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Тема Внешние экономические связи: научно- техническое, производственное 

сотрудничество, международная  торговля 

Задание В структуру международных экономических связей входят: 

 разделение труда 

 торговля товарами и услугами 

 финансово-кредитные отношения 

 зарубежные инвестиции 

 экономическая интеграция 

 миграция рабочей силы 

 экономико-технологическое и научное сотрудничество 

 международный туризм. 

Самой древней частью международных отношений 

является мировая торговля, по темпам роста она обгоняет общественное 

производство. Рассмотрим терминологию внешней торговли: 

Внешнеторговая деятельность - сфера хозяйственной деятельности, 

связанная с международной производственной и научно-технической 

кооперацией, экспортом и импортом товаров и услуг, выходом 

предприятий на внешний рынок. 

Внешнеторговый оборот - сумма стоимости проданных за границу и 

купленных за рубежом товаров. 

Импорт - ввоз товаров или капиталов в страну из-за границы. 

Экспорт - вывоз товаров или капиталов за границу. 

Факторы стабильности мировой торговли:  

 международное географическое разделение труда НТР, 

способствующая обновлению основного капитала, рождению 

новых отраслей, реконструкции старых отраслей. 

 Усиление влияния транснациональных корпораций на мировом 

рынке 

 Регулирование мировой торговли 

 Либерализация международной торговли 

 Создание свободных экономических зон 

 Процессы торгово-экономической интеграции 

 Распад колониальной системы. 
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Для мировой торговли характерно преобладание промышленно развитых 

стран, на их долю приходится 2/3 мирового экспорта. Быстро растет 

внешнеторговый оборот в «новых индустриальных странах». 

Объемы экспорта и импорта. 

 

Страна Экспорт, % от 

мирового 

Импорт, % от мирового 

США 12,7 18,7 

Германия 9,9 8,4 

Япония 7,6 5,5 

Франция 5,5 5,1 

Великобри

тания 

4,9 5,6 

Канада 4,3 3,8 

Нидерланд

ы 

3,6 3,3 

Китай 3,6 2,9 

Бельгия 3,2 2,8 

Республик

а Корея 

2,6 - 

Италия - 4,0 

Россия 1,3 0,5 

 

Финансово-кредитные отношения: международная миграция капитала в 

виде кредитов, инвестиций, займов, экономической помощи и т.д. 

Кредиты могут быть экспортными и 

импортными, «свободными» (используются по своему усмотрению) 

и «связанными» (для определенных целей), краткосрочными (до 1 

года), среднесрочными (2-7 лет), долгосрочными. 

Крупнейшие кредиторы: Япония, США, Швейцария, Тайвань, 

Нидерланды, Германия, Бельгия, страны Персидского залива. 

Основные заемщики: США, Великобритания, Канада, Мексика, Испания, 

Италия и др. 

Свободные экономические зоны - это районы или города, для которых 

устанавливается льготный налоговый и таможенный режим с целью 

привлечения финансовых, материальных, технологических и трудовых 

ресурсов. 

Черты СЭЗ: 

 льготное налогообложение, что ведет к увеличению прибыли до 

30-35% и более 

 сокращение сроков окупаемости в 2-3 раза 

 всесторонняя правительственная поддержка, наделение местной 

власти законодательными правами в области экономики. 

Цели создания СЭЗ: 

 экономические (привлечение иностранного капитала, упрощение 

организационных процедур, рост валютных поступлений, 

ликвидация монополий внешней торговли и др.) 
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 социальные (повышение занятости населения, борьба с 

безработицей, воспитание культуры менеджмента, насыщение 

внутреннего рынка) 

 научно-технические (привлечение передовых технологий, 

зарубежных ученых и специалистов, повышение эффективности 

использования мощностей комплексов). 

В мире существует несколько десятков видов СЭЗ: 

 свободные торговые зоны 

 свободные порты 

 транзитные зоны 

 открытые города 

 свободные гавани 

 экспортные, промышленные, банковские и страховые зоны 

 технопарки 

 зоны свободной экономики и др. 

Активно развиваются СЭЗ в КНР, где функционируют 14 открытых 

приморских городов, 27 технополисов, 15 зон беспошлинной торговли. 

Особенно известна СЭЗ Шэньчжень. Растет число СЭЗ на Филиппинах, в 

Малайзии, Таиланде, Мексике, Бразилии, Чили, Индии, Египте. 

Международная миграция рабочей силы получила наибольшее развитие 

во второй половине 20 века. 

Причины миграции рабочей силы: 

 наличие стабильной безработицы 

 усиление вывоза капитала 

 создание СЭЗ 

 ослабление пограничного режима для рабочей миграции 

 интеграционные процессы 

 создание экономических союзов. 

Выделяют 5 направлений миграции рабочей силы: 

 из развивающихся стран в постиндустриальные 

 в рамках экономических союзов 

 между развивающимися странами 

 из стран Восточной Европы и СНГ в промышленно развитые 

страны 

 «утечка мозгов» из стран СНГ в США, Западную Европу. 

Научно-техническое сотрудничество включает разработку совместных 

научно-технических проектов (российско-американско-французское 

сотрудничество в исследовании космоса), обмен научно-техническими 

данными и информацией. 

Производственное сотрудничество включает совместное строительство и 

реконструкцию предприятий, совместный выпуск продукции, создание 

совместных предприятий и т.д. 

Международный туризм - одна из форм обмена услугами.  

Классификация туризма по его целям: 

 досуг, рекреация и отдых (70% мирового туризма) 

 деловые и профессиональные поездки (20%) 

 посещение знакомых и родственников 

 для лечения 

 с религиозными целями (участие в религиозных праздниках, 

паломничество). 

Предоставление различного рода услуг, или «невидимый экспорт». 
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Услуги делятся на: 

 транспортные (обслуживание иностранных судов, наем морских 

судов, чартерные рейсы самолетов) 

 строительные 

 международные в области страхования, рекламы, кинопроката 

 аренда научного и производственного оборудования 

 инженерное проектирование 

 обработка научной информации 

 использование космической связи 

 обмен производственным опытом («ноу-хау») 

 подготовка кадров. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Из главных интеграционных группировок относятся пять: 

Европейский Союз (ЕС), Североамериканское Соглашение о свободной 

торговле (САССТ), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛААИ), объединение 

Азиатско-Тихоокеанское экономческое содружество(АТЭС). 

Международная экономическая интеграция представляет собой 

объективный процесс развития особенно глубоких и устойчивых 

взаимосвязей отдельных стран, основанных на проведении ими 

согласованной межгосударственной политики. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. 

Международная торговля — система международных товарно-денежных 

отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. 

Преимущества участия в международной торговле интенсификация 

воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах является: 

 следствием усиления специализации, создания возможности для 

зарождения и развития массового производства, повышения 

степени загруженности оборудования, роста эффективности 

внедрения новых технологий;  

 увеличение экспортных поставок влечёт за собой повышение 

занятости; международная конкуренция вызывает необходимость 

совершенствования предприятий;  

 экспортная выручка служит источником накопления капитала, 

направленного на промышленное развитие. 

Главные центры мировой торговли: 

Зарубежная Европа 

Северная Америка 

Китай 

Япония 

НИС Азии 

Индия 

Бразилия 

СНГ 

Страны Персидского залива 

Мексика 

Контрольный 

тест 

https://youtu.be/PKOTN0_mGfE 

видео урок 

Дата  20.11.2021г.  Бариленко А.Е.                  

       Ф.И.О. преподавателя 
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