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Читаем тексты по специальности

Предисловие для преподавателя

Внешняя (международная) торговля — основная форма международных эконо-
мических отношений, торговля не только товарами, но и самыми разнообразными 
услугами (транспортными, финансовыми, услугами для бизнеса, туристическими 
и др.). Торговые противоречия являются наиболее острыми в мировой экономике. 

В учебном пособии рассматривается одна из важнейших форм международных 
экономических отношений — международная торговля товарами и услугами в раз-
личных её аспектах.

Данное учебное пособие предназначено для занятий по русскому языку с ино-
странными студентами, изучающими курс «Международная торговля» и владею-
щими русским языком на уровне В1–В2. Предполагается умение понимать содер-
жание лекции по предварительно изученной тематике со сложной терминологией.

Пособие предназначено для того, чтобы углубить и расширить знания иностран-
ных учащихся по грамматике, лексике и синтаксису научной речи; помочь сту-
дентам-иностранцам в усвоении профессиональной лексики (для слушания лек-
ций), в развитии навыков устной речи (для участия в семинарах). Оно состоит из 
20 неадаптированных текстов, расположенных по мере увеличения лексической 
трудности. Лексический материал обеспечивает восприятие содержательной сто-
роны той или иной темы, изучаемой учащимися в рамках курса «Международная 
торговля». Тексты пособия носят фрагментарный характер и заимствованы из 
учебника В.И. Фомичева «Международная торговля» (М.: ИНФРА-М, 2001. — 
446 с. — Cерия «Высшее образование») и источников, которые используются рос-
сийскими и иностранными студентами на практических занятиях. 

Предтекстовые задания способствуют снятию лексико-грамматических и струк-
турологических трудностей при усвоении информации. Система предтекстовых 
упражнений включает задания на словообразование, подбор синонимов и антони-
мов, которые способствуют расширению лексического запаса студентов; лексико-
грамматические задания на трансформацию словосочетаний (глагольных и имен-
ных).

Для формирования навыков самостоятельной работы над текстами экономиче-
ского характера и развития навыков говорения на темы по курсу международной 
торговли в пособии даются послетекстовые задания, включающие в себя опреде-
ление и выделение основной информации в предложениях и частях текста, рас-
крытие смысла высказываний, а также задания на составление вопросов, планов 
(назывных и вопросных), конспектов, сообщений, рефератов, составление сжатого 
варианта фрагментов текста.

Пособие предназначено для работы с преподавателем-русистом и подготавлива-
ет иностранных учащихся к восприятию и усвоению нового материала при работе 
с преподавателями-экономистами.

Автор будет признателен за все замечания и пожелания по содержанию пособия, 
присланные по адресу editor@zlat.spb.ru.
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Т е м а  2
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Предтекстовые задания

 Задание 1. Скажите, от каких существительных образованы прилага-
тельные.  Составьте предложения с данными словосочетаниями. Обратите 
внимание на вид синтаксической связи в словосочетаниях.

общественный (общественное разделение труда)
хозяйственный (интернационализация хозяйственной жизни)
производственный (производственная специализация) 
территориальный (территориальная специализация)
коммерческий (коммерческая стадия)
промышленный (промышленное сотрудничество)
исторический (историческое развитие)
мировой (мировое хозяйство)
характерный (характерная черта)
политический (политические преимущества)
национальный (национальная безопасность)

 Задание 2. Прочитайте вслух слова, словосочетания и предложения. 
Следите за правильным ударением и слитным произношением словосоче-
таний. Попробуйте объяснить их значение. При необходимости обращай-
тесь к словарю. Запишите новые для себя слова, запомните их.

1) интернационализация; интернационализация хозяйственной жизни
Международное разделение труда, отражающее интернационализацию хозяй-

ственной жизни, является естественным продолжением общественного разделения 
труда внутри отдельно взятых стран.

2) специализация; производственная специализация
В зависимости от степени производственной специализации её подразделяют на 

межотраслевую, внутриотраслевую и на специализацию отдельных компаний.
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3) отношения; товарно-денежные отношения
В период натурального хозяйства, неразвитости товарно-денежных отношений 

существовали лишь элементы международного разделения труда.

4) формирование; формирование современного мирового хозяйства
Развитие мирового рынка привело к формированию современного мирового хо-

зяйства.

5) безопасность; национальная экономическая безопасность
Национальную экономическую безопасность можно определить как положение, 

при котором обеспеченность товарами и услугами в данной стране защищена от 
действия внешних факторов, воспринимающихся как угроза эффективному функ-
ционированию национальной экономики.

 Задание 3. Найдите в данных словосочетаниях сложные слова. Объяс-
ните способ их образования.

международное разделение труда
интернационализация хозяйственной жизни
межотраслевая, внутриотраслевая специализация 
товарно-денежные отношения
внешнеторговая политика
многонациональные компании
усиление взаимосвязей и взаимозависимости субъектов
односторонние преимущества

 Задание 4. Прочитайте существительные. Определите их род. Образуй-
те от данных существительных прилагательные. Составьте предложения с 
ними, используя материал темы «Понятие  и классификация международ-
ной торговли».

