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Особенности международного рынка 

 

Мировой рынок, как важнейшая часть мировой экономики в целом, 

представляет собой сферу обмена между обособленными национальными 

экономиками. 

 

Имея потоки на внутренних рынках разных стран, мировой рынок 

формировался первоначально как товарный. Но впоследствии стал быстро 

расширяться и теперь имеет сложную структуру, представляющую 

совокупность его взаимосвязанных элементов. 

 

Основными элементами мирового рынка являются: 

 

- международный товарный рынок; 

- международный рынок капиталов; 

- международный рынок рабочей силы; 

- международный рынок услуг (транспортных, страховых и т.д.); 

- международный рынок информации; 

- международный валютный рынок. 

 

Таким образом, развивающиеся международное разделение труда служит 

основой ускоряющегося развития мирового хозяйства, которое, в свою 

очередь, служит проявлением развития новых современных 

производительных сил. Эти процессы, естественно, требуют создания 

соответствующей всемирной инфраструктуры, которая бы обеспечивала 

функционирование всех сфер интегрирующихся экономик. Такую 

инфраструктуру представляют сеть информационных коммуникаций, все 

виды международного транспорта, трубопроводы для межстрановой 

передачи нефти, газа и т.д. 

 

Важнейшими особенностями современного мирового рынка служат: 

 

- во-первых, многократно увеличившаяся мобильность обращения товаров и 

услуг; 

- во-вторых, сложившаяся система мировых цен; 

- в-третьих, формирование наряду со сложившейся долларовой системой 

мировых расчётов конкурирующей системы общей валюты стран ЕС, общей 

системы расчетов Юго-Восточной Азии, а также попытки создания подобных 

систем в Латинской Америке и Африке; 

- в-четвёртых, значительность государственного и политического влияния на 

движение товаров на мировом рынке; 

- в-пятых, межстрановая интеграция и глобализация, особенно ярко 

проявляющихся на современных финансовых рынках. 



 

Вместе с тем мировой рынок – достаточно конфликтная сфера деятельности. 

Поэтому страны определяют к ней своё отношение, отражающиеся в 

их внешнеторговой политике – совокупности принципов и мер 

внешнеторговой деятельности государства. 

 

Главными видами такой политики являются: 

 

- система свободной торговли и 

- система протекционизма. 

 

Система свободной торговли означает внешнеторговую политику, не 

ограниченную какими-либо существенными барьерами со стороны 

правительства над товарными потоками. 

 

Система протекционизма – это совокупность принципов и мер государства, 

обеспечивающих ограждение национальной экономики от иностранной 

конкуренции. 

 

В этих целях государство разрабатывает и устанавливает систему барьеров. 

Основными видами современных барьеров протекционизма служат: 

 

- протекционистские пошлины с иностранного субъекта экономики; 

- импортные квоты – ограниченные объёмы импортных товаров; 

- нетарифные барьеры в виде лицензирования, стандартизации и других 

ограничений; 

- добровольные экспортные ограничения со стороны, экспортирующей 

страны. 

 

Меры протекционизма должны сочетаться со стимулированием собственного 

экспорта данной страны. http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id 

 

 

Международный рынок - потребительский рынок за пределами 

государства, в состав которого входят иностранные продавцы, 

государственные учреждения, производители и потребители. 

 

Международный рынок (с экономической точки зрения) - составная часть 

национальных (внутренних) рынков, непосредственно связанная с рынками 

других стран. Международный рынок - это составной элемент мирового 

рынка, представляющего собой общность национальных рынков в целом, а 

не их определенных частей. 

  

Международный рынок: сущность, этапы формирования и функции 

  

http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id
http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
http://utmagazine.ru/posts/15142-potrebitelskiy-rynok


В практике понятие «международный рынок» сравнительно новое и 

появилось он лишь в начале 90-х годов. Интересен тот факт, что первый 

учебник по международной экономике («International Economics») был 

переведен совершенно в ином русле - как «Экономика мирохозяйственных 

связей». 

