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Деловой мир в новом тысячелетии вступил в новую 
фазу своего развития. Особенностями новой экономики 
являются глобализация, высокая динамичность, непрерыв-
ная и быстрая изменчивость, ужесточение конкуренции, 
сокращение жизненных циклов товаров, всевозрастающая 
скорость информационных потоков, быстрое устаревание 
идей и технологий, сложность экономических систем, воз-
росшая роль знаний и интеллектуального капитала.

В сегодняшней мировой экономике производится 
и обменивается огромное количество товаров и услуг. 
Товарные потоки между странами возрастают, мировой 
рынок становится все более глобальным.

Современные люди во всем мире интенсивно потреб-
ляют много разнообразных товаров и услуг. Природный 
потенциал для их производства не успевает восстанавли-
ваться. Такое потребление ресурсов истощает мировой 
природный капитал. Это приводит к обострению борьбы 
за ресурсы во всем мире.

Спрос человечества на ресурсы планеты более чем удво-
ился за последние полвека в результате увеличения числен-
ности населения и роста индивидуального потребления. 
Еще в середине прошлого столетия почти все страны рас-
полагали более чем достаточным потенциалом для удовлет-
ворения собственных потребностей. К настоящему времени 
положение изменилось — многие способны удовлетворять 
свои потребности, лишь импортируя ресурсы из других 
государств.

Вместе с тем в современном бизнесе главным становится 
уже не владение ресурсами, а свободный доступ к ним. 
Практически ни одна страна мира и ни одна компания 
сегодня не могут эффективно действовать в экономике без 
взаимосвязи с другими странами и их компаниями.

Возникает необходимость формирования новой модели 
развития мировой экономики и соответствующего ей меж-
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дународного менеджмента, которая могла бы противосто-
ять глобальному кризису.

Требуется переход всего мирового хозяйства к устойчи-
вому, не истощающему развитию, который позволит сокра-
тить затраты ресурсов, времени, энергии и усилий на про-
изводство.

Такое устойчивое развитие невозможно обеспечить 
в одной отдельно взятой стране, для этого необходимы 
согласованные усилия всех стран, системы соглашений, 
взаимное уважение, тесная кооперация, формирование 
международной системы поддержки устойчивого развития.

Компаниям, которые приняли решение об интернацио-
нализации своего бизнеса, необходимо понимать социаль-
ную ответственность своей международной деятельности 
и в полной мере осознавать важность своего вклада в реше-
ние задач социального развития общества. Решение этих 
задач лежит на менеджменте компании.

В результате освоения дисциплины «Международный 
менеджмент» студент должен:

знать
• теорию и практику международного менеджмента;
• опыт управления внешнеэкономической деятельно-

стью промышленных предприятий в стране и за рубежом;
• основы международного маркетинга;
уметь
• анализировать рыночные возможности, структуру 

промышленного рынка, выбирать целевые рынки;
• собирать и подготавливать информацию для обосно-

вания выбора иностранного партнера, способа и времени 
выхода на рынок;

• анализировать и выбирать стратегии выхода на внеш-
ний рынок и конкурентные стратегии ценообразования;

• обосновывать целесообразность своих решений 
по выбору стратегии ВЭД в конкретных условиях произ-
водства;

владеть
• способами сбора и приемами анализа информации 

о состоянии дел контрагентов и основных конкурентов 
на мировом рынке;

• основами планирования ВЭД и методами контроля 
за ее осуществлением.
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Учебник содержит четыре раздела, каждый из которых 
раскрывает одну из основных составляющих дисциплины 
«Международный менеджмент».

В разделе I учебника рассматриваются основы междуна-
родного менеджмента. В главе 1 раскрыто понятие между-
народного разделения труда, дана краткая история разви-
тия международной торговли и представлены ее основные 
концепции, коротко затронут процесс интеграции стран 
в мировое хозяйство и зарождение мировой рыночной 
системы, выделены основные особенности современного 
мирового рынка.

В главе 2 даются понятия международного менеджмента, 
его основные особенности по сравнению с внутренним 
менеджментом. В ней определены цели и задачи между-
народного менеджмента и выделены две группы причин, 
которые позволяют компании расширить деятельности 
до международного уровня, а также названы этапы форми-
рования многонациональной компании.

