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Мировой рынок - сфера устойчивых товарно-денежных 

отношений между странами, основанная на 

международном разделении труда. Он представляет 

собой совокупность национальных рынков всех стран, 

экономические связи между которыми определены 

международной торговлей. 

Мировой рынок состоит из таких частей: 

внутренний рынок - это форма хозяйственного общения, 

при которой все предназначенное для продажи сбывается 

внутри страны); 

национальный рынок – это рынок, часть которого 

ориентирована на иностранных покупателей); 

международный рынок – это часть национальных рынков, 

которая непосредственно связана с зарубежными рынками). 



В процессе развития мирового рынка сформировалась 

система мировых цен. 

 

Мировая цена - денежное выражение общемировой 

стоимости товара, реализуемого на мировом рынке. 

  

Мировая цена служит для определения цен, по которым 

заключается большинство торговых сделок в мире. 



Этапы развития мирового рынка: 
1. І этап становления рынка – совпадает с ранней 
стадией товарного хозяйства, основанного на 
разделении труда, когда существовала простейшая 
форма рынка – внутренний рынок (Др.Греция, Китай, 
Египет, Вавилон, Эфиопия, Северная Африка). 
2. ІІ этап специализации рынков - почти сразу после 
возникновения рынки стали специализироваться 
(возникли рынок труда, капитала, розничные, 
торговые) и часть рынка уже ориентировалась на 
иностранного покупателя, т.е. возникли национальные 
рынки. 



Этапы развития мирового рынка: 
3. ІІІ этап (XVI – сер. XVIII в.) - мануфактура создавала 
условия для более масштабного производства товаров, 
рынки стали расширяться до региональных, 
государственных, межгосударственных и мировых 
масштабов. Возникли международные рынки (Европа, 
Ближний и Дальний Восток, торговля носит двусторонний 
характер, великие географические открытия позволили 
вывозить товар во вновь открытые земли). 
4. IV этап появления собственно мирового рынка (I пол. XIX 
- XX вв.) – возникла крупная фабрично-заводская 
индустрия, продукции которой нужен был всемирный сбыт, 
поэтому произошло перерастание отдельных центров 
межстрановой торговли в единый мировой рынок, который 
сформировался к рубежу XIX - XX вв. 



Мировая цена 
товара отражает его 
интернациональную 

стоимость и 
устанавливается по 
производственным 
затратам стран, в 

которых 
изготавливается 
преобладающая 
масса товаров, 

поступающих на 
мировой рынок.  

Экономически менее 
развитые страны, 
изготавливающие 

товары с большими 
издержками 

производства при 
продаже своих товаров 

теряют часть 
национальных затрат 

труда. Но они получают 
выигрыш от внешней 

торговли, покупая 
нужные им товары в 

других странах 
дешевле, чем могли их 

произвести сами.  

Мировой рынок 
контролируется 
монополиями. 

Они искусственно 
создают нехватку 
одних вещей или 

ограничивают 
спрос на другие 
для того, чтобы 
влиять на цены. 



На мировом рынке существует определенная 

классификация товаров: 

1) по видам сырья, из которого изготовлен товар; 

2) по степени обработки товара; 

3) по назначению товара; 

4) по месту товара в международной торговле. 



Торговля представляет собой деятельность людей, 

связанную с обменом товарами и услугами между 

производителями и потребителями. 

Внешняя торговля представляет собой процесс обмена 

товарами и услугами между национальными хозяйствами 

(странами-производителями и странами-потребителями). 

Международная торговля - совокупность внешней 

торговли всех стран мира. 

Международная торговля представляет собой 

совокупность операций по обмену товарами и услугами 

между субъектами внешней торговли всех государств мира. 



Субъекты 

внешней торговли 

частные и государственные 

предприятия и организации, 

продающие и покупающие товары 

и услуги за пределами 

национального рынка. 

Отличие 

международной 

торговли от 

внутренней 

1) ресурсы на международном 

уровне менее мобильны, чем 

внутри страны; 

2) каждая страна имеет свою 

валюту; 

3) международная торговля 

более подвержена 

политическому контролю. 



  

 

Страны мира различаются по 
географическому положению, запасам 

полезных ископаемых, площадям 
плодородных земель, природно-

климатическим условиям, 
народонаселению, уровню квалификации 

рабочей силы. 

Эти различия обуславливают 
специализацию стран на 

изготовление каких-либо изделий. 
Особенно это касается 

сельскохозяйственной продукции и 
сырьевых товаров. 



