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Лекция

21.12

Тема:  Экономические причины международной торговли

План лекции:

1. Мировое хозяйство: понятие содержание, структура

2. Международная торговля: понятие, причины, значение, показатели, виды

3. Теории международной торговли

4. Балансы международных расчетов

1. Мировое хозяйство: понятие содержание, структура

Мировое хозяйство – это глобальная экономика, связывающая национальные 
хозяйства в единую систему международным разделением труда.

международное разделение труда – это специализация стран на определенных 
видах товаров и услуг, которая предполагает их устойчивый международный 
обмен или кооперацию. международное разделение труда как экономическая 
категория неотъемлемо и взаимообусловлено с такими понятиями как 
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международная специализация и кооперирование производства, которые 
являются элементами и составляют сущность международного разделения 
труда.

основные типы международного разделения труда:

1. Общее – это разделение по сферам производства (добывающая 
промышленность, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство). 
Специализация обуславливается наличием соответствующих природно-
климатических условий.

2. Частичное – это разделение труда, которое предполагает специализацию на 
определенных отдельных отраслях производства, видах готовой продукции. 
Оно обуславливает увеличение межотраслевого обмена готовыми изделиями, 
диверсификацию производства и экспорта (увеличение видов и наименований 
продукции и услуг, предназначенных на экспорт).

3. Единичное – это разделение труда, которое предполагает специализацию 
различных стран на изготовление отдельных узлов, деталей, агрегатов и 
компонентов продукции, на технологических стадиях промышленного 
производства.

Одной из отличительных особенностей мирового хозяйства является 
интенсивное развитие международных экономических отношений. 
Международные экономические отношения включают многоуровневый 
комплекс экономических отношений между отдельными странами, их 
региональными объединениями и субъектами, а также отдельными 
предприятиями в системе мирового хозяйства. В структуру международных 
экономических отношений входят формы:

· Международная торговля товарами и услугами,

· вывоз капитала и международный кредит,

· Международная миграция рабочей силы,

· Международный обмен технологиями,

· Международные валютно-финансовые отношения.

Международная торговля является формой связи между 
товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе международного
разделения труда, и выражает их взаимную экономическую зависимость. 
Международная торговля осуществляется посредством экспорта товаров и 
услуг.

Причинами, вызывающими международную торговлю, являются:

1. неравномерность распределения и обеспеченности экономическими 
ресурсами различных стран;

2. наличие разного уровня эффективности различных технологий в разных 
странах.



Значение международной торговли состоит в следующем:

1. преодоление ограниченности национальной ресурсной базы;

2. расширение емкости внутреннего рынка и установление связи национального
рынка с мировым;

3. обеспечение получения дополнительного дохода за счет разницы 
национальных и интернациональных издержек производства;

4. расширение масштабов производства за счет привлечения иностранных 
ресурсов.

Объем международной торговли выражается показателями: экспорт, импорт 
товаров и услуг, чистый экспорт, внешнеторговый оборот, экспортная квота, 
импортная квота и внешнеторговая квота. Указанные показатели применяют 
для оценки степени открытости экономики.

воздействие международной торговли на производство, потребление и 
благосостояние во многом определяется установившимся соотношением 
мировых цен. Поэтому экономисты уделяют особое внимание условиям 
торговли, или отношению экспортных цен рассматриваемой страны к ее 
импортным ценам.

индекс экспортных цен рассчитывают по формуле:

, где

– доля каждого товара в суммарной стоимости экспорта в базисном году,

– отношение текущей цены на этот товар к его цене в базисном году.

индекс импортных цен рассчитывают так:

,где

– доля каждого товара в суммарной стоимости импорта в базисном году,

– отношение текущей цены на этот товар к его цене в базисном году.

индексы экспортных и импортных цен регулярно рассчитываются 
правительственными органами и публикуются Международным валютным 
фондом в ежемесячнике International financial Statistics. Таким образом, условия 
торговли равны отношению двух индексов:.

Рост этого показателя обычно называют «улучшением» условий торговли. 
Подразумевается, что, если иностранцы каждую продаваемую им единицу 
экспорта оплачивают нам большим количеством импорта, мы якобы становимся 
богаче. Однако это не обязательно так. Сами по себе условия торговли не дают 
никакого представления ни об изменении благосостояния, ни о выгодности 
торговли, а движение этого показателя совпадает с изменением в том же 
направлении уровня благосостояния лишь при определенных обстоятельствах. 