В главе 3 показано, какие основные типы интерна-
ционализации бизнеса могут быть выбраны компанией. 
Выделены стимулы, побуждающие компанию к интерна-
ционализации. Такими стимулами служит приобретение 
дополнительных конкурентных преимуществ в таких обла-
стях, как маркетинг, производство, финансы и управление. 
Также приведены некоторые мотивы менеджмента при 
принятии положительного решения относительно интер-
национализации компании.

В разделе II раскрывается международный бизнес по его 
основным направлениям, принятым в России, и даются 
характеристики каждого из этих направлений.

В главе 4 рассмотрена внешнеэкономическая деятель-
ность, ее виды, развитие, регулирование.

В главе 5 раскрывается понятие и организация таможен-
ного дела.

В главе 6 представлены международные коммерческие 
операции.

В главе 7 описывается организация международных 
перевозок.

В главе 8 рассмотрен рынок ценных бумаг, и в главе 9 
основы биржевой и аукционной торговли на международ-
ном рынке.

В разделе III дается понимание основных составляющих 
процесса управления внешнеэкономической деятельностью 
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(ВЭД) предприятия как основного звена внешнеэкономи-
ческого комплекса страны.

В главе 10 рассматривается организация управления 
ВЭД на предприятии, особое внимание уделено вопросам 
изучения внешней и внутренней среды, отраслевым иссле-
дованиям, планированию и оценке ВЭД.

В главе 11 приводятся критерии выбора иностранного 
партнера и деятельность организации работы по его изуче-
нию.

В главе 12 рассмотрен один из важнейших вопросов 
международного менеджмента — ценообразование на миро-
вом рынке.

В главе 13 изучаются теоретические вопросы практи-
ческой направленности, без которых невозможно осуще-
ствить международный менеджмент: вопросы подготовки, 
оформления, способы заключения, порядок подписания 
международных торговых сделок, виды и условия контрак-
тов и их исполнение.

Вся международная деятельность компании сопряжена 
с высокими рисками. Международный менеджмент решает 
проблему снижения рисков, используя страхование. В раз-
деле IV учебника даются основы страховой деятельности 
предприятия.

В главе 14 рассмотрены основы и особенности организа-
ции страхования ВЭД.

В главе 15 — вопросы сострахования и перестрахования.
Таким образом, данный учебник по международному 

менеджменту дает возможность изучающим указанную 
дисциплину студентам получить всестороннее представле-
ние по всем разделам дисциплины.
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Ãëàâà 1. 
ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ

Изучив данную главу, студент должен:
знать
• историю развития и основные концепции международной 

торговли;
• понятия мирового хозяйства и мирового рынка;
уметь
• характеризовать основные этапы формирования мировой 

рыночной системы;
• объяснять преимущества международного разделения труда;
• выделять основные особенности современного мирового 

рынка;
владеть
• навыками структурного анализа мирового рынка.

1.1. Îñíîâíûå êîíöåïöèè ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè

Классическая политэкономия исходит из того, что сво-
бода торговли является необходимым условием для разви-
тия всех других экономических свобод. Свобода торговли 
обеспечивает свободный перелив капитала и рабочей силы 
между отраслями, благодаря чему происходит оптимиза-
ция экономической структуры общества. В условиях сво-
боды торговли каждый ресурс стремится занять свое опти-
мальное положение в рыночной системе, при котором его 
использование будет давать максимум результатов при 
минимуме затрат. Свобода торговли является основопола-
гающим принципом теории и практики рыночной эконо-
мики.

Международная торговля товарами осуществлялась 
с древних времен: и в эпоху рабовладения, и при феода-
лизме. Тогда в международный обмен поступала лишь 
небольшая часть производимых продуктов, главным обра-
зом предметы роскоши (драгоценности, дорогие ткани), 
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пряности и т.п. В тот период становление достаточно устой-
чивых торговых связей способствовало преодолению вну-
тренней феодальной раздробленности.

Рост капиталистических отношений, переход от нату-
рального хозяйства к товарно-денежным отношениям дали 
мощный толчок развитию международной торговли. Вме-
сте с созданием национальных государств, формированием 
национальных рынков и национальных хозяйств происхо-
дит развитие производительных сил и расширение произ-
водственных связей между национальными хозяйствами.