Современные теории международной 

торговли 

• Меркантилизм  

• Теория абсолютных преимущества Адама 

Смита 

• Теория сравнительных преимуществ Давида 

Рикардо 

• Теория Хекшера – Олина 

• Жизненный цикл товара 

• Теория Майкла Портера 

 



Меркантилизм: основные положения 

• необходимость поддержания активного торгового баланса 

государства (превышения экспорта над импортом); 

• признание пользы привлечения в страну золота и других 

драгоценных металлов с целью повышения её благосостояния; 

• деньги — стимул торговли, поскольку считается, что увеличение 

массы денег увеличивает объём товарной массы; 

• приветствуется протекционизм, направленный на импортирование 

сырья и полуфабрикатов и экспортирование готовой продукции; 

• ограничение на экспорт предметов роскоши, так как он ведет к 

утечке золота из государства. 

 



Теория абсолютных преимуществ Адама 

Смита 

Богатство 

страны 

Товары  

Услуги   

Одни страны могут производить товары более 

эффективно, чем другие. Ресурсы страны перетекают в 

рентабельные отрасли, так как государство не может 

конкурировать в нерентабельных отраслях. 

1. Повышается 

производительность 

страны. 

2. Повышается квалификация 

рабочей силы. 

3. Стимулируется выработка 

более эффективных 

методов работы. 

 

Естественные преимущества: климат, территория, ресурсы. 

Приобретённые преимущества: технология производства 



 Страны специализируются на производстве 

тех товаров, которые они могут сделать с 

относительно более низкими издержками по 

сравнению с другими странами. 

Специализация позволяет экономить силы, 

время, ресурсы и добиваться высокой 

производительности труда. 



Но чрезмерная специализация 
опасна. 

Мы живём в мире перемен, и может случится 
так, что рынок экспорта товаров будет утрачен, 
если какая-то страна сможет добиться более 
высокой эффективности в данной отрасли. 

Когда страна теряет важный рынок экспорта, она 
попадает в трудное положение. Заводы и оборудование, 
специально созданные для  одного вида продукции, 
нельзя использовать в другой отрасли, это также 
относится к рабочим, которые подготовлены для работы 
в определённой отрасли.  

Торговля с другими странами даёт возможность 
пользоваться гораздо более широким 
ассортиментом товаров, чем тот, что они могут 
производить сами. 



Теория сравнительных преимуществ 

Давида Рикардо 

Экспорт 

товаров 

Англия 

Португалия  

Специализация на производстве товара, имеющего 

максимальные сравнительные преимущества, выгодна 

и в случае отсутствия абсолютных преимуществ.  

1. Приводит к росту общего 

объема производства 

2. Происходит мотивация 

торговли 

3. Выгодна для каждой из 

этих стран  

Англия  Португалия  

1 бочку вина производят 120 чел. 1 бочку вина производят 80 человек 

1 рулон сукна производят 70 человек 1 рулон сукна производят 90 человек 



Теория   Хекшера Олина 

Экспорт 

товаров 

Импорт 

товаров 

Избыточный фактор 

производства 

Недостаток факторов 

производства 

Страны – участницы международного обмена: 
1. Выравнивают «факторные» цены, то есть доход, получаемый 

владельцем данного фактора; 

2. Существует возможность при достаточной международной 

мобильности факторов производства замены экспорта 

товаров перемещением самих факторов между странами. 



Жизненный цикл товара 



Теория Майкла Портера 

Данная теория вводит понятие конкурентоспособности страны. Именно 

национальная конкурентоспособность, с точки зрения Портера, 

определяет успех или неуспех в конкретных отраслях производства и то 

место, которое страна занимает в системе мирового хозяйства. 

 Государственные меры для поддержания 

конкурентоспособности:  

воздействие правительства на факторные условия; 

воздействие правительства на условия спроса; 

воздействие правительства на родственные и поддерживающие 

отрасли; 

воздействие правительства на стратегию, структуру и соперничество 

фирм. 

 

 

Программа утилизации старых автомобилей 



Роль международной торговли 

         На современном этапе международная торговля играет 
важную роль в хозяйственном развитии стран, регионов, 

всего мирового сообщества: 

• внешняя торговля стала мощным фактором экономического 
роста; 

• зависимость стран от международного товарообмена 
значительно повысилась. 

          Основные факторы, влияющие на рост международной 
торговли: 

• развитие международного разделения труда и 
интернационализация производства; 

• НТР; 

• деятельность транснациональных корпораций ТНК; 
 



 

 
  Международное разделение 

труда  
 

Ввозимые в 
результате такой  
торговли в страну 

товары образуют ее 
импорт, а вывозимые 

товары – экспорт. 