Образец: хозяйство (ср. р.)  хозяйственный, хозяйственная жизнь  
  Международное разделение труда отражает интернационализацию
   хозяйственной жизни.

производство, кооперация, коммерция, технология, рынок, экономика, выгода

 Задание 5. Вставьте подходящий по смыслу глагол в правильной грам-
матической форме. Объясните ваш выбор. В каком предложении допусти-
мы две формы глагола?

Мировая торговля  (развивать — развиваться) благо-
даря специализации стран на производстве определённого товара или набора това-
ров и продаже их за рубеж.
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Основой международной торговли  (являть — 
являться) международное разделение труда.

Под общим типом разделения труда  (пони-
мать — пониматься) разделение труда по сферам производства.

Международное разделение труда можно  
(определить — определиться) как высшую степень территориального разделения 
труда на основе специализации отдельных стран в производстве определённых ви-
дов продукции, которыми страны обмениваются.

Наряду с понятием национальной экономической безопасности суще-
ствует понятие международной экономической безопасности, под которой 

 (понимать — пониматься) система правил.

 Задание 6. Прочитайте первые три абзаца текста из задания 7. Опреде-
лите тему и выделите главную информацию.

 Задание 7. Прочитайте текст.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Мировая торговля развивается благодаря специализации стран на производ-
стве определённого товара или набора товаров и продаже их за рубеж, то есть 
основой международной торговли является международное разделение труда.

Международное разделение труда, отражающее интернационализацию хозяй-
ственной жизни, является естественным продолжением общественного разделе-
ния труда внутри отдельно взятых стран. Различают три основных логически и 
исторически последовательных типа разделения труда: общее, частное, единич-
ное.

Под общим понимается разделение труда по сферам производства (добываю-
щая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т. д.), 
под частным — разделение труда внутри крупных сфер по отраслям и подотрас-
лям, под единичным — разделение труда по видам деятельности внутри отраслей. 
Международное разделение труда проявляется в единстве двух процессов — соб-
ственно разделение (специализация) и объединение (кооперация).

Специализация развивается по двум направлениям: производственному и тер-
риториальному. В зависимости от степени производственной специализации её 
подразделяют на межотраслевую, внутриотраслевую и на специализацию отдель-
ных компаний. Территориальная специализация осуществляется по отдельным 
странам, группам стран и регионам.

Основными видами специализации являются:
• предметная, то есть специализация на производстве отдельных продуктов;
• подетальная, то есть специализация на производстве отдельных частей или ком-

понентов продуктов;
• технологическая, или стадийная, то есть специализация на осуществлении от-

дельных операций или выполнении отдельных технологических процессов, на-
пример сборки, сварки и т. д.

www.zlat.spb.ru издательство «Златоуст»



16

Читаем тексты по специальности

Кооперация — это сложный процесс объединения деятельности. Она классифи-
цируется:
• по видам (экономическая кооперация, промышленное сотрудничество и др.);
• по стадиям (предпроизводственная, производственная, коммерческая);
• по числу объектов и субъектов и т. д.

Таким образом, международное разделение труда можно определить как выс-
шую степень территориального разделения труда на основе специализации отдель-
ных стран в производстве определённых видов продукции, которыми страны обме-
ниваются.

Система международного разделения труда, отражающая состояние производ-
ства на том или ином этапе исторического развития, претерпела значительную эво-
люцию. В период натурального хозяйства, неразвитости товарно-денежных отно-
шений существовали лишь элементы международного разделения труда, что опре-
делялось естественными различиями природных условий отдельных стран, обмен 
между которыми ограничивался рядом продуктов, не производящихся в данной 
стране и способных сохранять свои потребительские свойства при длительных пе-
ревозках (колониальные товары).

В результате развития международного разделения труда и международной тор-
говли сформировался мировой рынок, который по сравнению с национальными 
рынками обладает рядом особенностей:
• на развитие мирового рынка очень большое воздействие оказывает внешнетор-

говая и международная торговая политика;
• движение товаров между национальными хозяйствами ограничено; не все това-

ры, производимые в отдельных странах, попадают на мировой рынок;
• на мировом рынке существует особая система цен — мировые цены.

Развитие мирового рынка привело к формированию современного мирового 
хозяйства. Мировое хозяйство представляет собой систему, которая посредством 
международных экономических отношений связывает входящие в неё субъекты 
и в то же время как целое влияет на функционирование и рост составляющих ча-
стей.

К субъектам мирового хозяйства относятся прежде всего национальные хозяй-
ства отдельных стран, их группы, а также национальные фирмы, активно уча-
ствующие во внешнеэкономической деятельности, многонациональные компании 
и международные экономические организации. Расширение понятия субъектов 
мирового хозяйства связано с тем, что развитие международного разделения тру-
да и мирового хозяйства во второй половине XX в. определялось всё возрастающей 
интернационализацией хозяйственной жизни. 

