности, ра-
циональному использованию ресурсов, финансовой стабильности и 
неуклонному повышению уровня жизни на территории государств-
членов; 

- предоставление добросовестных условий конкуренции в тор-
говле между государствами-членами; 

- ликвидация неравенства в условиях снабжения сырьем, произ-
водимым на территории зоны свободной торговли; 

- содействие гармоничному развитию и росту мировой торговли 
путем постепенной ликвидации торговых барьеров. 

ЕАСТ имеет следующую структуру: 
Совет ЕАСТ; 
комитеты; 
секретариат. 
Совет, состоящий из представителей государств-членов, управ-

ляет Ассоциацией свободной торговли, являясь форумом для обсуж-
дения и принятия совместных решений по различным вопросам. Ре-
шения и рекомендации принимаются, как правило, единогласно. Ре-
шения обязательны для всех государств-членов, рекомендации — для 
тех государств, к которым они обращены. Совет собирается дважды в 



 190 

месяц на уровне министров или постоянных представителей. В своей 
деятельности он опирается на ряд комитетов: таможенные эксперты, 
торговые эксперты, экономический комитет, консультативный коми-
тет (представители предпринимателей и профсоюзов, до пяти человек 
от каждого государства - члена), комитет парламентариев, бюджет-
ный комитет и др. Созываемые время от времени экспертные группы 
рассматривают специальные вопросы. 

Секретариат, возглавляемый генеральным секретарем, оказы-
вает поддержку Совету, комитетам и экспертным группам. Шесть от-
делов секретариата ответственны за вопросы торговли, экономики, 
интеграции, прессы и информации и др. 

В середине 1959 г. (уже после создания ЕЭС) Скандинавские 
страны предложили создать объединение свободной торговли из за-
падноевропейских стран, не вошедших в ЕЭС. Договор был подписан 
семью странами: Австрией, Великобританией, Данией, Норвегией, 
Португалией, Швейцарией и Швецией. 

Для достижения целей ЕАСТ предполагалось: 
- постепенно ликвидировать между странами-участницами тамо-

женные пошлины и количественные ограничения на ввоз и вывоз 
промышленных товаров; 

- запретить предоставление экспортных субсидий и проведение 
иных действий, направленных на создание странами - участницами 
привилегированного положения для своих предприятий и т. д. 

Согласно договору о создании ЕАСТ не предполагается уста-
новление единых таможенных пошлин в отношении третьих стран. 
Это усложняет тортовый обмен между странами-участницами, так как 
существует опасность проникновения на территорию какой-либо 
страны - участницы ЕАСТ товаров из третьих стран через другую 
страну-участницу. Для того чтобы не допустить этого, создана специ-
альная система контроля за происхождением товаров. Товарами, про-
исходящими из стран - участниц, считаются такие, в которых стои-
мость сырья и полуфабрикатов, импортированных из третьих стран, 
не превышает 50%. Договор о создании ЕАСТ также не предусмат-
ривает проведение совместной экономической политики, свободное 
перемещение капитала и рабочей силы. Все его положения ограничи-
ваются внешней торговлей. 

Большинство стран - участниц ЕАСТ во главе с Великобритани-
ей рассматривали Ассоциацию как временную организацию, которая 
усилит их позиции в будущих переговорах о вступлении в ЕЭС. В ав-
густе 1961 г. с такой просьбой выступили Великобритания и Дания, а 
несколько позже - Австрия, Швейцария, Швеция и Норвегия. Велико-
британия проводила переговоры с ЕЭС с учетом интересов остальных 
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стран - участниц ЕАСТ. В результате негативной позиции Франции 
эти переговоры закончились провалом в январе 1963 г., что привело к 
активизации деятельности ЕАСТ. К 1 января 1967 г. были ликвидиро-
ваны все таможенные пошлины и количественные ограничения в тор-
говле промышленными товарами между странами-участницами (кро-
ме Португалии). Год спустя были ликвидированы таможенные по-
шлины между ЕАСТ и Финляндией. 

Выход Великобритании и Дании из ЕАСТ в 1972 г. заметно ос-
лабил эту организацию и вынудил оставшихся участников искать пу-
ти урегулирования экономических отношений с ЕЭС, являющимся 
основным торговым партнером стран — членов Ассоциации. В ре-
зультате сложных переговоров все члены ЕАСТ, а также Финляндия 
заключили с ЕЭС соглашения о свободной торговле промышленными 
товарами, которые вступили в силу в 1973 г. На их основе было осу-
ществлено взаимное снижение таможенных пошлин, которые были 
полностью отменены с 1 июля 1977 г. В результате этого в Западной 
Европе была образована зона свободной торговли, в состав которой 
вошли страны ЕС и ЕАСТ. 

После этого ЕАСТ продолжала заниматься контролем за полной 
реализацией Стокгольмского соглашения. Государства - члены ЕАСТ 
заключили соглашения о свободной торговле со странами Централь-
ной и Восточной Европы, в том числе с Болгарией, Польшей, Румы-
нией, Словакией и Чехией. Аналогичные декларации были подписаны 
с балтийскими государствами. Соглашения касаются торговли про-
мышленными товарами и продукцией сельхозпереработки. Их целью 
является поддержка реформ в этой части Европы посредством 
.стимулирования торговых связей. 

Деятельность ЕАСТ положительно повлияла на развитие нацио-
нальной экономики каждой страны-участницы: увеличился торговый 
оборот между ними, повысились производительность труда и темпы 
экономического роста, усилились позиции стран - членов Ассоциации 
на рынках третьих стран. 

Существование ЕАСТ в значительно сокращенном составе по-
сле 1995 г. ставит под сомнение длительную жизнеспособность этой 
организации, хотя, как и раньше, она может выполнять роль «зала 
ожидания» для стран, желающих вступить в ЕС. 

 
Вопрос 4. Европейское экономическое пространство(ЕЭП) 
В результате подписания в 1992 г. государствами - членами 

ЕАСТ, ЕС и его государствами - членами Договора об образовании 
Европейского экономического пространства (European Economic Area, 
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EEA) был создан рынок, объединяющий 18 стран с населением около 
370 млн. человек. 

Швейцария, согласно итогам проведенного в 1992 г. референду-
ма, не ратифицировала Договор, вступивший в силу в 1994 г. 

В Договоре предусматриваются: 
- свободное движение товаров, услуг, капитала и людей; 
- сотрудничество в таких областях, как наука, образование, эко-

логическая политика, социальная политика; 
- создание правовой системы, обеспечивающей реализацию об-

щих правил и норм. 
Договор дополняют: 
- двусторонние соглашения между государствами ЕАСТ и Евро-

пейским Союзом об импорте некоторых сельскохозяйственных про-
дуктов; 

- двусторонние соглашения между Европейским Союзом и Нор-
вегией и Исландией о свободной торговле рыбой. 

Структура ЕЭП: 
1. Совет как верховный орган принятия решений (члены Совета 

ЕС, члены Европейской комиссии, по одному представителю от каж-
дого члена ЕАСТ). 

2. Совместный комитет в качестве форума для обмена мнениями 
и информацией и в качестве органа для поиска и принятия решений 
(высокие должностные лица Комиссии и государств - членов ЕС и 
ЕАСТ). 

3. Консультативный комитет (члены Экономического и социаль-
ного комитета ЕС, члены Консультативного комитета ЕАСТ). 

4. Совместный парламентский комитет. 
Государства - члены ЕАСТ учредили: 
Контрольное ведомство ЕАСТ (контроль за выполнением дого-

варивающимися сторонами обязательств, взятых на себя согласно До-
говору о ЕЭП); 

Суд ЕАСТ (совместный контроль с Европейским судом); 
Постоянный комитет государств ЕАСТ (информация, консуль-

тации, подготовка заседаний Совместного комитета ЕЭП). 
 
Вопрос 5. Центральноевропейское соглашение о свободной 

торговле (ЦЕФТА) 
В феврале 1991 г. в результате встречи на высшем уровне Венг-

рии, Польши и Чехословакии в г. Вышеграде (Венгрия) образована 
субрегиональная организация, не предусматривающая создания по-
стоянных органов. Эта организация впоследствии была названа Вы-
шеградской группой. Создание Вышеградской группы, инициатором 
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которой считается премьер - министр Чехии В. Клаус, было предо-
пределено необходимостью развития внутрирегиональной торговли и 
объединения усилий по подготовке интеграции в ЕС в условиях раз-
вала прежних интеграционных структур и проблематичности быстрой 
переориентации торговых потоков на Запад. 

В декабре 1992 г. Венгрия, Польша, Словакия и Чехия подписа-
ли Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (ЦЕФ-
ТА), которое вступило в силу 1 марта 1993 г. 

Первоначально страны-участницы не предполагали принятия 
новых членов, но впоследствии такая возможность была предостав-
лена странам, удовлетворяющим трем основным требованиям: 

- наличие торгового договора с ЕС или статус ассоциированного 
члена Европейского сообщества; 

- членство в ВТО/ГАТТ; 
- наличие двусторонних договоров о свободной торговле с каж-

дой из стран — участниц Соглашения. 
С 1 января 1996 г. очередной стороной соглашения стала Слове-

ния, с 1 июля 1997 г. - Румыния, а с 1 января 1999 г. - Болгария. 
Цель ЦЕФТА - стимулирование развития торгово-

экономических, научно-технических и кооперационных связей внутри 
блока с перспективой создания к 2002 г. зоны свободной торговли. В 
то же время,  внутрирегиональная интеграция рассматривается не как 
самоцель, а как промежуточный этап вступления в ЕС, позволяющий 
нивелировать некоторые проблемы, связанные с тем, что экономики 
стран - участниц ЦЕФТА скорее однотипны, чем взаимодополняемы, 
их рынки бедны капиталом, ограничены в сфере высоких технологий, 
дефицитны по сырьевым (в том числе и по энергетическим) ресурсам. 
Кроме того, страны - участницы ЦЕФТА имеют крупное отрицатель-
ное сальдо внешней торговли, большая часть которого приходится на 
страны ЕС.  

Эти и другие экономические проблемы разрешаются не в рам-
ках ЦЕФТА, а именно в проходящем в настоящее время процессе ин-
теграции в ЕС. Предпринимаются также шаги по сближению законо-
дательства стран ЦЕФТА с нормами Договора о Европейском эконо-
мическом пространстве.  

Развитие ЦЕФТА обусловлено объективными трудностями и ог-
ромным стремлением стран-участниц интегрироваться в западноев-
ропейские структуры. В этой связи не было принято предложение 
Словакии о создании институциональных органов Соглашения. 

В то же время за период действия ЦЕФТА существенно уско-
рился процесс ликвидации барьеров во взаимной торговле стран-
участниц по сравнению с первоначальными записями в Соглашении, 
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что нашло формальное отражение в последующих дополнительных 
протоколах. 

С 1 января 1997г. в рамках ЦЕФТА практически существует зо-
на свободной торговли для большинства промышленных изделий, за 
исключением чувствительных товаров с более длительной тарифной 
защитой, постепенно ликвидируемой не позже 2002 г. Это относится 
прежде всего к странам — основателям ЦЕФТА, так как для товаров 
из стран, присоединившихся позже, степень защиты несколько шире. 
Особенно это касается Румынии и Болгарии, основной этап либерали-
зации торговли с которыми начался с 1 января 1999 г. Например, 
Польша относит к чувствительным товарам продукцию ав-
томобилестроения, а также нефтепродукты и некоторые стальные из-
делия. 

Для сельскохозяйственных товаров ЦЕФТА предусматривает не 
создание зоны свободной торговли, а частичную и выборочную ли-
берализацию, масштаб которой был расширен с 1 января 1996 г. в со-
ответствии с Дополнительным протоколом № 3. В результате этого в 
начале 1999 г. тарифные преференции охватывали свыше 90% сель-
скохозяйственных товаров, часть которых реализовывалась бес-
пошлинно в рамках общего списка «А», часть — по пониженной и 
общей для всех стран ставке (список «В»), а торговля товарами из 
списка «С» осуществлялась на основе двусторонних соглашений. 
Часть сельскохозяйственных товаров не была охвачена никакими пре-
ференциями. 

Степень либерализации товарооборота сельскохозяйственных 
продуктов в рамках ЦЕФТА гораздо ниже, чем промышленных това-
ров. 