Международное разделение 
труда  постоянно 

углубляется и это делает 
необходимым постоянный 
обмен товарами между 

странами. 

На индустриальные 
страны приходится 
более 70% мировой 

торговли. Доля 
развивающихся стран  в 
мировом товарообороте 

не достигает 20%. 

Мировой рынок-это арена острой 
конкурентной борьбы между 

экспортёрами товаров, а также 
столкновения интересов экспортёров 

и импортёров. На мировом рынке 
вспыхивают то «автомобильная», то 

«компьютерная» войны.  



 
Реэкспорт - вывоз 

уже ранее ввезенных 
товаров, которые не 

подверглись 
переработке в данной 

стране. 

Экспорт – это вывоз за 
границу товаров, услуг, 

технологий для того, чтобы 
реализовать их на внешнем 

рынке.  

Реимпорт – объем 
импорта, включающий 

обратный ввоз из-за 
границы не подвергшихся 

переработке 

отечественных товаров. 

Импорт – это ввоз товаров, 
услуг, технологий для 

реализации их на внутреннем 
рынке или для транзита в 

третьи страны. 



Важную роль в международной торговле играют экспорт 

и импорт услуг (невидимый экспорт): 

1) все виды международного и транзитного транспорта; 

2) иностранный туризм; 

3) телекоммуникации; 

4) банковское и страховое дело; 

5) программное обеспечение вычислительной техники; 

6) услуги здравоохранения и обучения и др. 



Правила внешнеторговой 
политики, 

устанавливаемые 
государством: 

 
протекционизм 

 

зона свободной 

торговли 



Протекционизм  

• политика защиты внутреннего рынка от 

иностранной конкуренции через систему 

определённых ограничений: импортных и 

экспортных пошлин, субсидий и других мер, 

такая политика способствует развитию 

национального производства. 



Протекционизм( с латинского-
прикрытие, покровительство)-

экономическая политика государства, 
имеющая целью оградить национальное 
хозяйство от иностранной конкуренции 

путём введения высоких пошлин на 
ввозимые в страну товары, ограничения 

или полного запрещения ввоза 
определённых товаров. 

Протекционизм 
защищает развитие 

отечественного 
производства 

различных товаров. 



Методы 
ограничения 

импорта: 

Тарифы Квоты Субсидии 



Методы ограничения импорта: 

тариф 

• (с арабского-объяснение , определение) 

• это налоги на импорт. Происходит повышение цен на заграничные 
товары на рынках данной стадии.  

квоты 

• (с латинского-часть, приходящаяся на каждого, доля) 

• устанавливают верхний предел на количество ввозимых в страну 
товаров.  

субсидии 

• (с латинского-помощь, поддержка) 

• дотация, государственная помощь производителям. Субсидируя 
отечественных производителей, правительство может снизить цены 
на продукцию, изготавливаемую отечественными фирмами.  



Меры государственного регулирования импорта 

• Таможенные пошлины - косвенные налоги 
(взносы, платежи) на импортные, экспортные 
и транзитные товары, поступающие в доход 
государственного бюджета; взимаются 
таможенными органами данной страны при 
пересечении границы с владельца товара 
иностранного производства, ввозимого в 
страну для продажи. 



Меры государственного регулирования импорта 

• ИМПОРТНАЯ КВОТА — 

 1) нетарифное, то есть не связанное с ценами 

и налогами, количественное ограничение 

ввоза определенных видов товаров в страну, 

устанавливаемое правительством в целях 

ограждения собственной экономики, 

защиты внутреннего рынка;  

2) показатель, характеризующий объем 

импорта определенного товара, 

установленного в соответствии с 

потребностями в нем и объемами 

собственного производства.  



Меры государственного регулирования импорта 

• Внешнеторговая лицензия - 

предварительное разрешение, выдаваемое 

государственными органами на ввоз или 

вывоз определенного товара Используется 

для регулирования внешней торговли. 

• Внешнеторговые лицензии бывают 

следующих видов: генеральные, разовые 

(срок действия не может превышать 1 года), 

индивидуальные (имя импортёра, срок 

действия, количество товара, цена, место 

назначения), исключительные 

(исключительное право экспорта-импорта 

отдельного продукта). 



Аргументы против политики 
протекционизма 

Тарифы, квоты ограничивают предложение 
товаров отечественному потребителю и 
цены при этом будут выше, чем они были бы 
при свободной торговле. 

Страны, на товары которых будут введены ограничения, 
могут нанести ответный удар и тоже ввести у себя в 
стране ограничения на импорт. Это привело бы к 
общему снижению уровня мировой торговли. 