Прогресс в развитии производительных сил, выразив-
шийся как в увеличении масштабов производства, так 
и в улучшении условий транспортировки товаров, создал 
возможность для расширения международной торговли.

Развитие крупного машинного производства явилось 
основой для появления качественно новых средств транс-
порта, связи, коммуникаций.

Индустриализация, появление и развитие крупномас-
штабного производства, новых отраслей и видов произ-
водств усиливают необходимость внешнеторгового обмена, 
так как, с одной стороны, резко возрастает спрос на различ-
ные виды топлива, сырья и материалов, а с другой — про-
мышленное производство расширяется сверх емкости вну-
тренних национальных рынков.

Национальное производство принимает все более спе-
циализированный характер, все больше возрастает роль 
внешних рынков и внешней торговли. Внешняя торговля 
приносит выгоду, так как позволяет стране экспортиро-
вать те товары, в производстве которых используются 
ресурсы, имеющиеся в данной стране в сравнительном изо-
билии. В то же время страна выигрывает, импортируя такие 
товары, для производства которых нужно было бы затра-
тить много сравнительно ограниченных для нее ресурсов. 
Внешняя торговля также дает возможность стране специ-
ализироваться на более узком наборе товаров, принося 
эффект экономии на большом масштабе производства.

В большой зависимости от внешних производственных 
связей находятся страны, имеющие небольшие территорию 
и численность населения. Они не имеют возможности орга-
низовать массовое производство всей современной продук-
ции. По мере повышения уровня экономического развития 
степень зависимости этих стран от внешних связей будет 
повышаться, так как в экономике все больший удельный 
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вес занимают новые и новейшие наукоемкие и высокотех-
нологичные производства, развитие которых в этих странах 
возможно лишь на базе участия в международной специ-
ализации и кооперировании.

Теоретические объяснения и обоснования причин суще-
ствования, развития и повышения роли торговли между 
странами начали формироваться в период становления 
капиталистического производства.

Исторически мировое хозяйство сложилось к началу 
XX в. в результате включения в мирохозяйственные связи 
большей части стран мира. К этому времени был закончен 
территориальный раздел мира, в мировом хозяйстве сфор-
мировались два полюса. На одном из них находились инду-
стриально развитые страны Запада, а на другом полюсе их 
колонии — аграрно-сырьевые придатки. Включение этих 
стран в мировые хозяйственные отношения фактически 
произошло не столько в связи с потребностями собствен-
ного развития, сколько явилось продуктом экспансии капи-
талистического способа производства. Сформировавшееся 
таким образом мировое хозяйство приобрело структуру, 
в которой имеется центр и периферия. И это положило 
начало многим нынешним глобальным проблемам и про-
тиворечиям.

С самого начала сложились два принципиальных под-
хода к международной торговле: свобода торговли и про-
текционизм.

Первый подход предполагает свободу торговли, осу-
ществление ее без ограничений; второй — обосновывает 
государственное вмешательство в международный това-
рооборот в целях содействия его росту с учетом интересов 
национального хозяйства.

Теория международной торговли выделяет следующие 
концепции:

1)  меркантилистский подход;
2)  абсолютные и сравнительные преимущества А. Смита 

и Д. Рикардо;
3)  теорию факторов производства и их взаимосвязи;
4)  концепцию жизненного цикла товара;
5)  теорию конкуренции М. Портера.
Все эти концепции, за исключением первой, отстаивают 

принцип свободной торговли.
Раннее направление теории международной торговли 

на стадии заката феодализма и зарождения капиталисти-
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ческих отношений (XV—XVI вв.) связывают с экономи-
ческим учением меркантилистов, в котором они сделали 
попытку определить смысл внешней торговли, сформули-
ровать ее цель.

Концепция меркантилистов исходит из тезиса об опре-
деляющей роли сферы обращения, лежащего в основе их 
взглядов. Представители меркантилизма (Т. Мэн, А. Мон-
кретьен) считали, что важнейшей задачей государства явля-
ется умножение его золотых запасов, а внешняя торговля 
должна прежде всего обеспечивать получение золота. Это 
достигается превышением экспорта товаров над их импор-
том, активным торговым балансом.