Учитывая специфику сельскохозяйственных рынков, страны - 
участницы ЦЕФТА согласовали возможность применения в опреде-
ленных ситуациях защитных средств для сельскохозяйственных това-
ров. Так, например, Польша в 1997 г. отменила тарифные префе-
ренции на крахмал и изделия из него для всех стран ЦЕФТА, а в 1998 
г. преференции в импорте сахара из Чехии, кукурузы посевной и кор-
мовой из Венгрии, кукурузы кормовой из Чехии и Словакии, а также 
томатной пасты из Чехии, Словакии и Венгрии. В 1998 г. Словения и 
Румыния также повысили таможенную пошлину на венгерскую пше-
ницу (Румыния еще и на пшенично-ржаную муку), а Чехия и Слове-
ния установили ее минимальный размер и т.д. 

С момента последней встречи премьер-министров стран ЦЕФТА 
в Праге в 1998 г., на которой формально была приостановлена либе-
рализация торговли сельскохозяйственными и продовольственными 
товарами, условия торговли ими в рамках Соглашения значительно 
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усложнились. Это объясняется тем, что в разных странах — участни-
цах ЦЕФТА результат либерализации торговли сельскохозяйствен-
ными товарами был различным. Только Венгрия (благодаря развитой 
системе субсидий), а также Чехия имеют положительное сальдо тор-
говли этими товарами, а остальные страны — дефицит. Кроме того, 
все страны ЦЕФТА были плохо подготовлены к этой либерализации, 
поскольку рынок предварительно не был изучен. Часто доходило 
просто до взаимной переброски излишков продовольствия. Не было 
никакой координации сельскохозяйственной политики. Это привело к 
необходимости создания подкомитета ЦЕФТА по вопросам торговли 
сельскохозяйственной продукцией, который начал функционировать 
во второй половине 1999 г. 

В то же время следует отметить, что в результате реализации 
Соглашения значительно восстановился и получил развитие взаим-
ный товарообмен. Например, товарооборот Польши с государствами 
ЦЕФТА увеличился более чем в три раза. 

При сотрудничестве в рамках ЦЕФТА основное внимание уде-
ляется проблемам, связанным со взаимной торговлей. Несмотря на то, 
что такие сферы сотрудничества, как предоставление услуг и пере-
мещение капитала, нашли официальное отражение в Познаньской 
декларации, принятой премьерами государств ЦЕФТА в ноябре 1994 
г., реального сотрудничества в этих областях пока нет. Вопросы, свя-
занные с этим, должны решаться на переговорах стран-участниц, так 
как проблематика основных экономических свобод (перемещения то-
варов, услуг, капиталов и лиц) рассматривается в соглашениях об 
объединении между отдельными государствами ЦЕФТА и ЕС. Глав-
ной целью стран - участниц ЦЕФТА является членство в ЕС, что в 
свою очередь связано с процессами приспособления к его за-
конодательству, поэтому необходимо учитывать эту проблематику во 
взаимных отношениях в рамках ЦЕФТА. 

 
 
Тема 9. Внешняя  торговля России 
Вопрос 1. Структура внешней торговли 
Вопрос 2. Внешнеторговое регулирование. Товарная но-

менклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 
Вопрос 3. Таможенные режимы 
Вопрос 4. Таможенный тариф 
Вопрос 5. Таможенное оформление. Экспортный контроль 

 
 
Вопрос 1. Структура внешней торговли 
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Общие тенденции развития внешней торговли России в конце 
2000-х гг. характеризовались исчерпанием возможностей экстенсив-
ного роста объемов экспорта и импорта в условиях ухудшения миро-
вой конъюнктуры (особенно падения цен на энергоносители) и на фо-
не последствий финансового мирового кризиса, где в 2008 г. впервые 
за последние пять лет наблюдалось падение объемов внешнеторгово-
го оборота по сравнению с предыдущим годом. 

В целом структура экспорта включает примерно 4тыс. различ-
ных видов отечественной продукции. Однако список товаров, на ко-
торые приходятся наибольшие по стоимости объемы, ограничивается 
только 10 позициями, включая прежде всего нефть, газ, цветные и 
драгоценные металлы, алмазы.                     

На долю топливно-энергетических ресурсов приходится около 
45% общего объема экспорта, на черные и цветные металлы и изделия 
из них - 20%, на продукцию химической промышленности – 8 - 10%, 
на лесоматериалы и целлюлозно - бумажные изделия - около 4%, на 
машины, оборудование и транспортные средства - около 10%. 

Основными причинами относительно малой доли машин и обо-
рудования в общем объеме экспорта являются снижение объемов их 
производства, низкая конкурентоспособность, нерешенность во-
просов кредитования производства и поставок, отсталость произ-
водственной базы, длительные сроки освоения современных видов 
оборудования, а также нарушение кооперационныхсвязей из-за разва-
ла СЭВ и СССР, проблема неплатежей, отсутствие системы стра-
хования и банковских гарантий. Россия экспортирует очень ограни-
ченную номенклатуру машиностроительной продукции. Снизился 
даже прежде устойчивый и значительный по объему экспорт военной 
техники и вооружений. Если в 1989 г. доля СССР в мировом экспорте 
оружия составляла 37%, то в конце 90-х гг. доля России - менее 10%. 

В импорте России основными статьями являются изделия ма-
шиностроения (около 35% совокупного импорта), а также продо-
вольствие и сырье для его производства (около 25%). Удельный вес 
импортируемых химических продуктов составляет около 15%, изде-
лий легкой промышленности - около 5 %. 

Значительны объемы неофициального импорта по каналам так 
называемой неорганизованной торговли, особенно импорта потре-
бительских товаров. 

При рассмотрении географической структуры внешней торговли 
России обычно выделяется два основных направления: страны СНГ 
(ближнее зарубежье) и остальные страны (дальнее зарубежье). 

На долю стран СНГ приходится около 1/4 всего объема внешне-
торгового оборота России (табл. 9.1). 
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Таблица 9.1 
Внешняя торговля России по основным направлениям (%) 

 2003 
г. 

2004 
г. 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Экспорт 100 100 100 100 100 100 
Дальнее зарубе-

жье 
74,8 79,3 82,1 82,0 80,8 81,3 

СНГ 25,2 20,7 17,9 18,0 19,6 18,7 
Импорт 100 100 100 100 100 100 

Дальнее зарубе-
жье 

74,4 73,3 70,9 68,8 73,5 74,4 

СНГ 25,6 26,7 29,1 31,2 26,5 25,6 
Отношения со странами СНГ развиваются на трех уровнях: 
· большинство стран СНГ выполняют обязательства в соот-

ветствии с Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 
апреля 1994 г. и двусторонними соглашениями о свободной торговле; 

· Россия, Беларусь, Казахстан и Киргизия заключили Соглаше-
ние о создании Таможенного союза, в соответствии с которым уста-
новлен единый порядок внешнеторгового регулирования; 

· Россия и Беларусь подписали 2 апреля 1996 г. Договор об об-
разовании Сообщества двух суверенных государств. Основными 
партнерами в торговле России с ближним зарубежьем являются Ук-
раина, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. 

На долю сырьевых товаров в экспорте России с государствами 
СНГ приходится около 50%, а на долю машин и оборудования - около 
17%. 

Основные товары, импортируемые Россией из стран. СНГ, - 
продовольствие, продукция легкой промышленности и сырье для ее 
производства. На долю машин и оборудования в импорте России при-
ходится около 18%. Прирост импорта в значительной степени обеспе-
чивается за счет продовольственных товаров, алкогольных и безалко-
гольных напитков из Украины и Молдовы, зерновых культур из Ка-
захстана и Украины, сахара из Украины. Увеличиваются также объе-
мы импорта продукции черной металлургии. 

Сдерживающими факторами торгово - экономических связей со 
странами Содружества являются рост их задолженности России 
вследствие дисбаланса в торговле, отсутствия надежных механизмов 
регулирования долга на межправительственном уровне, низкое ка-
чество производимых в странах СНГ товаров, наличие множествен-
ности курсовых паритетов национальных валют, отсутствие реальной 
(рыночной) взаимосвязанности между ними, неэффективность об-
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служивания взаимных расчетов национальными банковскими сис-
темами и др. 

Торговые отношения России со странами дальнего зарубежья 
развиваются по нескольким региональным направлениям. 

Прежде всего, это европейский регион. Торговые отношения с 
европейскими странами развиваются по четырем субрегиональным 
направлениям: Европейский Союз, страны Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ), страны Балтии, Балканский регион.  

Отношения с Европейским Союзом рассматриваются как при-
оритетное направление внешней торговли и внешнеэкономической 
деятельности России в целом. ЕС является крупнейшим торговым 
партнером России (свыше 1/3 общего товарооборота и около 2/5 рос-
сийского экспорта). Фирмы стран ЕС являются наиболее крупными 
инвесторами в экономику России. 

В июне 1994 г. было подписано Соглашение о партнерстве и со-
трудничестве между Россией и ЕС (СПС), в котором определены ус-
ловия сотрудничества и поэтапной экономической интеграции между 
Россией и ЕС, предусматривается создание в перспективе зоны сво-
бодной торговли товарами, а также обеспечение большей свободы 
трансграничной торговли услугами и движения капиталов. До вступ-
ления Соглашения о партнерстве в силу применялось Временное со-
глашение между Россией и ЕС о торговых и связанных с торговлей 
вопросах (с 1 февраля 1996 г.), содержащее «торговые» положения, 
которые не требовали ратификации. 

 Основным торговым партнером России является Германия 
(табл. 9.2). 

 
Таблица 9.2 

Основные торговые партнеры России в 2004 и 2008 гг 
2004 2008 

 Экспорт % Импорт % Экспорт % Импорт % 
1. Украина 10,

6 
Украина 9,1 Германия 8,

0 
Германия 12,6 

 
2. Германия 8,6 Германия 7,9 Украина 7,

7 
Беларусь 10,4 

 
3. Швейцария 5,9 США 5,5 США 7,

1 
США 9,5 

 
4. Великобри-

тания 
5,8 Швейцария 4,5 Беларусь 6,

5 
Украина 7,5 

 
5. США 5,3 Италия 4,3 Нидерланды 5,

6 
Казахстан 4,3 
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6. Беларусь 4,9 Китай 4,3 Италия 4,
5 
Италия 4,2 

 
7. Китай 4,5 Нидерланды 4,1 Китай 4,

4 
Франция 3,7 

 
8. Италия 4.4 Япония 4,1 Швейцария 4,

4 
 

Финляндия 3,3 
 

9. Нидерланды 3,7 Великобри-
тания 

3,9 Великобри-
тания 

4,
2 

 

Великобрита-
ния 

2,8 
 

10
; 

Япония 3,6 Беларусь 3,8 Япония 3,
1 

 

Польша 2,8 
 

Лидерство Германии обусловлено высоким качеством и разно-
образием поставляемых товаров (автомобили и запчасти к ним, ау-
дио- и видеотехника, бытовая электроника, косметика и парфюмерия, 
мебель, одежда и обувь, медицинская продукция, продовольствие и 
др.) при сравнительно низких оптовых ценах, а также территориаль-
ной близостью. Важными факторами активного развития российско-
германской торговли являются связи между фирмами двух стран, со-
хранившиеся с прежних времен, а также устойчивое положение не-
мецкой марки. 

Страны Центральной и Восточной Европы занимают особое 
место во внешней торговле России, что объясняется их геополитиче-
ским положением, территориальной близостью, а также масштабами 
экономического сотрудничества в рамках СЭВ (в 2000 г. примерно 
3/5 объема товарооборота России приходилось на СЭВ). 

Во всех странах ЦВЕ за последние годы созданы демократиче-
ские системы, активно проводятся рыночные реформы, ликвидирова-
ны основы централизованного планирования и государственного кон-
троля, происходит переориентация внешнеторгового оборота в сто-
рону индустриально развитых стран. В то же время попытки этих 
стран быстро переориентировать торговлю на Запад встретили там 
активное противодействие, что определило «новое открытие» рос-
сийского рынка. С другой стороны, они активно включаются в эко-
номические, политические и военные интеграционные процессы в За-
падной Европе, поэтому их можно рассматривать в качестве дополни-
тельного связующего звена между Россией и Западной Европой. 