Если условия торговли «улучшаются» в результате изменений у наших 
зарубежных партнеров, мы от этого действительно выигрываем. условия 
торговли дают важную информацию для оценки изменений в благосостоянии, 
но использовать ее следует только наряду с другими данными об объемах 
торговли и причинах изменения цен.

Выгодность мировой торговли оценивается с точки зрения:

· теории абсолютных преимуществ;

· теории сравнительных преимуществ.

Согласно теории абсолютных преимуществ, покупать нужно те товары, которые 
другая страна производит дешевле, чем «наша» страна.

Согласно теории сравнительных преимуществ нужно сравнивать не 
абсолютный, а относительный эффект. Совокупный объем выпускаемой 
продукции станет максимальным тогда, когда каждый товар будет 
производиться той страной, в которой ниже альтернативные издержки.

Экономисты выделяют два направления международной торговли:

1. закрытая экономика или автаркия – это экономика, все товары которой 
производятся и продаются внутри страны (хозяйственная самостоятельность);

2. открытая экономика – это экономика, участвующая в экономических 
отношениях между странами. соотношение между экспортом и импортом 
регулирует государство путем проведения политики протекционизма и 
фритредерства.

протекционизм – это политика, направленная на защиту национальной 
экономики от иностранных товаров и ограничивающая импорт. фритредерство –
это политика свободной торговли.

Протекционистская политика имеет следующие направления:

· таможенное обложение, предусматривающее высокие таможенные пошлины 
при импорте готовой продукции и более низкие – при экспорте;

· нетарифные барьеры: контингентирование, лицензирование, государственная 
монополия.

Контингентирование– это установление определенной квоты на экспорт или 
импорт отдельных товаров.

Лицензирование– это получение организацией разрешения (лицензии) на 
осуществление внешнеэкономической деятельности.

Государственная монополия–это исключительное право государственных 
органов на осуществление определенных видов внешнеэкономической 
деятельности.



Политика фритредерства появилась в конце XVIII века и стала официальной 
экономической политикой Англии в XIX веке. Основой фритредерства является 
«теория сравнительных издержек» Д. Рикардо.

3. Теории международной торговли

· Меркантилистская теория международной торговли

Была разработана и проводилась в жизнь в XVI – XVIII вв. Теория предполагала 
ограничение импорта иностранных товаров и услуг, разрешала импорт сырья с 
целью внутреннего производства всех необходимых товаров, поощряла экспорт 
готовых изделий, добиваясь притока валюты (золота). Положительный торговый
баланс увеличивал возможности накопления капитала и тем способствовал 
экономическому росту, занятости и процветанию страны.

Главное достоинство меркантилизма – разработанная политика поддержки 
экспорта в сочетании с активным протекционизмом, поддержкой отечественных
монополистов.

Главный недостаток – не учитывалась та выгода, которую в ходе 
международного разделения труда страна получает от импорта иностранных 
товаров и услуг.

· Теория абсолютных преимуществ А. Смита

Ее создателем является Адам Смит и изложена эта теория в книге 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.).

Согласно теории абсолютных преимуществ считается целесообразным для 
страны импортировать те товары, издержки производства которых выше, чем у 
зарубежных стран, и экспортировать те товары, издержки производства 
которых ниже, чем за рубежом, т.е. имеются абсолютные преимущества.

Эта теория, в противоположность меркантилистам, предполагала свободу 
конкуренции внутри страны и на мировом рынке, поддерживая принцип 
невмешательства государства в экономику.

Главное достоинство теории абсолютных преимуществ – демонстрирует 
преимущества международной торговли для всех ее участников.

Главный недостаток – не оставляет места в международной торговле тем 
странам, у которых все товары производятся без абсолютных преимуществ 
перед другими странами.

· Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо

Давид Рикардо в своей книге «Принципы политической экономии и налогового 
обложения» (1817 г.) на примере с производством сукна и вина в Португалии и 
Англии доказал, что в международной торговле выгодно участвовать всем 
странам.

Теория сравнительных преимуществ рекомендует стране импортировать тот 
товар, издержки производства которого выше, чем по экспортируемому товару.