А. Смит последовательно выступал против мерканти-
лизма. В понимании А. Смита источник богатства — труд, 
а один из способов повысить эффективность труда — сти-
мулирование разделения труда, которое можно обеспечить 
свободным переливом производственных ресурсов между 
отраслями как на национальном, так и на интернациональ-
ном уровне. По Смиту международное разделение труда 
ведет к его экономии.

Учение А. Смита о свободе торговли было развито Д. Ри -
кардо в теорию сравнительных издержек, которая дока-
зывает выгодность международной специализации труда. 
Достаточно иметь сравнительное преимущество по затра-
там на единицу товара относительно заграницы. А. Смит 
и Д. Рикардо обосновали и сформулировали положение 
об абсолютных и относительных преимуществах стран, свя-
занных с различием издержек производства, затрат труда.

Дальнейшее развитие теории основано на применении 
учения о факторах производства (основоположник его 
Ж. Б. Сэй), главные из которых — земля, капитал и труд 
определяют для страны возможные преимущества в меж-
дународном обмене. Современные концепции (Б. Олин, 
Э. Хекшер) уточняют такой подход, подчеркивая неодно-
родность основных факторов, роль цен, спроса и предло-
жения. В итоге каждая страна должна использовать свои 
выгоды, вывозя те товары, по производству которых она 
имеет преимущества, и ввозя те, которых нет.

Концепция жизненного цикла товара предполагает про-
изводство высокотехнологичных и наукоемких товаров 
сначала только в стране разработчика с последующим раз-
витием экспорта в другие страны, а затем переход к импорту 
данных товаров из последних. Жизненный цикл товара 
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с учетом международного обмена удлиняется и повышает 
экономическую репутацию страны в международной тор-
говле.

Теория конкуренции связывает включение страны 
и отдельной фирмы в международную торговлю с усло-
виями конкуренции, преимуществами в конкурентоспо-
собности своих товаров, поступающих на внешний рынок. 
Доктрина подобия стран объясняет преимущественное раз-
витие международной торговли между одинаковыми стра-
нами, в том числе передовыми, большим взаимопроникно-
вением их рынков.

Краткая характеристика основных концепций междуна-
родной торговли представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Основные концепции международной торговли

Концепции между-
народной торговли

Краткая характеристика

Меркантилистский 
подход

Цель международной торговли — увеличе-
ние золотых запасов государства, которое 
должно обеспечиваться за счет превыше-
ния экспорта товаров над их импортом

Абсолютные и срав-
нительные преиму-
щества

На международном рынке необходимо 
стремиться торговать товарами, при про-
изводстве которых государство имеет пре-
имущество по затратам труда относительно 
заграницы

Теория факторов 
производства и их 
взаимосвязи

На международном рынке необходимо 
стремиться продавать те товары, по про-
изводству которых страна имеет преиму-
щества (по одному и более факторам), 
и покупать те, по которым их нет

Концепция жизнен-
ного цикла товара

Увеличение жизненного цикла товара 
за счет перевода его производства (на ста-
дии зрелости) в страны с более дешевыми 
факторами производства для последую-
щего импорта этих товаров

Теория конкуренции 
Майкла Портера

В основе успешной деятельности на меж-
дународном рынке лежат конкурентные 
преимущества компаний

Международное разделение труда является объектив-
ной основой научно-технических, производственных, тор-
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гово-экономических связей между всеми странами мира. 
Именно на его основе интернационализация производства 
разворачивается как глобальный процесс.

Международное разделение труда — высшая ступень 
общественного территориального разделения труда между 
странами, которое опирается на устойчивую, экономиче-
скую специализацию производства отдельных стран на тех 
или иных видах продукции и ведет к взаимному обмену 
результатами производства между ними в определенных 
количественных и качественных соотношениях.

Международное разделение труда формирует между-
народные пропорции в отраслевом и территориальном 
 аспектах.

Международное разделение труда — результат много-
векового развития производительных сил, углубления 
национального разделения труда, постепенного втягивания 
новых национальных производств в меняющуюся систему 
мирохозяйственных связей.