Торговля со странами Восточной Европы в первой половине 
2000-х гг. характеризовалась сокращением их доли во внешнеторго-
вом обороте России. С 2005 г. наблюдается тенденция к ускорению 
темпов развития торговли. В российском экспорте доминирующее 
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значение имеют энергоресурсы, в импорте - продовольствие, хими-
ческие товары, машинно-технические изделия. В 2005 г. была разра-
ботана «Концепция внешнеэкономических связей Российской Феде-
рации со странами Восточной Европы на период до 2020 г. с учетом 
задач структурной перестройки экономики России». 

Крупнейшим торговым партнером России в этом регионе явля-
ется Польша. В структуре российского экспорта в Польшу преобла-
дают сырьевые товары, импорта из Польши - продовольствие и сель-
скохозяйственные товары (около 40%), фармацевтические товары, 
косметика и товары народного потребления, машины и оборудование, 
строительные услуги. 

Для торговых отношений со странами Балтии, а также. Бал-
канского региона характерна их адаптация к новым политическим и 
экономическим условиям сотрудничества. 

Среди неевропейских регионов особо важное значение для рос-
сийской внешней торговли имеют США и Азиатско-тихоокеанский 
регион (АТР). 

Для России необходимость расширения торговли со странами 
Азиатско-тихоокеанского региона определяется рядом факторов:  

во-первых, АТР становится наиболее динамично развивающим-
ся центром мировой экономики. В АТР также наблюдается начальная 
фаза интеграционных процессов государств, находящихся на разных 
этапах экономического развития, что создает благоприятные условия 
для интеграции России в экономику региона; 

во-вторых, расширение экономического сотрудничества со стра-
нами АТР при определенных условиях может способствовать разви-
тию Сибири и Дальнего Востока, облагораживанию структуры рос-
сийского экспорта в результате участия в структурной перестройке 
экономики большинства стран региона, повышению эффективности 
российского импорта, поскольку качество азиатских товаров вполне 
соответствует мировым стандартам при зачастую более низких по 
сравнению с Западной Европой ценах. Кроме того, в этом регионе 
предоставляются благоприятные возможности для экспорта ком-
плектного оборудования, а накопление значительных валютных ре-
зервов в некоторых динамично развивающихся странах АТР потенци-
ально способствует расширению их инвестиционной деятельности в 
России. 

Двусторонние отношения России со странами АТР после перио-
да спада имеют тенденцию к росту, их доля во внешнеторговом обо-
роте составляет около 30%. Развиваются связи с АСЕАН, ведется 
подготовка к установлению отношений с НАФТА. Россия участвует в 
деятельности ЭСКАТО и является полноправным членом Совета по 
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Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (СТЭС), Тихо-
океанского экономического совета (ТЭС), Азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС). 

 
Вопрос 2. Внешнеторговое регулирование. Товарная но-

менклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 
Система регулирования внешнеторговых операций в России на-

чала формироваться в конце 1991 г. - начале 1992 г. Основную роль 
при этом играли методы нетарифного регулирования: квотирование и 
лицензирование экспортных поставок, а также регистрационный ре-
жим в отношении экспортеров стратегически важных сырьевых това-
ров (СВСТ). Под лицензионным контролем находилась подавляющая 
часть экспорта России (в 1992-1993 гг. около 75-80%), причем по его 
основному объему лицензии выдавались в пределах установленных 
государством квот. 

С 1992 г. стал функционировать экспортный таможенный тариф. 
В первые два года его действия вывозные пошлины охватывали около 
3/4 российского экспорта: экспорт топливно-сырьевых товаров, про-
довольствия, промышленных полуфабрикатов, а также некоторых ви-
дов готовой промышленной продукции. Ввоз товаров в Россию был 
свободен от квотирования, лицензированию подлежал ввоз ограни-
ченного круга изделий, к которым относились химические средства 
защиты растений, лекарства, промышленные отходы, а также товары, 
включенные в перечень, определяемый Правительством и Президен-
том (вооружение, боеприпасы, ядерные материалы и технологии, дра-
гоценные металлы и камни, наркотические, психотропные вещества и 
яды, продукция, имеющая двойное назначение). Импортные поставки 
регулировались преимущественно тарифными и налоговыми мерами. 

В 1993-1994 гг. произошла частичная либерализация экспортно-
го режима: постепенно сократился список квотируемых товаров, 
уменьшился также перечень товаров, облагаемых экспортными по-
шлинами, а их ставки снизились. При импорте товаров таможенные 
тарифы и налоги дополнялись обязательной сертификацией на пред-
мет безопасности и соответствия российским стандартам. 

В течение второй половины 1994 г. и в начале 1995 г. в основ-
ном был отменен прежний порядок регулирования российского экс-
порта на основе квот и лицензий. С этого времени в перечень товаров, 
подпадающих под лицензионный режим, стали входить: 

- продукция, вывоз которой регламентируется квотами, установ-
ленными на базе подписанных Россией международных обязательств 
(добровольное ограничение экспорта); 

- товары, по которым сохранен особый порядок экспорта. 
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Отмена количественных ограничений и особого режима экспор-
та основных валютоемких товаров сопровождалась введением во вто-
рой половине 1994 г. регистрации контрактов на экспорт отдельных 
товаров, ранее подпадавших под лицензионный контроль. С 1994 г. 
действует система валютного контроля при экспорте товаров. 

Важнейшие сдвиги в области государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности произошли в 1995 г.: либерализация 
нефтяного экспорта, отмена института спецэкспортеров СВСТ, огра-
ничение области применения мер нетарифного регулирования, отмена 
льгот с некоторыми исключениями к таможенным пошлинам, введе-
ние новых ставок ввозных таможенных пошлин, снижение или отме-
на вывозных таможенных пошлин по основным товарным группам. 
Вывозные таможенные пошлины были отменены с 1 апреля 1996 г. 
практически по всем товарам, а по нефти и газовому конденсату с 1 
июля 1996 г. 

Одним из основных итогов либерализации внешней торговли 
явилось превращение таможенного тарифа в основной инструмент ре-
гулирования импорта. Меры внешнеторгового регулирования приме-
няются к товарам на основе Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности. 

Августовский кризис 1998 г. внес некоторые коррективы в сис-
тему внешнеторгового регулирования. С 15 августа 1998 г. по 30 ап-
реля 1999 г. взималась дополнительная импортная пошлина в размере 
3% на все ввозимые товары, кроме товаров из стран Таможенного 
союза. В 1999 г. увеличена с 50 до 75% доля валютной выручки, под-
лежащей обязательной продаже, в начале 1999 г. установлены вывоз-
ные пошлины на некоторые нефтепродукты, цветные металлы и их 
отходы, лесоматериалы из ценных пород дерева, необработанные 
шкуры и кожи, масличные семена и соевые бобы, этиловый спирт и 
крепкие спиртные напитки, рыбу и морепродукты. Вывозные тамо-
женные пошлины применяются только к товарам, вывозимым за пре-
делы стран СНГ, а также используется механизм корректировки вы-
возной пошлины в зависимости от изменения мировой конъюнктуры. 
Кроме того, вывозные пошлины устанавливаются только на срок 6 
месяцев, после окончания которого либо утверждается новый экс-
портный тариф, либо продлевается действие существующих ставок, 
либо пошлины отменяются. Последствия августовского кризиса не-
сколько замедлили процесс либерализации внешнеторгового регули-
рования, например до конца 1999 г. (вместо конца 1998 г.) был про-
длён график снижения таможенных пошлин на ряд товаров. 
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Следующим значительным этапом либерализации системы 
внешне торгового регулированиям приведения ее в соответствие с 
мировыми нормами должно стать вступление России в ВТО. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
(ТН ВЭД) 

При переходе к новым рыночным инструментам регулирования 
внешнеэкономической деятельности, применяемым в мировой прак-
тике, возникла необходимость изменения организации таможенного 
контроля за товарами, находящимися во внешнеторговом обороте. 
Если раньше (до конца 80-х гг.) режим и процедура пропуска товаров 
определялись в зависимости от того, кто являлся субъектом внешне-
торговой сделки, то сейчас главным критерием является объект сдел-
ки, т. е. конкретный товар. В связи с этим для государственного регу-
лирования внешнеэкономической деятельности используется Товар-
ная номенклатура внешнеэкономической деятельности, разработанная 
на базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 
(ГС) и Комбинированной тарифно-статистической номенклатуры Ев-
ропейского экономического сообщества (КН ЕЭС). 

Девятизначный цифровой код ТН ВЭД означает: 
- первые шесть цифр - код товара по ГС; 
- первые шесть цифр плюс седьмая и восьмая цифры - код това-

ра по КН ЕЭС; 
- девятая цифра - возможную детализацию в будущем тех или 

иных товарных позиций с учетом интересов России. 
Правильное определение положения товара в номенклатуре (его 

классификация) имеет решающее значение для установления режима 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти, под который этот товар подпадает. 

Уклонение от установленного порядка перемещения через гра-
ницу конкретного товара путем его неправильной классификации 
и/или указания неверных данных в таможенной декларации рассмат-
ривается таможенными органами как нарушение, влекущее за собой 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

В ТН ВЭД строго соблюдается принцип однозначного отнесе-
ния товаров к классификационным группировкам в соответствии с 
примечаниями и основными правилами интерпретации ТН ВЭД. Од-
нозначное понимание классификационных группировок является не-
обходимым условием при определении ставок таможенных пошлин и 
иных платежей, сопоставлении данных о внешней торговле раз-
личных стран и др. Единицы измерения, используемые в ТН ВЭД, со-
ответствуют международным стандартам. 
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ТН ВЭД практически полностью совпадает с Гармонизирован-
ной системой описания и кодирования товаров, поэтому ее примене-
ние в таможенно-тарифных и статистических целях осуществляется в 
соответствии с основными правилами классификации, а также по-
яснениями и примечаниями, которые являются неотъемлемой и глав-
ной частью ГС. Существует шесть основных правил. 

1. Наименования разделов, групп, подгрупп даны только для 
удобства пользования. С правовой точки зрения классификация това-
ров по группам должна осуществляться в соответствии с пояснениями 
и примечаниями к разделам, группам, позициям ГС. Если же в пояс-
нениях или примечаниях нет иной оговорки, тогда товары должны 
классифицироваться согласно 2, 3, 4, 5 и 6-му правилам ГС. 

Например, в 88-ю группу «Средства воздушного и космического 
транспорта; их части» должна включаться наряду с другими субпо-
зиция 880250 «Космические аппараты (включая спутники) и их раке-
ты-носители». Подробный перечень товаров, которые должны или не 
должны включаться в 88-ю группу, приведен в пояснениях, в со-
ответствии с которыми в товарную субпозицию 880250 включаются: 

космические аппараты, являющиеся транспортными средствами 
(например, спутники связи, метеорологические спутники и т.п.); раке-
тоносители, те из них, которые используются для выведения полезно-
го груза на траектории вокруг Земли или других небесных тел. Одна-
ко в эту позицию не должны включаться: военные ракетоносители 
или баллистические ракеты, «полезный» груз которых возвращается 
на поверхность Земли. Эти ракетоносители должны учитываться в то-
варной позиции 9306 «Бомбы, гранаты, торпеды, мины, реактивные 
снаряды, ракеты, боеприпасы и их части...». 

2. Товар должен включаться в позицию независимо от того, на-
ходится ли он в комплектном или законченном производством виде. 
При этом комплектный или незаконченный производством товар 
должен иметь все основные признаки комплектного или законченного 
производством изделия. В товарную позицию, к которой относятся 
комплектные или законченные производством изделия, должны также 
включаться товары в несобранном или разобранном состоянии, на-
пример поставка мебели «жилая комната» в разобранном виде. 

Согласно этому правилу товар, состоящий частично из смеси 
или соединений с другим материалом, при сохранении его целостно-
сти должен учитываться в той же позиции, что и товар без смеси и со-
единений. Например, йогурт в смеси с добавками сахара и фруктов 
должен включаться в товарную субпозицию 040310 «Йогурт». 

Необходимо учитывать, что применение данного правила воз-
можно только с учетом примечаний и пояснений к разделам и груп-



 205 

пам ГС. Например, в пояснении к разделу XV «Черные и цветные ме-
таллы и изделия из них» определено: 

сплав черных и цветных металлов должен классифицироваться 
по металлу, который по весу в данном сплаве преобладает над весом 
любого другого металла; 

сплав, состоящий из черных или цветных металлов с драгоцен-
ными металлами (серебро, золото, платина), вес которых в общем ве-
се сплава превышает 2%, должен учитываться в группе 71 «Драго-
ценные металлы...». 