 

Мировая экономика почти не изучается ни у нас, ни в европейских странах. 

Другое дело - международная экономика, которая считается одним из 

наиболее востребованных и интересных курсов. Отсюда и столь активный 

интерес к международному рынку, его особенностям и функциям. 

  

Международный рынок, формировался в несколько основных этапов: 

  

1. Зарождение капитализма. На этом этапе международный рынок был еще 

неразвитым и только набирал обороты. Во внешнеторговых отношениях 

большую роль играли ростовщики и купцы, выступающие в роли 

посредников при продаже товаров. Последние, как правило, 

изготавливались небольшими производителями и малыми партиями. 

 

2. Машинное производство на предприятиях. С конца 18 века (после 

промышленного переворота в Великобритании) набирает 

обороты международная торговля. Именного тогда зародился 

международный рынок, который стал связующим звеном между 

промышленностью и торговыми отношениями между странами. 

 

3. Корпоративный капитализм. Данный этап стартовал с конца 19 века и 

активен до сегодняшнего дня. За столь продолжительный период произошел 

переход от капиталистической формы деятельности отдельных компаний к 

более прогрессивным формам корпораций. Особенность данного этапа - 

окончательное формирование международного рынка на базе преобладания 

финансового капитала. 

  

К основным функциям международного рынка можно отнести: 

  

1. Регулирующую. Рынок регулирует процесс привлечения в 

производственную сферу самых разнообразных услуг и товаров. Данный 

процесс происходит в границах международного разделения трудовых 

ресурсов с учетом мировых цен, а также существующего уровня спроса и 

предложения. Главное проявление данной функции - это обращение услуг и 

товаров в границах сферы международных экономических связей. 

 

2. Стимулирующая. Благодаря международному рынку, стимулируется 

процесс применения аспектов производственной сферы, расширяется 

ассортимент продукции и предоставляемых услуг, развивается НТП. 
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3. Информационная. Международный рынок - мощный источник 

информации в отношении условий и возможностей наиболее доходного 

применения экономических ресурсов той или иной страны. Благодаря 

получению нужной информации, правительство той или иной страны может 

видеть разницу между объемами внутреннего производства и аналогичными 

параметрами у других представителей международного рынка. 

 

4. Санирующая В процессе международной деятельности из оборота 

убираются товары, который не удовлетворяют современным стандартам 

качества и являются неконкурентоспособными на мировом рынке. 

 

5. Интеграционная. Международный рынок выступает в качестве 

объединяющего фактора, обеспечивающего эффективное взаимодействие 

разных стран и формирование общего экономического пространства. 

 

6. Социальная. Суть функции в том, что государство предоставляет лучшие 

возможности для покрытия социальных нужд, достижения справедливости 

и равенства прав в обществе. 

  

К методам выхода на международный рынок можно отнести - экспорт, 

прямое инвестирование и предпринимательскую деятельность. 

 
 

К особенностям современного международного рынка можно отнести: 

 

- мощную конкуренцию и определенную анархию в производственной 

сфере; 

- организацию экономических взаимоотношений между государствами на 

основе принципов выгодности и доходности; 

- наличие в системе международного товарооборота разных государств, 

условно расположенных на различных уровнях товарного производства. 
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Международный рынок: виды и особенности 

  

Чтобы понять особенности и принципы международного рынка, нужно 

знать его как можно больше о его видах: 

 

1. Международный валютный рынок - это совокупность взаимоотношений, 

налаженных между разными субъектами рынка - банками, компаниями, 

физическими лицами, небанковскими организациями и так далее. В роли 

объекта рынка выступает зарубежная валюта, а также денежные требования, 

выраженные в наличных средствах. 

 

Ранее торговля валютой происходила только на биржевых площадках, но 

последние 10-20 лет все больше развиваются внебиржевые рынки. Впервые 

международный валютный рынок появился в конце 70-х годов, как только 

ведущие страны мира отказались от Бреттон-Вудской системы и перешли к 

системе изменяющихся (плавающих) валютных курсов. 