Главное достоинство данной теории – убедительное доказательство того, что 
международная торговля выгодна всем ее участникам, хотя одним странам 
может приносить меньше выгоды, а другим – больше. Эта теория подтверждает
идею А. Смита о выгодности разделения труда для всех его участников и во 
внешней торговле.

Основной недостаток теории заключается в том, что она не объясняет 
возникновение сравнительных преимуществ.

· Теория соотношения факторов производства

Разработана шведскими экономистами Эли Хекшером и Бертилем Олином и 
изложена в книге последнего «Межрегиональная и международная торговля» 
(1933 год). Обращает внимание на различную наделенность стран факторами 
производства (точнее, трудом и капиталом, так как авторы сосредоточились 
только на этих двух факторах).

Согласно этой теории страна экспортирует те товары, выпуск которых 
базируется на избыточных для нее факторах производства, т.е. товары, 
обладающие сравнительными преимуществами. Импортируются же те товары, 
для выпуска которых факторов производства недостаточно.

Теория Хекшера-Олина используется также для объяснения движения факторов
производства между странами. В этой теории оба фактора – труд и капитал – 
мобильны и могут перемещаться между странами.

Тем самым они дополняют, а иногда и заменяют международную торговлю. 
Американский экономист Пол Самуэльсон из теории Хекшера-Олина сделал 
вывод, который называют теоремой Хекшера-Олина-Самуэльсона. Смысл ее 
заключается в следующем: перемещение факторов производства между 
странами ведет к выравниванию соотношения цен на эти факторы в разных 
странах.

Россию можно отнести к типичному для теории Хекшера-Олина случаю: 
изобилием природных ресурсов, наличием больших производственных 
мощностей по переработке сырья и ряда передовых технологий объясним 
большой экспорт сырья, простой металлургической и химической продукции и 
т.д. Однако эта теория не дает ответа на вопрос, почему из России с ее 
огромными сельскохозяйственными ресурсами мало экспортируется 
сельскохозяйственной продукции, а наоборот, ее импортируют в значительном 
количестве; почему при наличии сравнительно дешевой и квалифицированной 
рабочей силы страна мало экспортирует, но много импортирует 
машиностроительной продукции.

Видимо, для объяснения причин международной торговли теми или иными 
товарами недостаточно только разной наделенности стран факторами 
производства. Важно и то, насколько эффективно они используются в той или 
иной стране.

· Парадокс В. Леонтьева



Является предупреждением от безоговорочного использования теории 
Хекшера-Олина, которая применима в большинстве, но не во всех случаях.

Американский экономист российского происхождения Василий Леонтьев 
показал на примере внешней торговли США (исследования 1947, 1951, 1967 гг.),
что эта страна со сравнительно дешевым капиталом и дорогой рабочей силой 
участвует в международной торговле не в соответствии с теорией Хекшера-
Олина: наиболее капиталоемким оказался не экспорт, а импорт.

Так называемый парадокс Леонтьева объясняли по-разному: американский 
капитал больше вкладывается в человеческие ресурсы, чем в производственные
мощности; на производство американских экспортных товаров затрачиваются 
значительные объемы импортируемого минерального сырья, в добычу которого 
были вложены огромные финансовые средства из США.

· Теория конкурентных преимуществ М. Портера

Вопросу эффективного использования факторов производства посвящена 
теория конкурентных преимуществ американца Майкла Портера. 
Проанализировав более 100 отраслей и подотраслей из десяти стран, он в своей
книге «Международная конкуренция» (1990г.) приходит к выводу о зависимости
международных конкурентных преимуществ национальных фирм от 
макросреды, в которой осуществляется их деятельность в собственной стране. 
Макросреда определяется сочетанием шести главных параметров, а именно:

1. эффективностью использования факторов производства,

2. характером спроса на внутреннем рынке,

3. развитостью смежных и родственных отраслей,

4. уровнем менеджмента и конкуренции в стране,

5. экономической политикой правительства,

6. случайными событиями (война, природные катаклизмы, важные изобретения 
и т.д.).

Совокупность этих шести главных параметров и особенно четырех первых, их 
Портер называет детерминантами, и определяет конкурентные преимущества 
фирм, подотраслей и стран на мировом рынке.