3. Если по каким-либо причинам товар можно классифициро-
вать по двум или более позициям, то в этих случаях следует: 

а) отдать предпочтение тому виду, который имеет более кон-
кретное по сравнению с другими наименование. Например, ворсяные 
текстильные коврики для салона автомобиля должны включаться в 
товарную позицию 5703 «Ковры и другие текстильные напольные по-
крытия...», а не в позицию 8708 «Запасные части и принадлежности к 
автомобилям...», так как они конкретно описаны «коврики...», а не 
«принадлежности для автомобиля»; 

б) товары, состоящие из различных материалов или компонен-
тов, а также товары в виде наборов, которые предназначены для их 
реализации через розничную торговлю и не могут быть классифици-
рованы согласно пункту «а» данного правила, должны классифициро-
ваться по тому материалу или компоненту, признаки которого наибо-
лее полно отражают специфический характер или назначение товара. 
Например, комплект подарочного набора, состоящий из ножниц 
(8213), расчески (9616), мыла туалетного (340111), туалетной воды 
(3303), зубной пасты (3306), зубной щетки (960321), уложенных в 
косметическую сумочку из текстильного материала (420212), должен 
включаться в товарную позицию 9605 «Несессеры дорожные для лич-
ного туалета...». 

Однако это правило не распространяется на «комплект» продук-
тов, состоящий из одной банки креветок (160520), 1 кг пряников 
(190520) и 1 кг свежих огурцов (0707), уложенных в хозяйственную 
сумку (4202), так как ни один из перечисленных .товаров не может 
являться компонентом, отражающим специфический характер дан-
ного набора. 

В тех случаях, когда к товарам при их классификации не может 
быть применено правило 3 (пункты «а» и «б»), их следует включать в 
ту позицию, код которой является последним в цифровом ряду среди 
товаров, которым в равной степени отдается предпочтение. 

4. Товары, которые не могут быть классифицированы в соответ-
ствии с тремя вышеперечисленными правилами, должны включаться 
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в те позиции, которые наиболее близки им по содержанию или по на-
значению. 

Это правило введено в номенклатуру для того, чтобы предоста-
вить возможность классифицировать новые товары в. международной 
торговле. Используется оно крайне редко. 

5. По данному правилу определяется классификация футляров, 
ящиков и подобных им упаковочных изделий, специально приспо-
собленных для хранения и транспортировки определенного товара 
или набора товаров: 

а) футляры для фотоаппаратов, музыкальных инструментов, 
оружия, чертежно-художественных инструментов, ювелирных изде-
лий и другие подобные упаковки, специально приспособленные для 
данного товара или набора товаров, рассчитанные на длительное ис-
пользование, поставляются и продаются обычно вместе с товарами, 
для которых они предназначены и классифицируются одним кодом 
вместе с товаром. Это правило применяется в тех случаях, когда упа-
ковочные изделия поставляются вместе с их содержимым, хотя для 
удобства транспортировки они могут быть разделены. 

Если же осуществляется поставка подобных товаров отдельно 
от изделий, для которых они предназначены, тогда они должны вклю-
чаться в соответствующие их назначению товарные позиции. 

Например, чемоданы, футляры, атташе-кейсы и другие подоб-
ные им изделия, поставка которых осуществляется в качестве само-
стоятельных, должны учитываться в позиции 4202 «Чемоданы, атта-
ше-кейсы, футляры...».                                  

Это правило также не распространяется на упаковочные мате-
риалы, которые не соответствуют основному характеру товара. На-
пример, серебряные конфетницы должны учитываться в позиции 
711311 «Ювелирные изделия...из серебра...», а не в позиции 1704 
«Кондитерские изделия...»; 

б) исключением из правила 5 является тара и подобные ей това-
ры многоразового использования. Например, канистры для бензина 
должны учитываться в позиции 7310 «Цистерны, бачки... аналогич-
ные емкости из черных металлов». 

6. Классификация товаров в субпозициях должна производиться 
по их наименованиям и с учетом пояснений и примечаний к разделам, 
группам ГС. Например, необходимо классифицировать «галстук муж-
ской трикотажный». Казалось бы, что его надо отнести к товарной по-
зиции 6215 «Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки», но в по-
яснениях к этой товарной позиции определено, что «галстуки, галсту-
ки-бабочки...из трикотажа или ручной вязки» должны включаться в 
позицию 6117 «Прочие готовые принадлежности одежды, трикотаж-
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ные, детали одежды или принадлежности, одежды, трикотажные».                  
: 

Содержание перечисленных шести основных правил дополняет-
ся детальными пояснениями и примечаниями к разделам, группам, от-
дельным, товарным позициям. 

 
Вопрос 3. Таможенные режимы 
Основным документом, определяющим порядок внешнеторго-

вого регулирования в Российской Федерации в современных услови-
ях, является Таможенный кодекс Российской Федерации, принятый 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 18 ию-
ня 1993 с № 5223-1.      

В соответствии с этим документом установлено несколько ре-
жимов пропуска товаров через таможенную границу Российской Фе-
дерации, которые различаются порядком оформления и, самое глав-
ное, предусматривают различный порядок и объемы таможенных 
платежей. Поэтому правильное применение того или иного таможен-
ного режима позволит предпринимателю избежать чрезмерных фи-
нансовых затрат. 

1. Выпуск, товаров для свободного обращения - режим, при ко-
тором ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации 
товары остаются постоянно на этой территории без обязательства об 
их вывозе с этой территории. 

Выпуск товаров для свободного обращения предусматривает 
уплату таможенных пошлин, налогов и внесение иных таможенных 
платежей, а также соблюдение мер экономической политики и других 
ограничений. 

2. Реимпорт товаров - режим, при котором российские товары, 
вывезенные с таможенной территории Российской Федерации в соот-
ветствии с таможенным режимом экспорта товаров, ввозятся обратно 
в установленные сроки без взимания таможенных пошлин, налогов, а 
также без применения к товарам мер экономической политики. 

Под режим реимпорта товары могут быть помещены при сле-
дующих условиях: 

- товары должны быть ввезены на таможенную территорию в 
течение 10 лет с момента вывоза; 

- товары должны находиться в том же состоянии, в котором они 
были в момент вывоза, кроме изменений вследствие естественного 
износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и 
хранения и в других случаях, определяемых Государственным тамо-
женным комитетом Российской Федерации (ГТК России). 
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При реимпорте товаров в течение трех лет с момента вывоза та-
моженные органы возвращают уплаченные суммы вывозных (экс-
портных) таможенных пошлин и налогов. В то же время лицо, пере-
мещающее товары, возвращает суммы, полученные в качестве выплат 
или в результате иных льгот, предоставленных при вывозе товара. 

3. Транзит товаров - режим, при котором товары перемещаются 
под таможенным контролем между двумя таможенными органами 
Российской Федерации, в том числе через территорию иностранного 
государства, без взимания таможенных пошлин и налогов, а также без 
применения к ним мер экономической политики. 

При помещении товаров под режим транзита товары должны; 
- оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вследст-

вие естественного износа либо убыли при нормальных условиях 
транспортировки и хранения, и не использоваться в каких-либо иных 
целях, кроме транзита; 

- доставляться в таможенный орган назначения в сроки, опре-
деленные таможенным органом отправления исходя из возможностей 
транспортного средства, намеченного маршрута и других условий пе-
ревозки, но не более предельного срока — 2 тыс. км за 1 месяц. 

Транзит товаров по территории Российской Федерации может 
осуществляться в любых направлениях, если иное не установлено 
Правительством Российской Федерации. 

В случае если у таможенного органа Российской Федерации 
имеются основания полагать, что перевозчик либо его транспортное 
средство не могут гарантировать соблюдения положений Таможенно-
го кодекса Российской Федерации, таможенный орган Российской 
Федерации вправе допустить помещение товаров под таможенный 
режим транзита лишь при условии надлежащего оборудования транс-
портного средства, таможенного сопровождения либо перевозки то-
варов таможенным перевозчиком в порядке, определяемом Кодексом 
и нормативными актами Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации. 

Расходы, возникшие у перевозчика в связи с обеспечением над-
лежащего оборудования транспортного средства либо перевозкой то-
варов таможенным перевозчиком, государственными органами Рос-
сийской Федерации не возмещаются. 

Транзит товаров производится с разрешения таможенного орга-
на Российской Федерации, за исключением случаев, когда Правитель-
ство Российской Федерации устанавливает ограничения транзита то-
варов в качестве ответной меры на дискриминационную или другую 
ущемляющую интересы российских лиц акцию иностранных госу-
дарств и их союзов. 
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В некоторых случаях .таможенные органы Российской Федера-
ции могут предоставлять разрешение на транзит товаров только при 
условии обеспечения уплаты таможенных платежей, включая внесе-
ние на депозит причитающихся сумм. 

Документы на товары, подлежащие вручению таможенному ор-
гану назначения; доставляются в том же порядке, что и товары, к ко-
торым они относятся. 

При аварии или действии непреодолимой силы товары могут 
быть выгружены. В этом случае перевозчик обязан: 

- принять все необходимые меры для обеспечения сохранности 
товаров и недопущения какого-либо их использования; 

- незамедлительно сообщить в ближайший таможенный орган 
Российской Федерации об обстоятельствах дела, месте нахождения 
товаров и транспортных средств; 

- обеспечить перевозку товаров в ближайший таможенный орган 
Российской Федерации или доставку должностных лиц таможенного 
органа Российской Федерации к месту нахождения товаров. 

Таможенные органы Российской Федерации не возмещают пере-
возчику расходов, понесенных в связи с принятием вышеуказанных 
мер. Ответственность за транзит товаров несет перевозчик. При выда-
че товаров без разрешения таможенного органа Российской Федера-
ции, их утрате или недоставлении в таможенный орган назначения 
перевозчик должен уплатить таможенные платежи, которые подлежа-
ли бы уплате соответственно при таможенных режимах выпуска для 
свободного обращения или экспорта, за исключением случаев, когда 
товары оказались уничтоженными, безвозвратно утерянными вслед-
ствие аварии или действия непреодолимой силы, либо недостача про-
изошла в силу естественного износа или убыли при нормальных ус-
ловиях транспортировки и хранения, либо товары выбыли из владе-
ния вследствие неправомерных по законодательству Российской Фе-
дерации действий органов или должностных лиц иностранного госу-
дарства. 

4. Таможенный склад - режим, при котором ввезенные товары 
хранятся под таможенным контролем без взимания таможенных по-
шлин и налогов и без применения к ним мер экономической политики 
в период хранения, а товары, предназначенные для вывоза в соответ-
ствии с таможенным режимом экспорта, хранятся под таможенным 
контролем с предоставлением льгот. 

Под режим таможенного склада могут помещаться любые това-
ры, за исключением товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Фе-
дерацию, вывозу из Российской Федерации, а также иных товаров, 
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перечень которых определяется Государственным таможенным ко-
митетом Российской Федерации. 

Товары могут находиться в режиме таможенного склада в тече-
ние трех лет. Указанный срок для отдельных категорий товаров мо-
жет ограничиваться Государственным таможенным комитетом Рос-
сийской Федерации, а для отдельных лиц — иными таможенными ор-
ганами Российской Федерации. Срок хранения товаров в режиме та-
моженного склада не может быть менее одного года. 

По истечении установленного срока товар должен быть заявлен 
к помещению под иной таможенный режим либо помещен на склад 
временного хранения, владельцем которого является таможенный ор-
ган Российской Федерации. 

С товарами, помещенными под режим таможенного склада, мо-
гут производиться следующие операции: 

- обеспечение сохранности этих товаров; 
- подготовка товаров к продаже и транспортировке, например: 

дробление партий, формирование отправок, сортировка, упаковка, 
переупаковка, маркировка, погрузка, выгрузка, перегрузка и другие 
подобные операции. 

При помещении под режим таможенного склада товары, пред-
назначенные для вывоза в соответствии с таможенным режимом экс-
порта, освобождаются от таможенных пошлин, налогов либо упла-
ченные суммы возвращаются, если такое освобождение или возврат 
предусмотрены при фактическом вывозе товаров. При освобождении 
от таможенных пошлин, налогов или возврате уплаченных сумм то-
вары должны быть вывезены не позднее трех месяцев со дня помеще-
ния под данный режим. 