Именно международное разделение труда является важ-
нейшей материальной предпосылкой налаживания плодо-
творного экономического взаимодействия всех государств. 
Оно является основой всемирного хозяйства, позволяющей 
ему прогрессировать в своем развитии, создавать предпо-
сылки для более полного развития общих экономических 
законов, проявление которых и дает основание говорить 
о существовании всемирного хозяйства.

Основным побудительным мотивом международного 
разделения труда для всех стран мира является их стрем-
ление к получению экономических выгод путем исполь-
зования закона стоимости, проявляющегося в различиях 
между национальной и интернациональной стоимостью 
производства.

Реализация преимуществ международного разделе-
ния труда обеспечивает любой стране при благоприят-
ных условиях получение разности между национальной 
и интернациональной стоимостью экспортируемых товаров 
и услуг, а также экономию внутренних затрат путем отказа 
от нацио нального производства товаров и услуг за счет 
более дешевого импорта.

К общечеловеческим побудительным мотивам к уча-
стию в международном разделении труда, использованию 
его возможностей относится необходимость решения гло-
бальных проблем человечества совместными усилиями 
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всех стран мира: от охраны окружающей среды и решения 
продовольственной проблемы до освоения космоса.

1.2. Ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîé ðûíî÷íîé ñèñòåìû

В настоящее время рыночные связи соединили государ-
ства в общее мировое хозяйство.

Мировое хозяйство представляет собой объективный 
результат длительного исторического процесса, охваты-
вающего не одно столетие развития производительных 
сил. Становление всего мирового хозяйства началось еще 
на стадии мануфактурного этапа капитализма, когда шло 
формирование мирового рынка. Образование мирового 
рынка исторически и логически предшествовало образова-
нию всемирного хозяйства. Большое значение для развития 
международных экономических связей имело возникнове-
ние в ряде стран мира в середине XIX в. крупного машин-
ного производства, которое не только создало возможность 
для расширения мировых хозяйственных связей, но и пред-
определило их необходимость. Зарождение крупной про-
мышленности, положившей начало интернационализа-
ции производства и капитала, разрушило обособленность 
отдельных стран и поставило удовлетворение их потребно-
стей в зависимость от всего мира.

Мировое хозяйство представляет собой не простую 
сумму национальных хозяйств отдельных государств, а гло-
бальную, целостную систему, все элементы которой нахо-
дятся во взаимодействии и взаимозависимости.

Одна из главных характеристик современной мировой 
рыночной системы — прогрессирующая интернационали-
зация хозяйственной жизни. Ядром этого процесса явля-
ются развитые страны мира — лидеры в мировой хозяй-
ственной системе. Наблюдается тесное переплетение их 
рынков на всех уровнях. Все более организованно и целена-
правленно проходят процессы экономического сближения 
и объединения.

Посредством механизма быстро растущих международ-
ных связей повышается степень единства мирового хозяй-
ства, в котором отдельные страны и их группировки во все 
большей мере выступают как составные части более обшир-
ной экономической системы. Происходит стихийная инте-
грация отдельных стран в мировое хозяйство и прогресс 
последнего как глобального экономического комплекса.
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Такая последовательность развития товарно-денежных 
отношений в мировом хозяйстве говорит о том, что оно 
через определенные интервалы повторяет те ступени, кото-
рые уже прошла внутренняя экономика в ходе формирова-
ния и развития внутреннего рынка. Это движение находит 
последовательное воплощение в межстрановых экономи-
ческих отношениях. Они развивались от международной 
торговли, связывающей отдельные страны в мировой капи-
талистически организованный рынок, к международному 
движению ссудного денежного капитала. Далее — к между-
народному инвестированию, а затем к интернационали-
зации кредитных и финансовых ресурсов и формирова-
нию на этой базе интегрированного мирового денежного 
рынка. Достигнутая высокая степень единства торговли, 
производства и кредитно-финансовой сферы служит при-
знаком формирования новой мировой рыночной системы, 
участники которой, несмотря на государственные границы, 
функционируют как составные части единого целого.