 

Развитие международного валютного рынка основано на нескольких 

факторах - внесении изменений в международную систему валют, 

либерализации международных торговых отношений, финансового 

регулирования, новых достижений в технологиях, нововведений в 

практической и теоретической сфере деятельности. 

  

 
 

В целом международный валютный рынок можно условно разделить на два 
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рынка - отдельных валют и отдельных инструментов. Одновременно с 

этим можно выделить несколько категорий участников рынка, которые... 

 

- осуществляют переводы по международным операциям; 

 

- имеют непосредственную связь с прямыми вложениями капитала 

(инвестиции в облигации, акции и так далее); 

  

- работают на денежных рынках и оперируют, как правило, с 

краткосрочными облигациями. 

 

Главный плюс международного валютного рынка - 

максимальная ликвидность. При этом основную долю всех операций (около 

90%) берет на себя внебиржевой рынок. 

 

Участники международного валютного рынка - дилеры, мелкие и крупные 

банки, пенсионные фонды, инвестиционные организации, центральные 

банки различных стран и брокеры. 

 

К отличительным чертам современного международного рынка можно 

отнести: 

 

- активный рост интернационализации валютных рынков различных 

государств; 

- непрерывное совершение операций; 

- быстрое развитие срочной секции валютного рынка; 

- унификация и совершенствование техники валютных операций; 

- постоянный рост объемов валютных операций с основной задачей - 

страхование валютных рисков. 

 

2. Международный фондовый рынок - один из элементов международного 

рынка капитала, где основной упор делается на эмиссию ценных бумаг и 

операции купли-продажи с их участием. На этом рынке ведется активная 

торговля самыми разными фондовыми ценностями, выраженными в 

различных мировых валютах. 

 

Формирование такого рынка было вызвано несколькими основными 

факторами: 

 

- развитием интеграционных процессов; 

- реальными успехами многих стран в организации биржевой и банковской 

деятельности; 

- активное применение многонациональных денежных единиц; 

- сравнительной устойчивостью курсов валют многих стран мира. 
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Для международного фондового рынка важны качественные параметры 

экономики, которые находятся в прямой зависимости от технологий, 

применяемых в государстве, уровня развития экономической сферы, 

совершенства законодательной базы и так далее. 

 

 
  

При этом уровень инвестиций в ценные бумаги напрямую зависит от 

нижеприведенных факторов: 

 

- эффективности законодательной сферы в отношении активов и 

финансовых рынков; 

- правил ведения торгов на финансовых рынках; 

- наличия защиты со стороны государства права собственности инвесторов 

(как отечественных, так и зарубежных). 

 

К основным направлениям развития международного фондового рынка 

можно отнести: 

 

- глобализацию (создание еврозоны); 

- компьютеризацию - переход на торговлю через глобальную сеть; 

- институционализацию; 

- дематериализацию - переход на электронную форму всех основных 

документов фондового рынка; 

- сокращение числа фондовых бирж; 

- защиту небольших инвесторов и так далее. 

 

3. Международный финансовый рынок - мощная система аккумулирования 

свободного капитала и его передачи в кредит представителям разных стран 

на основе действующей конкуренции. 

 

Главная задача международного финансового рынка - гарантировать 

максимальный уровень ликвидности, то есть обеспечить возможность 
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привлечения достаточного уровня денежных средств в различных формах и 

на выгодных условиях. 

 

К особенностям международного финансового рынка можно отнести: 

 

- открытие доступа к рынкам долгосрочных займов и простота их 

оформления; 

- более низкие расходы на проведение различных операций; 

- минимальные требования к раскрытию важных данных; 

- повышение доли участия институционных инвесторов. 

 

Международный финансовый рынок можно условно разделить на несколько 

видов - рынки производных инструментов и капиталов, а также денежный и 

валютный рынки. 

 

4. Международный кредитный рынок охватывает движение всего ссудного 

капитала между различными странами. Условно делится на рынок 

долгосрочных и краткосрочных капиталов. 
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