Если товары не вывезены в установленные сроки, уплачиваются 
таможенные пошлины, налоги, а также проценты по ставкам, уста-
навливаемым Центральным банком Российской Федерации по пре-
доставляемым им кредитам. 

Таможенный склад может быть открытого типа, т.е. доступным 
для использования любыми лицами, и закрытого типа, т.е. предназ-
наченным для хранения товаров определенных лиц. Таможенные 
склады закрытого типа создаются только  в случае, если нецелесооб-
разно создавать склад открытого типа. 

Владельцами таможенных складов могут быть таможенные ор-
ганы Российской Федерации либо российские лица. 

Таможенные склады, учреждаемые таможенными органами Рос-
сийской Федерации, являются таможенными складами открытого ти-
па. 
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Таможенный склад может учреждаться при наличии лицензии 
Государственного таможенного комитета Российской Федерации. 
Лицензия не требуется, если учредителем таможенного склада явля-
ется таможенный орган Российской Федерации. 

5. Магазин беспошлинной торговли - режим, при котором това-
ры реализуются под таможенным контролем на таможенной террито-
рии Российской Федерации (в аэропортах, портах, открытых для ме-
ждународного сообщения, и иных местах, определяемых таможен-
ными органами Российской Федерации) без взимания таможенных 
пошлин, налогов и без применения к ним мер экономической поли-
тики. 

В таможенном режиме магазина беспошлинной торговли могут 
реализовываться любые товары, за исключением товаров: 

- запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию; 
- запрещенных к вывозу из Российской Федерации; 
- запрещенных к реализации на территории Российской Феде-

рации; 
- иных товаров, перечень которых определяется Государствен-

ным таможенным комитетом Российской Федерации. 
Товары, помещенные под таможенный режим магазина беспош-

линной торговли, реализуются непосредственно в специальных ма-
газинах (магазины беспошлинной торговли). 

Магазин беспошлинной торговли может учреждаться россий-
ским лицом при наличии лицензии Государственного таможенного 
комитета Российской Федерации. 

С момента ликвидации магазина беспошлинной торговли по ис-
течении срока действия, при аннулировании или отзыве лицензии ма-
газин становится складом временного хранения. 

6. Переработка товаров на таможенной территории - режим, 
при котором иностранные товары используются в установленном по-
рядке для переработки на таможенной территории Российской Феде-
рации без применения мер экономической политики и с возвратом 
сумм ввозных (импортных) таможенных пошлин и налогов при усло-
вии вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта продук-
тов переработки за пределы таможенной территории Российской Фе-
дерации. 

Иностранные товары и продукты их переработки освобождают-
ся от вывозных (экспортных) таможенных пошлин и налогов. 

К операциям по переработке товаров относятся:            
- изготовление товара, включая монтаж, сборку и подгонку .под 

другие товары;                         
- переработка и обработка товаров; 
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- ремонт товаров, включая их восстановление и приведение в 
порядок; 

- использование некоторых товаров, которые содействуют про-
изводству продуктов переработки или облегчают его, даже если эти 
товары полностью или частично потребляются в процессе пе-
реработки. 

Государственный таможенный комитет Российской Федерации 
по согласованию с Министерством экономики Российской Федерации 
может устанавливать ограничения на отдельные операции по перера-
ботке товаров и условия их проведения, включая возможность и по-
рядок использования российских товаров. 

Переработка товаров на таможенной территории производится 
при наличии лицензии таможенного органа Российской Федерации, 
которая выдается российскому лицу при условии, если: 

- вывезенные товары могут быть идентифицированы в продук-
тах переработки, за исключением случаев, определяемых Государ-
ственным таможенным комитетом Российской Федерации; 

- переработка способствует вывозу продуктов переработки либо 
использованию производственных мощностей Российской Феде-
рации;  

- выполнены иные требования, которые устанавливаются Госу-
дарственным таможенным комитетом Российской Федерации. Пере-
работка товаров на таможенной территории должна производиться в 
сроки, устанавливаемые таможенным органом Российской Федера-
ции, и в порядке, определяемом Государственным таможенным коми-
тетом Российской Федерации. Сроки определяются на основе эконо-
мически оправданной продолжительности процесса переработки то-
варов и распоряжения продуктами их переработки. 

Таможенные органы Российской Федерации могут устанавли-
вать в таможенных целях обязательное количество выхода продуктов 
переработки, образующихся в результате переработки товаров. 

При вывозе продуктов переработки в соответствии с таможен-
ным режимом экспорта производится возврат сумм ввозных тамо-
женных пошлин и налогов при условиях, если соблюдаются положе-
ния Таможенного кодекса и если продукты переработки вывозятся в 
срок не. позднее двух лет со дня перемещения товара через таможен-
ную границу Российской Федерации. 

От вывозных таможенных пошлин и налогов освобождаются 
иностранные товары и продукты их переработки. К указанным това-
рам и продуктам не применяются меры экономической политики: 

7. Переработка товаров под таможенным контролем - режим, 
при котором иностранные товары используются в установленном по-
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рядке на таможенной территории Российской Федерации без взима-
ния таможенных пошлин и налогов, а также без применения к ним 
мер экономической политики для переработки под таможенным кон-
тролем с последующим выпуском для свободного обращения или по-
мещения продуктов переработки под иной таможенный режим. 

В соответствии с этим режимом с товарами могут производить-
ся операции, аналогичные тем, которые осуществляются при режиме 
переработки товаров на таможенной территории. 

Товары под таможенным контролем перерабатываются при на-
личии лицензии таможенного органа Российской Федерации. 

Переработка товаров под таможенным контролем не может ис-
пользоваться для уклонения от соблюдения мер экономической по-
литики и правил определения страны происхождения товаров. 

8. Временный ввоз (вывоз) - режим, при котором использование 
товаров на таможенной территории Российской Федерации или за ее 
пределами допускается с полным или частичным освобождением от 
таможенных пошлин, налогов и без применения к ним мер эко-
номической политики. 

Временно ввозимые (вывозимые) товары подлежат возврату в 
неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного 
износа либо убыли при нормальных, условиях транспортировки и 
хранения. 

В случаях, определяемых Государственным таможенным коми-
тетом Российской Федерации, временный ввоз (вывоз) товаров допус-
кается только при представлении обязательства об обратном вывозе 
(ввозе) и обеспечении уплаты таможенных платежей. 

Государственный таможенный комитет Российской Федерации 
вправе определять категории товаров, которые не могут ввозиться 
(вывозиться) временно. 

Разрешение на временный ввоз (вывоз) товаров предоставляется 
таможенным органом. Сроки временного ввоза (вывоза) товаров ус-
танавливаются таможенным органом Российской Федерации исходя 
из цели и обстоятельств такого ввоза (вывоза) и не могут быть более 
двух лет. Для отдельных категорий товаров Государственный тамо-
женный комитет Российской Федерации может устанавливать более 
короткие или более продолжительные предельные сроки временного 
ввоза (вывоза).                                    

Случаи полного освобождения в отношении временно ввозимых 
(вывозимых) товаров от уплаты таможенных пошлин, налогов опре-
деляются Правительством Российской Федерации. 

В иных случаях, а также при несоблюдении лицом, перемеща-
ющим товары через таможенную границу Российской Федерации, ус-
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ловий полного освобождения от уплаты таможенных пошлин, нало-
гов может применяться частичное освобождение от уплаты тамо-
женных пошлин, налогов в порядке, определяемом Государственным 
таможенным комитетом Российской Федерации. 

При частичном освобождении от уплаты таможенных пошлин и 
налогов за каждый полный и неполный месяц уплачивается 3% от 
суммы, которая подлежала бы уплате, если бы товары были выпуще-
ны для свободного обращения или вывезены в соответствии с тамо-
женным режимом экспорта. 

Общая сумма таможенных пошлин, налогов, взимаемых при 
временном ввозе (вывозе) с частичным освобождением от уплаты та-
моженных пошлин, налогов не должна превышать суммы таможен-
ных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате на момент ввоза 
(вывоза), если бы товары были выпущены для свободного обращения 
или вывезены в соответствии с таможенным режимом экспорта. 

В случае если указанные суммы станут равными, то товары счи-
таются выпущенными для свободного обращения или вывезенными в 
соответствии с таможенным режимом экспорта при условии, что к 
ним не применяются меры экономической политики. 

В день истечения установленных сроков невозвращенные вре-
менно ввезенные (вывезенные) товары должны быть заявлены к ино-
му таможенному режиму либо помещены на склады временного хра-
нения, владельцами которых являются таможенные органы Россий-
ской Федерации. 

Лицо, временно вывезшее товары и не возвратившее их в уста-
новленные сроки, не несет ответственности перед таможенными ор-
ганами Российской Федерации лишь в том случае, если факт унич-
тожения или безвозвратной утраты товаров вследствие аварии или 
действия непреодолимой силы, недостачи в силу естественного изно-
са или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения 
либо выбытия из владения вследствие неправомерных по законода-
тельству Российской Федерации действий органов или должностных 
лиц иностранного государства подтвержден консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации за границей. 

9, 10. Свободная таможенная зона и свободный склад - режи-
мы, при которых иностранные товары размещаются и используются в 
соответствующих территориальных границах или помещениях (мес-
тах) без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без приме-
нения к ним мер экономической политики, а российские товары раз-
мещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу в со-
ответствии с таможенным режимом экспорта. 
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В соответствии с этими режимами с товарами допускается со-
вершение производственных и иных коммерческих операций, за ис-
ключением розничной продажи. 

Свободная таможенная зона создается по решению Правитель-
ства Российской Федерации. 

Для учреждения свободного склада требуется лицензия Госу-
дарственного таможенного комитета Российской Федерации. 

Товары могут находиться в свободных таможенных зонах и на 
свободных складах без ограничения сроков. 

При ввозе иностранных и российских товаров в свободные тамо-
женные зоны или помещении их на свободные склады таможенные 
пошлины, налоги не взимаются и меры экономической политики к 
ним не применяются. При ввозе товаров с территории свободных та-
моженных зон и со свободных складов на остальную часть тамо-
женной территории Российской Федерации и при вывозе товаров с 
территории свободных таможенных зон и со свободных складов за 
пределы Российской Федерации таможенные пошлины, налоги взи-
маются и меры экономической политики применяются в зависимости 
от происхождения товаров. 

По просьбе заинтересованного лица таможенные органы Рос-
сийской Федераций удостоверяют происхождение товара сертифика-
том в порядке, определяемом Государственным таможенным комите-
том Российской Федерации. 

При отсутствии сертификата товар рассматривается как россий-
ский в целях взимания вывозных таможенных пошлин, налогов и 
применения мер экономической политики при вывозе и как ино-
странный в иных целях. 

При ввозе товаров, предназначенных для вывоза за пределы 
Российской Федерации в соответствии с таможенным режимом экс-
порта, в свободные таможенные зоны или при помещении их на сво-
бодные склады такие товары освобождаются от таможенных пошлин, 
налогов либо уплаченные суммы возвращаются, если такое освобож-
дение или возврат предусмотрены при фактическом вывозе товаров. 
Фактический вывоз таких товаров должен быть осуществлен не позд-
нее шести месяцев со дня возврата таможенных пошлин, налогов или 
освобождения от них. 

При возвращении товаров, подлежащих вывозу за пределы Рос-
сийской Федерации, с территории свободных таможенных зон и со 
свободных складов на остальную часть таможенной территории Рос-
сийской Федерации либо при неосуществлении фактического, вывоза 
в течение установленных сроков уплачиваются таможенные пошли-
ны, налоги, а также проценты по ставкам, устанавливаемым Цен-
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тральным банком Российской Федерации по предоставляемым им 
кредитам. 

При ликвидации свободного склада по истечении срока дейст-
вия лицензии либо по желанию владельца, а также при аннулирова-
нии или отзыве таможенными органами Российской Федерации ли-
цензии на учреждение свободного склада с даты принятия такого ре-
шения свободный склад становится складом временного хранения. 
Общий срок нахождения товаров на складе временного хранения не 
может превышать шести месяцев. 