Экономическое взаимодействие стран в рамках миро-
вой рыночной системы осуществляется в условиях посто-
янной конкурентной борьбы за расширение своей доли 
на мировых рынках товаров, услуг, капиталов и финансо-
вых ресурсов. При этом первенство и преобладание наибо-
лее развитых стран служит мощным фактором, влияющим 
на темпы продвижения к экономическому прогрессу стран-
последователей. Одновременно эти страны проводят актив-
ную политику собственного развития на основе принципов 
рыночной экономики и конкуренции на мировых рынках 
вплоть до проникновения на рынки развитых стран и рас-
ширения там своих позиций. Благодаря взаимодействию 
этих двух факторов в мировой экономике складывается 
система многостороннего конкурентного партнерства.

Однако следует отметить, что формирование этой 
системы идет довольно долго и проблема вхождения в кате-
горию развитых стран не решается автоматически. Задачи 
преодоления разрыва, несмотря на определенную специ-
фику, имеют общие ключевые установки. Главная из них — 
активные последовательные действия страны для преодоле-
ния ее отставания и выхода на уровень равного партнерства 
с лидерами мировой экономики. Для преодоления этого 
разрыва, как показывает мировой опыт, необходимо:

• обеспечивать стабильный политический строй, направ-
ленный на благосостояние всего общества;
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• привлекать и эффективно использовать иностранные 
инвестиции;

• направлять экономическое развитие по пути научно-
технического прогресса и активного взаимодействия с парт-
нерами;

• постоянно развивать и совершенствовать хозяйствен-
ный механизм в целях повышения эффективности исполь-
зования ресурсов и конкурентоспособности на мировом 
рынке;

• проводить активную социальную политику, обеспе-
чивающую баланс всех слоев общества.

Если при этом страна обладает собственными природ-
ными и производственными ресурсами, развитым научно-
техническим потенциалом, то она имеет благоприятные 
стартовые условия для продвижения по пути экономиче-
ского и социального прогресса, а также для успешной инте-
грации в мировую хозяйственную систему.

1.3. Îñíîâíûå îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî ìèðîâîãî ðûíêà

Особенности современного мирового рынка рассма-
триваются с учетом его тенденций, динамики и товарной 
структуры.

Международная торговля существовала и в древности, 
но мировой рынок, охватывающий торговлю всех стран 
мира, возникает только в процессе становления капита-
лизма.

Мировой рынок как развитая сфера товарного обмена 
между странами, основанная на международном разделе-
нии труда, возникает впервые как мировой капиталистиче-
ский рынок. В первоначальный период наибольший удель-
ный вес в мировом товарном обращении занимали сырье 
и продовольствие, которые экспортировались из аграрных 
стран, а также готовая продукция, преимущественно потре-
бительского назначения, из индустриальных стран. Тогда 
международное разделение труда было в основном меж-
отраслевым. Страны специализировались на производстве 
отдельных продуктов в рамках законченных производ-
ственных циклов, имела место предметная специализация.

После Второй мировой войны важное место в мировом 
товарообороте занимает торговля оборудованием. В усло-
виях научно-технической революции (НТР) в производ-
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стве произошли важные сдвиги, потребовавшие развития 
специализации и кооперации в международном масштабе.

Произошел заметный сдвиг в сторону внутриотрасле-
вого разделения труда, страны стали специализироваться 
на производстве отдельных деталей и компонентов слож-
ных изделий в рамках одной отрасли — подетальная спе-
циализация. В результате в мировой торговле резко воз-
рос удельный вес продукции обрабатывающих отраслей 
и в первую очередь узлов, деталей и компонентов. Расши-
рилась также ассортиментная торговля — обмен однотип-
ными товарами разного сорта, модификации.

Расширение международной специализации и коопе-
рирования приводит к отказу от мер импортного протек-
ционизма во внешнеторговой политике развитых стран 
и к либерализации внешней торговли, отмене количествен-
ных ограничений импорта и существенному снижению 
таможенных пошлин. Это вызвано потребностями разви-
тия производительных сил и интересами транснациональ-
ных корпораций (ТНК), для которых отмена различных 
внешнеторговых ограничений — необходимое условие бес-
препятственного развития производственных связей между 
зарубежными фирмами.

В современных условиях ТНК планируют свою деятель-
ность в мировом масштабе, оперируют производственными 
и финансовыми ресурсами всего мирового хозяйства, пере-
мещают массы капитала.

ТНК устанавливают цены на уровне, обеспечивающем 
им получение сверхприбыли, но не допускающем проник-
новение на рынок новых опасных конкурентов, если нет 
высоких входных барьеров.