Защита отечественной промышленности от 
иностранной конкуренции может привести к 
тому, что промышленность станет менее 
эффективной. 



Политику свободной торговли 
проводят страны с высокой 

эффективностью национального 
хозяйства, которая позволяет 
местным предпринимателям 

выдерживать иностранную 
конкуренцию. В нескольких 
регионах мира государства 
объединяются и образуют 

региональные торговые блоки. 
Страны таких блоков заключают 

между собой соглашения об 
устранении торговых ограничений. 

Это значительно расширяет 
внутренний рынок каждой страны, 
входящей в такой блок. Пример 

такого блока-ЕС. 

Зоны свободной торговли. 



  Гибкая внешнеторговая политика 

В большинстве случаев страны 
проводят гибкую внешнеторговую 
политику. Они избирательно 
используют протекционизм и вводят 
элементы свободной торговли. 

Часто государства идут на торговые 
соглашения о принципе наибольшего 
благоприятствования. Каждая из 
договаривающихся стран обязуется 
предоставлять другому государству 
такие же права и льготы, которые она 
дала другому участнику сделки. 



            Валютные отношения. 

• Развитие 
товарооборота 
между 
странами во 
многом зависит 
от состояния 
валютных 
отношений. 

 

 

• После мирового 
экономического 
кризиса 1929-1933г.г. 
все страны, где был 
золотой стандарт, 
перешли к 
бумажному 
денежному 
обращению. 
 

 

• С 1971г. прекратился 
обмен главных валют 
на золото и в 
международных 
расчетах. Стали 
применяться 
«плавающие» курсы 
валют, которые 
определяются 
ежедневно на биржах 
под воздействием 
спроса и 
предложения на ту 
или иную валюту.  

 



Во время второй мировой войны был 

основан Международный валютный 

фонд с целью экономического 

сотрудничества между странами мира 

в послевоенный период. 

Фондом он назван потому, что имеет 

капитал, состоящий из национальных 

валют. Каждая страна-член обязана 

вносить в фонд определённую сумму-

квоту-в своей собственной валюте. 

 Страны-члены могут взять у Фонда 

взаймы иностранную валюту. 



Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (ГАТТ) 

• General Agreement on Trade and Tariffs подписали в 1947 
году 23 страны.  

• До 1995 года это соглашение было основным 
документом, регулировавшим международную 
торговлю. 

• Всемирная торговая организация (ВТО), созданная в 
1995 году, заменила собой Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве единственного 
международного органа, занимающегося глобальными 
правилами торговли между государствами. 



Задачи и принципы ВТО 

1. Оказание помощи в упорядочении 

процесса торговли. 

2. Объективное урегулирование торговых 

споров между правительствами. 

3. Организация торговых переговоров.  

4. В основе этой деятельности лежат 60 

соглашений ВТО — основные правовые 

нормы политики международной 

коммерции и торговли.  

                    Принципы ВТО 

1. Отсутствие дискриминации (режим 

наиболее благоприятствуемой нации и 

положение о национальном режиме). 

2.  Более свободные условия торговли, 

поощрение конкуренции и 

дополнительные положения для 

наименее развитых стран 

Одна из основных 

целей ВТО:  

борьба с 

протекционизмом 



 



Зачем это нужно Узбекистану? 

• Одно из главных следствий вступления Узбекистана в ВТО 
— отмена более сотни антидемпинговых процедур 
против товаров из Узбекистана, ущерб от которых, по 
оценке Германа Грефа, составляет свыше четырех 
миллиардов долларов. 

•  Но есть у медали и обратная сторона — Узбекистану 
придется снизить таможенные пошлины на импортные 
товары с 30 процентов (по некоторым видам продукции) до 
11, а то и до 5 процентов. Таковы требования ВТО, 
которые также предусматривают «длинное и дешевое» 
кредитование населения стран-членов организации. 



Демпинг  

• Продажа товаров на внешнем и внутреннем 
рынках по искусственно заниженным ценам, 
меньшим средних розничных цен, а иногда и 
более низким, чем себестоимость (издержки 
производства и обращения) – либерализация 
рынка.  

• Полная реализация всех задач либерализации 
мировой торговли поможет повысить 
ежедневные доходы граждан развитых стран 
мира.  



Международные зоны свободной торговли 

• Зона свободной торговли (Free trade area) 
(ЗСТ) — тип международной интеграции, 
при котором в странах-участниках 
отменяются таможенные пошлины, 
налоги и сборы, а также количественные 
ограничения во взаимной торговле в 
соответствии с международным 
договором. 

• Наиболее известная зона – Европейский 
союз (ЕС). 



 

Участие стран в европейских договорах и организациях.  