11. Переработка товаров вне таможенной территории — ре-
жим, при котором российские товары вывозятся без применения к 
ним мер экономической политики и используются вне таможенной 
территории Российской Федерации с целью их переработки и по-
следующего выпуска продуктов переработки в свободное обращение 
на таможенной территории Российской Федерации с полным или час-
тичным освобождением от таможенных пошлин и налогов, а также 
без применения к товарам мер экономической политики. 

При переработке товаров вне таможенной территории могут 
осуществляться операции, аналогичные тем, которые проводятся при 
режиме переработки товаров на таможенной территории. 

Государственный таможенный комитет Российской Федерации 
вправе устанавливать ограничения на отдельные операции по пере-
работке товаров вне таможенной территории. 

Данный режим не может быть использован в случаях: 
- если при вывозе товаров необходимы возврат ввозных тамо-

женных пошлин, налогов, освобождение от них либо получение вы-
плат, предоставляемых при вывозе; 

- если товары до вывоза были выпущены в свободное обраще-
ние с полным освобождением от ввозных таможенных пошлин, нало-
гов; 

- в иных случаях, определяемых Государственным таможенным 
комитетом Российской Федерации. 

Переработка товаров вне таможенной территории производится 
при наличии лицензии таможенного органа Российской Федерации, 
которая выдается российскому лицу при условии, если: 

- таможенный орган Российской Федерации считает возможным 
установить, что продукты переработки образовались в результате пе-
реработки вывезенных товаров; 

- переработка товаров вне таможенной территории не наносит 
серьезного ущерба интересам российской экономики. 

Товары вне таможенной территории перерабатываются в сроки, 
устанавливаемые таможенным органом Российской Федерации в по-
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рядке, определяемом Государственным таможенным комитетом Рос-
сийской Федерации. Сроки определяются на основе экономически 
оправданной продолжительности процесса переработки товаров. 

Таможенные органы Российской Федерации могут устанавли-
вать в таможенных целях обязательное количество выхода продуктов 
переработки, образующихся в результате переработки товаров. 

Товары, вывозимые на переработку, облагаются вывозными та-
моженными пошлинами, налогами с последующим возвратом их 
сумм при выпуске продуктов переработки для свободного обращения 
на таможенной территории Российской Федерации. Проценты на воз-
вращаемые суммы не начисляются. 

По решению таможенного органа Российской Федерации това-
ры могут освобождаться от таможенных пошлин, а налоги, взимае-
мые с товаров, могут возвращаться при вывозе на переработку вне 
таможенной территории. 

Полное или частичное освобождение продуктов переработки от 
ввозных таможенных пошлин, налогов предоставляется в случае, если 
эти продукты заявляются для свободного обращения лицом, полу-
чившим лицензию на переработку товаров вне таможенной террито-
рии, либо его таможенным брокером. 

Полное освобождение от ввозных таможенных пошлин, налогов 
предоставляется, если таможенный орган Российской Федерации удо-
стоверится в том, что целью переработки был ремонт вывезенных то-
варов, осуществляемый безвозмездно в силу положений законода-
тельства или договора, за исключением случаев, когда при первона-
чальном выпуске товаров для свободного обращения учитывались их 
недостатки. 

Частичное освобождение от ввозных таможенных пошлин, на-
логов предоставляется при возмездном ремонте вывозимых товаров и 
при осуществлении других операций по переработке. Суммы тамо-
женных пошлин, налогов определяются исходя из ставок, применя-
емых к продуктам переработки, помноженных на стоимость ремонта 
или других операций по переработке. 

Замена продуктов переработки иностранными товарами допус-
кается в порядке, определяемом Государственным таможенным коми-
тетом Российской Федерации. 

Лицо, получившее лицензию на переработку товаров вне тамо-
женной территории и не возвратившее товары либо не осуществив-
шее ввоз продуктов переработки в установленные сроки, не несет от-
ветственности перед таможенными органами Российской Федерации 
лишь в том случае, если факт уничтожения или безвозвратной утраты 
товаров либо продуктов переработки вследствие аварии или действия 
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непреодолимой силы, их недостачи в силу естественного износа или 
убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения либо 
выбытия из владения в результате неправомерных по законодатель-
ству Российской Федерации действий органов или должностных лиц 
иностранного государства подтвержден консульскими учреждениями 
Российской Федерации за границей. 

12. Экспорт товаров - режим, при котором товары вывозятся за 
пределы таможенной территории Российской Федерации без обяза-
тельства вернуть их на эту территорию. 

Экспорт товаров осуществляется при условии уплаты вывозных 
таможенных пошлин и иных таможенных платежей, а также соблю-
дения мер экономической политики. 

При экспорте товары освобождаются от уплаты налогов либо 
уплаченные суммы налогов подлежат возврату в соответствии с на-
логовым законодательством Российской Федерации. 

При выпуске товаров в таможенном режиме экспорта товары 
должны быть вывезены за пределы таможенной территории Россий-
ской Федерации в том же состоянии, в котором они были на день 
принятия таможенной декларации, кроме изменений состояния това-
ров вследствие естественного износа или убыли при нормальных ус-
ловиях транспортировки и хранения. 

13. Реэкспорт товаров - режим, при котором иностранные то-
вары вывозятся с таможенной территории Российской Федерации без 
взимания или с возвращением ввозных таможенных пошлин и нало-
гов и без применения к ним мер экономической политики. 

Реэкспорт товаров допускается с разрешения таможенного орга-
на Российской Федераций, предоставляемого в порядке, определяе-
мом Государственным таможенным комитетом Российской Федера-
ции, а в случаях, определяемых законодательными актами Россий-
ской Федерации, актами Правительства Российской Федерации либо 
международными договорами Российской Федерации, — с разреше-
ния другого уполномоченного на то органа. 

При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Фе-
дерации таможенные пошлины, налоги не взимаются и меры эко-
номической политики к ним не применяются, если они заявляются 
таможенному органу Российской Федерации в качестве предназна-
ченных непосредственно и исключительно для реэкспорта. Факти-
ческий вывоз таких товаров должен быть осуществлен не позднее 
шести месяцев со дня принятия таможенной декларации. При не-
осуществлении фактического вывоза в течение установленного срока 
уплачиваются таможенные пошлины, налоги, а также проценты по 
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ставкам, устанавливаемым Центральным банком Российской Феде-
рации по предоставляемым им кредитам. 

При вывозе реэкспортируемых товаров уплаченные ввозные та-
моженные пошлины и налоги подлежат возврату при условии, если: 

- реэкспортируемые товары находятся в том же состоянии, в ко-
тором они были на момент ввоза, кроме изменений состояния товаров 
вследствие естественного износа либо убыли при нормальных усло-
виях транспортировки и хранения; 

- реэкспорт товаров происходит в течение двух лет с момента 
ввоза; 

- реэкспортируемые товары не использовались в целях извлече-
ния дохода. 

При вывозе реэкспортируемых товаров вывозные таможенные 
пошлины и налоги не взимаются, а меры экономической политики, 
действующие при вывозе, не применяются, за исключением случаев, 
определяемых Правительством Российской Федерации. 

14. Уничтожение товаров - режим, при котором иностранные 
товары уничтожаются под таможенным контролем, включая приве-
дение их в состояние, непригодное для использования, без взимания 
таможенных пошлин и налогов, а также без применения к ним эконо-
мической политики. 

Уничтожение товаров допускается с разрешения таможенного 
органа Российской Федерации. Такое разрешение не предоставляется, 
если уничтожение товаров может причинить существенный вред ок-
ружающей природной среде, а. также в других случаях, определяемых 
Государственным таможенным комитетом Российской Федерации. 

Уничтожение товаров производится заинтересованным лицом за 
собственный счет и не влечет для государства каких-либо расходов. 
Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, должны 
быть помещены под соответствующий таможенный режим как иност-
ранные товары, находящиеся под таможенным контролем. 

15. Отказ от товара в пользу государства - режим, при кото-
ром лицо отказывается от товара без взимания таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения мер экономической политики. 

Отказ от товара в пользу государства допускается с разрешения 
таможенного органа Российской Федерации и не влечет каких-либо 
расходов для государства. 

 
Вопрос 4. Таможенный тариф 
Основной правовой базой для взимания таможенных пошлин в 

Российской Федерации являются Таможенный кодекс Российской 
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Федерации и Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» 
от 21 мая 1993 г. № 5003-1: 

В соответствии с этим Законом Таможенный тариф Российской 
Федерации представляет собой свод ставок таможенных пошлин, 
применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу 
Российской Федерации и систематизированным в соответствии с То-
варной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН 
ВЭД). 

Согласно Закону при формировании Импортного таможенного 
тарифа базовые ставки ввозных таможенных пошлин устанавлива-
ются к товарам, происходящим из стран, в торгово-политических от-
ношениях с которыми Российская Федерация применяет режим наи-
более благоприятствуемой нации. 

К товарам, происходящим из стран, торгово-политические отно-
шения с которыми не предусматривают режим наиболее благопри-
ятствуемой нации либо страна происхождения которых не установ-
лена, ставки ввозных таможенных пошлин увеличиваются в два раза, 
за исключением случаев предоставления Российской Федерацией та-
рифных льгот (преференций). 

В Российской Федерации применяются следующие виды ставок 
пошлин: 

- адвалорные, начисляемые в процентах .к таможенной стоимо-
сти облагаемых товаров;    

- специфические, начисляемые в установленном размере за еди-
ницу облагаемых товаров; 

- комбинированные, сочетающие оба названных вида таможен-
ного обложения. 

Вышеназванный Закон предусматривает в необходимых случаях 
применение сезонных и особых пошлин. К особым пошлинам отно-
сятся: специальные, антидемпинговые, компенсационные. 

Специальные пошлины применяются: 
- в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможен-

ную территорию Российской Федерации в количестве и на условиях, 
наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным произ-
водителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров; 

- как ответная мера на дискриминационные и иные действия, 
ущемляющие интересы Российской Федерации, со стороны других 
государств или их союзов. 

Антидемпинговые пошлины применяются при ввозе на таможен-
ную территорию Российской Федерации товаров по цене более низ-
кой, чем их стоимость в стране, из которой они вывозятся, если такой 
ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечест-
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венным производителям подобных товаров либо препятствует орга-
низации или расширению их производства в Российской Федерации. 

Компенсационные пошлины применяются при ввозе на таможен-
ную территорию Российской Федерации товаров, при производстве 
или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии, 
если такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб 
отечественным производителям подобных товаров либо препятствует 
организации или расширению их производства в Российской Феде-
рации. 

Применению особых видов пошлин предшествует расследова-
ние, проводимое в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Размер ставок пошлин должен быть соотносим с величиной 
установленного расследованием демпингового занижения цены, суб-
сидий и выявленного ущерба. 

Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» преду-
сматривает также применение тарифных льгот (тарифных преферен-
ций) в виде: 

- возврата ранее уплаченной пошлины; 
- освобождения от уплаты пошлины; 
- снижения ставки пошлины;                         
- установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вы-

воз) товара. 
Начисление, уплата и взимание пошлины на товар производятся 

на основе его таможенной стоимости в соответствии с Таможенным 
кодексом Российской Федерации. 

Таможенная стоимость определяется декларантом с помощью 
методов определения таможенной стоимости и заявляется (деклари-
руется) им таможенному органу Российской Федерации при переме-
щении товара через таможенную границу Российской Федерации. 

Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную тер-
риторию Российской Федерации, определяется методами оценки: 

- по цене сделки с ввозимыми товарами; 
- по цене сделки с идентичными товарами; 
- по цене сделки с однородными товарами; 
- на основе вычитания стоимости; 
- на основе сложения стоимости; 
- резервного метода. 
Основным является метод оценки по цене сделки с ввозимыми 

товарами. 
В том случае, если основной метод не может быть использован, 

применяется последовательно каждый из перечисленных выше ме-
тодов. 
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В соответствии с основным методом таможенной стоимостью 
ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации товара 
является цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате 
за ввозимый товар на момент пересечения им таможенной границы 
Российской Федерации (до порта или иного места ввоза). 