Тенденция ко всё большей открытости национальных хозяйств является харак-
терной чертой современного развития международного разделения труда. По сте-
пени вовлечённости в международное разделение труда (степени открытости) на-
циональные хозяйства можно подразделить на два противоположных типа:
• полностью замкнутое (автаркическое);
• полностью открытое.

Под замкнутой (автаркической) понимается экономика, развитие которой опре-
деляется исключительно внутренними тенденциями и не зависит от тенденций, 
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имеющих место в мировом хозяйстве. При этом экономические связи страны с дру-
гими национальными хозяйствами минимальны.

Под полностью открытой экономикой понимается такая экономика, развитие 
которой определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве. Внеш-
ние связи страны усиливаются, причём с переходом к более высокому уровню раз-
вития происходит как абсолютное, так и относительное их расширение.

Движение в направлении открытости экономики сопряжено с возникновением 
многих сложных проблем, одной из которых является проблема экономической 
безопасности, то есть определение оптимальных условий взаимодействия с миро-
вым хозяйством. Для промышленно развитых стран, особенно не имеющих соб-
ственных запасов энергии и сырья, открытость экономики является существен-
ным фактором, влияющим на их дальнейшее развитие. Все остальные страны так-
же участвуют в международном разделении труда, а следовательно, в установле-
нии и развитии коммерческих отношений друг с другом, что приводит к усилению 
взаимосвязей и взаимозависимости субъектов международного разделения труда и 
возникновению необходимости сочетать выгоды от специализации и кооперации с 
защитой от негативного внешнего воздействия. В результате возникает риск неста-
бильности национальной экономики, который обусловлен тем, что торговые (ком-
мерческие) отношения, в которые вступают страны по мере своего «открытия», не 
могут быть абсолютно безопасными. 

Национальную экономическую безопасность можно определить как положе-
ние, при котором обеспеченность товарами и услугами в данной стране защище-
на от действия внешних факторов, воспринимающихся как угроза эффективному 
функционированию национальной экономики. Наряду с понятием национальной 
экономической безопасности существует понятие международной экономической 
безопасности, под которой понимается система правил, основанных на взаимном 
доверии и равенстве, создающих экономические и институциональные условия 
прочного мира. Всеобщая безопасность означает предоставление гарантий в том, 
что ни одна сторона не сможет извлекать ни экономических, ни политических од-
носторонних преимуществ из существования экономических зависимостей в рам-
ках мирового хозяйства.

Послетекстовые задания

 Задание 8. Закончите предложения, используя информацию текста из 
задания 7.

1. Международное разделение труда является .
2. Территориальная специализация осуществляется .
3. Система международного разделения труда претерпела .
4. Национальную экономическую безопасность можно определить как положе-

ние, при котором обеспеченность товарами и услугами .
5. Всеобщая безопасность означает .
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 Задание 9. Прочитайте предложения из текста, передайте их содержа-
ние своими словами.

1. Основными видами специализации являются: предметная, то есть специализа-
ция на производстве отдельных продуктов; подетальная, то есть специализация на 
производстве отдельных частей или компонентов продуктов; технологическая, или 
стадийная, то есть специализация на осуществлении отдельных операций или вы-
полнении отдельных технологических процессов, например сборки, сварки и т. д.

2. К субъектам мирового хозяйства относятся прежде всего национальные хозяй-
ства отдельных стран, их группы, а также национальные фирмы, активно участвую-
щие во внешнеэкономической деятельности, многонациональные компании и меж-
дународные экономические организации.

3. Расширение понятия субъектов мирового хозяйства связано с тем, что раз-
витие международного разделения труда и мирового хозяйства во второй полови-
не XX в. определялось всё возрастающей интернационализацией хозяйственной 
жизни. 

4. Движение в направлении открытости экономики сопряжено с возникновени-
ем многих сложных проблем, одной из которых является проблема экономической 
безопасности, то есть определение оптимальных условий взаимодействия с мировым 
хозяйством.

5. Все остальные страны также участвуют в международном разделении труда, 
а следовательно, в установлении и развитии коммерческих отношений друг с дру-
гом, что приводит к усилению взаимосвязей и взаимозависимости субъектов между-
народного разделения труда и возникновению необходимости сочетать выгоды от 
специализации и кооперации с защитой от негативного внешнего воздействия.

 Задание 10. Определите, являются ли следующие высказывания вер-
ными, используя информацию текста из задания 7.

1. Специализация развивается по двум направлениям.
2. Международное разделение труда — это высшая степень территориального 

разделения труда.
3. К субъектам мирового хозяйства относятся прежде всего национальные хо-

зяйства отдельных стран.
4. Риск нестабильности национальной экономики обусловлен тем, что торговые 

(коммерческие) отношения не могут быть абсолютно безопасными. 
5. Международная экономическая безопасность — это система правил, основан-

ных на взаимном доверии и равенстве.

 Задание 11. Разбейте текст из задания 7 на смысловые части, дайте 
им названия в виде назывных предложений. Запишите назывной план в те-
традь.

 Задание 12. Составьте сложный план текста.

 Задание 13. Расскажите содержание текста по составленному плану.
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