ТНК, как правило, создаются в промышленно развитых 
странах благодаря взаимопроникновению предпринима-
тельского капитала.

Мировой рынок имеет две основные особенности 
по сравнению с национальными рынками отдельных стран.

1.  Существенное влияние внешнеэкономической поли-
тики отдельных государств (на национальном рынке дви-
жение товаров обусловливается лишь экономическими 
факторами (производственными связями между предпри-
ятиями и районами страны)).

2.  Существование особой системы цен — мировые цены.
Особенности функционирования мирового рынка опре-

деляются характером производственных отношений в стра-
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нах, участвующих в международном обмене. Ни одна страна 
мира не располагает всеми ресурсами, необходимыми для 
полного удовлетворения всех потребностей. Каждая страна 
обладает ограниченным количеством труда и капитала для 
производства различных товаров. Для того чтобы страна 
могла торговать на мировом рынке, ей необходимо иметь 
товары или услуги, пользующиеся спросом на мировом 
рынке, валютные средства для оплаты импорта, а также 
развитую внешнеторговую инфраструктуру: транспортные 
средства, складские помещения, современные информаци-
онно-коммуникационные технологии.

Мировой рынок оказывает влияние на внутреннее про-
изводство, показывая ему, что, сколько и для кого произ-
водить. Отношения на мировом рынке строятся на основе 
закона стоимости. Обмен по стоимости в международной 
торговле означает, что товаропроизводители должны ори-
ентироваться на общественно необходимые затраты труда 
в интернациональном масштабе.

Обмен по ценам, ориентирующимся на интернацио-
нальную стоимость, следует рассматривать как эквивалент-
ный. Если в отдельной стране уровень издержек выше, чем 
интернациональный, она может терять на мировом рынке 
как продавец, но выигрывать как покупатель. Поэтому при-
чинами существования мирового рынка остаются междуна-
родное разделение труда и взаимовыгодность обмена.

Мировой рынок выступает орудием повышения нормы 
прибавочной стоимости и нормы прибыли. На современ-
ном мировом рынке господствуют международные монопо-
лии, чьи предприятия расположены в различных странах 
и составляют единую производственную систему. Финан-
сирование и управление такой системой осуществляется 
в глобальном масштабе. Происходит все большая интерна-
ционализация хозяйственной жизни.

Активную роль в конкурентной борьбе на мировом 
рынке играют развитые государства, которые не только осу-
ществляют мероприятия по защите национального рынка 
от ввоза товаров извне, но и проводят целенаправленную 
политику формирования экспорта своих товаров.

Особенностью современной ситуации является развитие 
международных государственно-монополистических форм 
регулирования мирового рынка, направленных на интенси-
фикацию процессов накопления капитала.
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В настоящее время в мире создано большое число меж-
дународных организаций, осуществляющих регулирование 
разнообразных аспектов взаимодействия участников миро-
вого рынка (рис. 1.1). Большинство стран мира использует 
в своей практике основные правила, положения, различные 
нормативы и регламенты, выработанные этими междуна-
родными организациями, с целью развития международ-
ного экономического сотрудничества.

Рис. 1.1. Международные организации мирового рынка
Для межгосударственного регулирования мирового 

рынка возникли как общие, так и региональные экономи-
ческие организации: Европейский союз (ЕС), Европей-
ская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС), Латиноамериканская 
ассоциация интеграции (ЛАИ), Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии (АСЮВА) и др.

Международный валютный фонд (МВФ). Для поддер-
жания международной системы платежей совместными 
усилиями развитых стран заключен ряд соглашений о вза-
имном сотрудничестве. Основное содержание их сводится 
к предоставлению краткосрочных финансовых средств 
странам, испытывающим инфляционное давление, для 
укрепления их валютных позиций.

Среди подобного рода соглашений наиболее масштабным 
является соглашение о международном валютном фонде — 
МВФ. Фонд осуществляет разнообразную деятельность 
по распоряжению резервами иностранной валюты.

Международные организации

Общие

МВФ ЕС ОПЕК

ЮНКТАД ШОС
ОЭСР ЕАСТ НИС

ВТО ЛАИ

АСЮВА

Региональные Другие
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