При определении таможенной стоимости в цену сделки включа-
ются следующие компоненты, если они не были ранее в нее вклю-
чены: 

а) расходы по доставке товара до аэропорта, порта или иного 
места ввоза товара на таможенную территорию Российской Федера-
ции: 

- стоимость транспортировки; 
- расходы по погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке това-

ров; 
- страховая сумма; 
б) расходы, понесенные покупателем: 
- комиссионные и брокерские вознаграждения, за исключением 

комиссионных по закупке товара; 
- стоимость контейнеров и (или) другой многооборотной тары, 

если в соответствии с ТН ВЭД они рассматриваются как единое целое 
с оцениваемыми товарами; 

- стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных матери-
алов и работ по упаковке; 

в) соответствующая часть стоимости товаров и услуг, которые 
прямо или косвенно были предоставлены покупателем бесплатно или 
по сниженной цене для использования в связи с производством или 
продажей на вывоз:                            

- сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и других ком-
плектующих изделий, являющихся составной частью оцениваемых 
товаров; 

- инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, 
использованных при производстве оцениваемых товаров; 

- материалов, израсходованных при производстве оцениваемых 
товаров (смазочных материалов, топлива и других); 

- инженерной проработки, опытно-конструкторской работы, ди-
зайна, художественного оформления, эскизов и чертежей, выполнен-
ных вне территории Российской Федерации и необходимых для про-
изводства оцениваемых товаров; 

г) лицензионные и иные платежи за использование объектов ин-
теллектуальной собственности, которые покупатель должен прямо 
или косвенно осуществить в качестве условия продажи оцениваемых 
товаров; 
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д) часть прямого или косвенного дохода продавца от любых по-
следующих перепродаж, передачи или использования оцениваемых 
товаров на территории Российской федерации.       

Указанный метод не может быть использован для. определения 
таможенной стоимости товара, если: 

а) существуют ограничения в отношении прав покупателя на 
оцениваемый товара, за исключением:     

- ограничений, установленных законодательством Российской 
Федераций; 

- ограничений географического региона, в котором товары мо-
гут быть перепроданы; 

- ограничений, существенно не влияющих на цену товара; 
б) продажа и цена сделки зависят от соблюдения условий, вли-

яние которых не может быть учтено;   
в) данные, использованные декларантом при заявлении тамо-

женной стоимости, не подтверждены документально либо не являют-
ся количественно определенными достоверными; 

г) участники сделки являются взаимозависимыми лицами, за ис-
ключением случаев, когда их взаимозависимость не влияет на цену 
сделки, что должно быть доказано декларантом. При этом под взаи-
мозависимыми лицам и понимаются лица, которым присущ хотя бы 
один из следующих признаков- 

один из участников сделки (физическое лицо) или должностное 
лицо одного из участников сделки является одновременно должно-
стным лицом другого участника сделки; 

участники сделки являются совладельцами предприятия; 
участники сделки связаны трудовыми отношениями; 
один из участников сделки является владельцем вклада (пая) 

или обладателем акций с правом голоса в уставном капитале другого 
участника сделки, составляющих не менее 5% уставного капитала; 

оба участника сделки находятся под непосредственным либо ко-
свенным контролем третьего лица; 

участники сделки совместно контролируют, непосредственно 
или косвенно, третье лицо; 

один из участников сделки находится под непосредственным 
или косвенным контролем другого участника сделки; 

участники сделки или их должностные лица являются родствен-
никами. 

При методе оценки по цене сделки с идентичными товарами в 
качестве основы для определения таможенной стоимости товара при-
нимается цена сделки с идентичными товарами при соблюдении не-
которых условий. При этом под идентичными понимаются товары, 
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одинаковые во всех отношениях с оцениваемыми товарами, в том 
числе по следующим признакам: 

- физические характеристики; 
- качество и репутация на рынке; 
- страна происхождения; 
- производитель. 
Цена сделки с идентичными товарами принимается в качестве 

основы для определения таможенной стоимости, если эти товары: 
а) проданы для ввоза на территорию Российской Федерации; 
б) ввезены одновременно с оцениваемыми товарами или не ра-

нее чем за 90 дней до их ввоза; 
в) ввезены примерно в том же количестве и/или на тех же ком-

мерческих условиях, В случае если идентичные товары ввозились в 
ином количестве и/или на других коммерческих условиях декларант 
должен произвести соответствующую корректировку их цены с уче-
том этих различий и документально подтвердить ее обоснованность. 

При определении таможенной стоимости по цене сделки с иден-
тичными товарами должны учитываться расходы, указанные в ос-
новном методе. 

В случае если при этом методе выявляется более одной цены 
сделки по идентичным товарам, то для определения таможенной 
стоимости ввозимых товаров применяется самая низкая из них. 

При методе оценки по цене сделки с однородными товарами за 
основу для определения таможенной стоимости товара принимается 
цена сделки по товарам, однородным с ввозимыми при соблюдении 
ряда условий. При этом под однородными понимаются товары, ко-
торые, хотя и не являются одинаковыми во всех отношениях, имеют 
сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что по-
зволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары и 
быть коммерчески взаимозаменимыми. 

При определении однородности товаров учитываются следую-
щие их признаки: 

- качество, наличие товарного знака и репутация на рынке; 
- страна происхождения; 
- производитель. 
Данный метод применяется при тех же условиях, что и метод 

оценки по цене сделки с идентичными товарами. Согласно этим ме-
тодам таможенной оценки: 

а) товары не считаются идентичными оцениваемым или одно-
родными с ними, если они не были произведены в той же стране, что 
и оцениваемые товары; 
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б) товары, произведенные не производителем оцениваемых то-
варов, а другим лицом, принимаются во внимание только в том слу-
чае, если не имеется ни идентичных, ни однородных товаров, произ-
веденных лицом - производителем оцениваемых товаров; 

в) товары не считаются идентичными или однородными, если их 
проектирование, опытно-конструкторские работы, их художественное 
оформление, дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогичные работы 
выполнены в Российской Федерации. 

Таможенная стоимость по методу оценки на основе вычитания 
стоимости определяется в том случае, если оцениваемые, идентич-
ные или однородные товары будут продаваться на территории Рос-
сийской Федерации без изменения своего первоначального состояния. 

При этом методе в качестве основы для определения таможен-
ной стоимости товара принимается цена единицы товара, по которой 
оцениваемые, идентичные или однородные товары продаются наи-
большей партией на территории Российской Федерации не позднее 90 
дней с даты их ввоза участнику сделки, не являющемуся взаимо-
зависимым с продавцом лицом. 

Из цены единицы товара вычитаются следующие компоненты: 
а) расходы на выплату комиссионных вознаграждений, обычные 

надбавки на прибыль и общие расходы в связи с продажей в Россий-
ской Федерации ввозимых товаров того же класса и вида; 

б) суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, сборов и иных 
платежей, подлежащих уплате в Российской Федерации в связи с вво-
зом или продажей товаров; 

в) обычные расходы, понесенные в Российской Федерации на 
транспортировку, страхование, погрузочные и разгрузочные работы. 

При методе оценки на основе сложения стоимости за основу 
для определения таможенной стоимости товара принимается цена то-
вара, рассчитанная путем сложения: 

а) стоимости материалов и издержек, понесенных изготовителем 
в связи с производством оцениваемого товара; 

б) общих затрат, характерных для продажи в Российскую Феде-
рацию из страны вывоза товаров того же вида, в том числе расходов 
на: 

- транспортировку, 
- погрузочные и разгрузочные работы, 
- страхование до места пересечения таможенной границы Рос-

сийской Федерации и иных затрат; 
в) прибыли, обычно получаемой экспортером в результате по-

ставки  в Российскую Федерацию таких товаров. 
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В случаях если таможенная стоимость товара не может быть оп-
ределена декларантом в результате последовательного применения 
предыдущих методов либо если таможенный орган аргументированно 
считает, что эти методы оценки таможенной стоимости не могут быть 
использованы, таможенная стоимость оцениваемых товаров опреде-
ляется с учетом мировой практики. 

В качестве основы для определения таможенной стоимости то-
вара по резервному методу не могут быть использованы: 

а) цена товара на внутреннем рынке Российской Федерации; 
б) цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи 

страны; 
в) цена на внутреннем рынке Российской Федерации на товары 

российского происхождения; 
г) произвольно установленная или достоверно не подтвержден-

ная цена товара. 
Страна происхождения товара определяется согласно сущест-

вующей международной практике с целью осуществления тарифных 
и нетарифных мер регулирования ввоза товара на таможенную терри-
торию Российской Федерации и его вывоза с этой территории. 

Страной происхождения товара считается страна, в которой то-
вар был полностью произведен или подвергнут достаточной перера-
ботке в соответствии с определенными критериями. При этом под 
страной происхождения товара может пониматься группа стран, та-
моженные союзы стран, регион или часть страны, если имеется необ-
ходимость их выделения для целей определения происхождения то-
вара. 

Товарами, полностью произведенными в данной стране, счита-
ются: 

а) полезные ископаемые, добытые на ее территории, или в ее 
территориальных водах, или на ее континентальном шельфе и в мор-
ских недрах, если страна имеет исключительные права на разработку 
этих недр; 

б) растительная продукция, выращенная или собранная на ее 
территории; 

в) живые животные, родившиеся и выращенные в ней; 
г) продукция, полученная в этой стране от выращенных в ней 

животных; 
д) произведенная в ней продукция охотничьего, рыболовного и 

морского промыслов; 
е) продукция морского промысла, добытая и (или) произведен-

ная в Мировом океане ее судами либо судами, арендованными (за-
фрахтованными) ею; 
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ж) вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом произ-
водственных и иных операций, осуществляемых в ней; 

з) продукция высоких технологий, полученная в открытом кос-
мосе на космических судах, принадлежащих данной стране или арен-
дуемых ею; 

и) товары, произведенные в ней исключительно из продукции, 
указанной в пунктах «а» - «з». 

Если в производстве товара участвуют две и более страны, его 
происхождение определяется в соответствии с критериями достаточ-
ной переработки товара в данной стране: 

а) изменение товарной позиции (классификационного кода то-
вара) по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, про-
изошедшее в результате переработки товара; 

б) выполнение производственных или технологических опера-
ций, достаточных или не достаточных для того, чтобы товар считался 
происходящим из той страны, где эти операции имели место; 

в) правило адвалорной доли, т.е. изменение стоимости товара, 
когда процентная доля стоимости использованных материалов или 
добавленной стоимости достигает фиксированной доли цены постав-
ляемого товара. 

При этом считаются не отвечающими критерию достаточной пе-
реработки: 

- операции по обеспечению сохранности товаров во время хра-
нения или транспортировки; 

- операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке 
(дробление партии, формирование отправок, сортировка, пере-
упаковка); 

- простые сборочные операции; 
- смешивание товаров (компонентов) без придания полученной 

продукции характеристик, существенно отличающих ее от исходных 
составляющих. 

Для подтверждения происхождения товара из данной страны та-
моженный орган Российской Федерации вправе требовать представ-
ления сертификата о его происхождении. 

 
Вопрос 5. Таможенное оформление. Экспортный контроль 
Основным документом, необходимым для таможенного оформ-

ления товара, является грузовая таможенная декларация (ГТД). 
При декларировании товаров декларант сам выбирает таможен-

ный режим, в соответствии с которым он ввозит в Российскую Фе-
дерацию или вывозит из Российской Федерации товары и указывает 
их коды в ГТД. 
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ГТД заполняется на такую партию товаров, в отношении кото-
рых устанавливается единый таможенный режим.                

Если партия включает товары, по которым установлены различ-
ные таможенные режимы, то заполняется такое количество ГТД, ко-
торое соответствует количеству этих режимов. 

За достоверность указанных в ГТД сведений декларант несет от-
ветственность в соответствии с законодательством. 

Комплект ГТД состоит из четырех сброшюрованных листов 
(форма ТД1). При наличии в партии товаров нескольких наименова-
ний используются добавочные листы (форма ТД2), в каждом из кото-
рых декларируются товары еще трех наименований. 

Листы ГТД распределяются следующим образом: 
1-й лист - остается в таможне; 
2-й лист - предназначен для Государственного таможенного ко-

митета Российской Федерации; 
3-й лист - для лица, осуществляющего расчеты по таможенным 

платежам; 
4-й лист - для органа государственной статистики.  
Процесс оформления грузовой таможенной декларации на экс-

портно-импортные товары состоит из нескольких этапов. 
На первом этапе контроль производится сотрудниками отдела 

таможенной статистики.  
Инспектор принимает от декларанта ГТД, заполненную в со-

ответствии с правилами оформления данного типа ГТД. К ГТД при-
лагаются документы, необходимые для таможенного оформления и 
контроля, согласно перечню. В случаях если указанные документы не 
представлены, ГТД к оформлению не принимаются. 

По результатам проверки ГТД присваивается регистрационный 
номер или она вместе с листом рассогласования возвращается к дек-
ларанту для устранения ошибок технического характера. 

ГТД регистрируется в журнале грузовых таможенных деклара-
ций, в который заносятся следующие сведения: 

- номер ГТД; 
- тип декларации; 
- наименование товара и его количество; 
- отправитель и получатель груза. 
На этом этапе также проверяются сведения и документы, каса-

ющиеся нетарифных мер регулирования внешнеэкономической дея-
тельности (лицензирование, квотирование, сертификация, разрешение 
иных органов и т.д.). 

На втором этапе сотрудники отдела таможенной стоимости и 
валютного контроля проверяют соответствие сведений о таможенной 
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стоимости, указанных в ГТД и Декларации таможенной стоимости, 
предъявленным документам; возможность и правильность примене-
ния основного метода определения таможенной стоимости; обосно-
ванность заявленной таможенной стоимости; правомерность расчетов 
в иностранной валюте между участниками внешнеэкономической 
деятельности и уполномоченным банком в соответствии с требова-
ниями валютного законодательства, а также контролируют исполне-
ние бартерных контрактов. 

На третьем этапе контроль производится сотрудниками отдела 
таможенных платежей. 

На этом этапе проверяются правильность начисления таможен-
ных платежей, правомерность использования участниками внешне-
экономической деятельности тарифных преференций, других норма-
тивов, регулирующих размеры таможенных платежей, а также доку-
менты, подтверждающие перечисление средств на счета таможни. 

При вывозе товаров за пределы таможенной территории Россий-
ской Федерации таможенные пошлины не взимаются. 

При вывозе с территории Российской Федерации товары осво-
бождаются от налога на добавленную стоимость и акцизов либо про-
изводится возврат уплаченных ранее сумм. 

При экспорте взимаются таможенные сборы за таможенное 
оформление товаров и их таможенной стоимости, а за товары, за ис-
ключением товаров не для коммерческих целей, - дополнительный 
сбор в иностранной валюте, курс которой котируется Центральным 
банком Российской федерации, в размере 0,05% таможенной стоимо-
сти. 

Базовые ставки ввозных (импортных) таможенных пошлин, как 
известно, применяются к товарам, происходящим из государств, ко-
торым Российская Федерация предоставляет режим наиболее благо-
приятствуемой нации, а базовые ставки пошлин, увеличенные в два 
раза, — к товарам, происходящим из стран, которым Российская Фе-
дерация не предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации 
либо страна происхождения которых не установлена. 

Товары, происходящие из развивающихся стран, пользующихся 
схемой преференций Российской Федерации, облагаются импорт-
ными пошлинами по ставкам в размере 75% от базовых. 

К товарам, происходящим из наименее развитых стран, пользу-
ющихся той же схемой преференций, импортные таможенные пош-
лины не применяются. 

Ставки импортных таможенных пошлин устанавливаются в про-
центах от таможенной стоимости товара либо в ЭКЮ от единицы из-



 230 

мерения. Импортные пошлины уплачиваются в рублях либо в сво-
бодно конвертируемой валюте. 

Акцизами облагаются отдельные товары (алкогольные напитки, 
автомобили и др.). Перечни этих товаров и часто изменяющиеся став-
ки акцизов периодически публикуются в печати. 

Сумма акциза в рублях определяется по формуле: 
 

Ас=(СА)/100, 
где А - ставка акциза; 
     С - таможенная стоимость. 
 
В настоящее время при ввозе на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации подакцизных товаров на депозит внутренней та-
можни вносится залоговая сумма для обеспечения таможенных пла-
тежей. Этот порядок применяется в отношении подакцизных товаров, 
доставляемых во внутренний таможенный орган автомобильным 
транспортом, в том числе в случае их перевалки с железнодорожного, 
морского, речного и воздушного транспорта на автомобильный, а 
также перемещаемых автомобильным транспортом по территории 
Российской Федерации в соответствии с режимом транзита. 

Товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, обла-
гаются налогом на добавленную стоимость по установленным став-
кам. 

Сумма налога на добавленную стоимость в рублях определяется 
по формуле: 

 
Ан=[( С+ П  +Ас)Н]/100, 

 
где С - таможенная стоимость; 
     П - сумма таможенной пошлины; 
    Ас - сумма акциза; 
   Н - ставка налога на добавленную стоимость. 
 
Таможенные сборы за таможенное оформление товаров и 

транспортных средств взимаются в том же порядке и размере, как бы-
ло указано выше при рассмотрении режима экспорта. 

Все таможенные платежи уплачиваются до или в момент приня-
тия грузовой таможенной декларации к оформлению. 

На четвертом этапе контроль сотрудники грузового отдела 
осуществляют досмотр товаров, во время которого проверяется соот-
ветствие сведений о грузе, заявленном в ГТД и фактически переме-
щаемом. 
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На пятом этапе сотрудники отделов таможенной статистики 
проверяют правильность заполнения ГТД. 

После завершения пятого этапа ГТД регистрируется в специаль-
ном журнале. 

Экспортный контроль 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

мерах по созданию системы экспортного контроля в России» от 11 
апреля 1992 г. № 338 для проведения единой государственной поли-
тики, координации работ по экспортному контролю предписывалось 
образовать при Правительстве Российской Федерации Меж-
ведомственную комиссию по экспортному контролю (КЭК России). 
Функции рабочего органа Межведомственной комиссии возлагались 
на отдел экспортного контроля комплекса оборонной промышлен-
ности и конверсии Минэкономики России. 

КЭК России поручалось разработать и представить проект пе-
речня сырья, материалов, применяемых при создании вооружения и 
военной техники, экспорт которых контролируется и осуществляется 
по лицензиям, а также списки материалов, оборудования и техноло-
гий, имеющих мирное назначение, но пригодных для использования 
при создании ракетного, ядерного, химического и других видов ору-
жия массового уничтожения, контролируемых при экспорте в соот-
ветствии с международными обязательствами Российской Федерации 
по нераспространению оружия массового уничтожения. 

Одновременно Министерству иностранных дел Российской Фе-
дерации совместно с КЭК России поручалось провести переговоры с 
правительствами Содружества Независимых Государств по коорди-
нации на многосторонней основе работ по экспортному контролю в 
целях нераспространения оружия массового уничтожения, а также 
принять участие в работе международных организаций по подготовке 
международных гармонизированных контрольных списков материа-
лов, оборудования и технологий, которые имеют мирное назначение, 
но могут быть использованы пря создании оружия массового уничто-
жения. 

В целях усиления валютного и экспортного контроля в России 
24 сентября 1993 г. был подписан Указ Президента Российской Фе-
дерации № 1444 «О Федеральной службе России по валютному и экс-
портному контролю», в котором определены статус Федеральной 
службы России по валютному и экспортному контролю как цент-
рального органа федеральной исполнительной власти по реализации 
функций Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
по валютному и экспортному контролю, а также ее основные задачи и 
порядок взаимодействия с другими государственными учреждениями 
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и организациями. Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 августа 1994 г. № 1005 функции рабочего органа КЭК 
России были возложены на Управление экспортного контроля Феде-
ральной службы России по валютному и экспортному контролю. 

По инициативе ряда оборонных предприятий в России и при 
поддержке Федеральной службы России по валютному и экспортному 
контролю, МИД и МВЭС России в августе 1994 г. создан Центр по 
проблемам экспортного контроля, одной из основных задач которого 
является работа с российскими экспортерами продукции и техноло-
гий двойного применения. Центр по проблемам экспортного контроля 
— некоммерческая и негосударственная организация. Его деятель-
ность направлена на оказание информационной, учебной и консал-
тинговой помощи российским предприятиям — экспортерам товаров, 
технологий и услуг двойного применения в сфере экспортного кон-
троля. 

В 1994 г. процесс создания в Российской Федерации современ-
ной системы экспортного контроля был завершен. 

В сфере международных контрольных режимов Россия следует 
их рекомендациям в своей внешнеэкономической деятельности. 

В настоящее время она является официальным членом группы 
ядерных поставщиков, многостороннего режима контроля за ракет-
ными технологиями и Васенарских договоренностей. 

В настоящее время деятельность российской системы экспорт-
ного контроля направлена на реализацию следующих режимов кон-
троля за экспортом товаров и услуг: 

- контроль за экспортом из Российской Федерации оборудова-
ния и материалов двойного применения и соответствующих техноло-
гий, используемых в ядерных целях («Лондонский клуб ядерных по-
ставщиков»). Нормативной основой для контроля является распоря-
жение Президента Российской Федерации от 11 января 1993 г. № 827-
рп; порядок контроля определен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 января 1993 г. № 68. 

Гарантии импортера должны обеспечить использование предме-
та контракта или любых воспроизведенных его копий в заявленных 
целях, не связанных с любой деятельностью по созданию ядерных 
взрывных устройств или деятельностью по созданию ядерного топ-
ливного цикла, не находящихся под гарантиями МАГАТЭ, а также 
возможность реэкспорта только при получении письменного разре-
шения экспортера, согласованного в обязательном порядке с КЭК 
России;                                  

- контроль за экспортом из Российской Федерации оборудова-
ния, материалов и технологий, применяющихся при создании ра-
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кетного оружия, (режим контроля за ракетными технологиями — 
РКРТ). Нормативной основой для контроля является распоряжение 
Президента Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. № 193-рп, 
порядок контроля определен постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 1993 г. № 1178. Контрольный список 
содержит две категория объектов для контроля: 

категория I - законченные ракетные системы, оборудование и 
технологии, наиболее значимые для создания ракетного оружия, экс-
порт которых, как правило, запрещен; 

категория II - объекты, экспорт которых осуществляется по ли-
цензиям. 

При заключении контракта обязательным является наличие в 
его тексте информации о цели использования, конечном пользовате-
ле, обязательствах (гарантиях) импортера. Гарантии импортера долж-
ны обеспечивать использование предмета контракта только в заяв-
ленных целях, не связанных с производством оружия массового унич-
тожения, и осуществление копирования, видоизменения модерниза-
ции или реэкспорта только на основании разрешения экспортера, со-
гласованного в обязательном порядке с КЭК России; 

- контроль за экспортомиз России возбудителей заболеваний че-
ловека, животных и растений, их генетически измененных форм, 
фрагментов генетического материала и оборудования, которые могут 
быть применены при создании бактериологического (биологического) 
и токсичного оружия («Австралийская группа: биологическое ору-
жие»). Нормативной основой для контроля является распоряжение 
Президента Российской Федерации от 4 июня 1994 г. № 298-рп; поря-
док контроля определен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 1994 г. №1098; 

- контроль за экспортом из России химикатов и технологий, ко-
торые имеют мирное назначение, но могут быть использованы при 
создании химического оружия («Австралийская группа: химическое 
оружие», «Женевская конвенция»). Нормативной основой для кон-
троля является распоряжение Президента Российской Федерации от 7 
декабря 1994 г. № 621-рп; порядок контроля определен постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 г. № 
50. 

Гарантии импортера должны обеспечивать использование пред' 
мета контракта только в заявленных целях, не связанных с произ-
водством химического оружия, реэкспорт или передачу только при 
получении письменного разрешения экспортера, согласованного в 
обязательном порядке с КЭК России; 
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- контроль за экспортом из Российской Федерации отдельных 
видов сырья, материалов, оборудования и технологий, которые могут 
быть применены при создании вооружения и военной техники («По-
стКОКОМ» или Вассенаарские договоренности). Нормативной осно-
вой для контроля является распоряжение Президента Российской Фе-
дерации от 11 февраля 1994 г. № 74-рп; 

- порядок контроля определен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 1994 г. № 197. 

Гарантии импортера должны обеспечивать использование пред-
мета контракта только в заявленных целях, не связанных прямо или 
косвенно с производством вооружения и военной техники, возмож-
ность реэкспорта или передачи третьим лицам только при получении 
письменного разрешения экспортера, согласованного в обязательном 
порядке с КЭК России, а также право экспортера на осуществление 
проверок использования экспортируемого товара или услуг в соот-
ветствии с заявленными целями. Гарантии должны быть оформлены 
импортером в виде международного (национального) импортного 
сертификата. 
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