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Фондовая биржа является формой оптовой торговли. Фондовый рынок, в 

свою очередь, делится на товарный и казначейский рынки. На товарном рынке 

обращаются сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, ценные бумаги, валюта, 

золото и т.д. продается. 

Торговые дома - это организации, которые предлагают покупателю 

приобрести различные машины и оборудование. Торговые дома осуществляют 

уникальное продвижение (раскрутку) товара. Они также предлагают различные 

услуги для клиентов. Основная цель торговых домов продать рынок своей 

страны. 
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Развитие совместных предприятий или совместных предприятий - один из 

методов, получивших широкое распространение. Эта тенденция особенно 

сильна среди японских и западноевропейских компаний. Это позволяет избежать 

таможенных тарифов и преодолеть препятствия, созданные государством. 

Вышеперечисленное является основными факторами, определяющими 

развитие современного мирового рынка. 

Хотя мировые цены определяются правительствами или фондовыми 

биржами, это не означает, что цены остаются постоянными. Цены меняются 

через определенный промежуток времени. На эту ситуацию влияет научно-

техническое развитие, природное, экономическое, деградационное, 

политическое, военное и др. Это может быть вызвано различными условиями. Из 

этих поговорим о каждом отдельно. 

В современных условиях научно-техническое развитие (далее СТО) 

является основным фактором, влияющим на изменение мировых цен. Эта 

ситуация работает в двух направлениях. С одной стороны, в условиях внедрения 

ВТО в производство повышаются производительность труда и эффективность 

производства. Производительность труда, а его увеличение уменьшает труд, 

поглощаемый на рынке. Это, в свою очередь, приводит к снижению закупочной 

цены. Например, цена первых автомобилей производства Генри Форда, 

считающегося лидером автомобильной промышленности США, была настолько 

высока, что позволить себе ее могли только богатые люди, достигли своего 

предела. Потому что автомобили изготавливались только методом ручной 

сборки. Понимая, что люди имеют высокое желание автомобилей, но не могут 

их купить, Генри Форд первым в мире внедрил в производство автоматический 

конвейерныйт метод. 

В результате ему удалось удешевить машину в десятки раз. Это означает, 

что введение ВТО в производство приводит к падению цен. Но с другой стороны, 

за счет повышения качества товара может возрасти и его цена. Но бывают и 

другие ситуации, то есть увеличивается срок полезного использования изделия, 

снижаются его эксплуатационные расходы. Это, в свою очередь, приводит к 
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увеличению покупной цены. Например, ткацкий станок стоит 10 000 долларов и 

имеет срок службы 5 лет. Его годовая производственная мощность составляет 7 

тысяч метров ткани. Стоимость вновь установленного станка составляет 15 

тысяч долларов, а срок его полезного использования 10 лет. Его годовая 

производственная мощность составляет 12 тысяч метров ткани. Как видно из 

приведенного примера, стоимость новой машины дороже старой машины. Но его 

производительность и срок службы выше, чем раньше. Это качественные 

показатели, которые влияют на цену нового станка [1]. 

Обратимся к еще одному примеру. Путешествие во время войны 1941-1945 

гг. По сравнению со стоимостью реактивных самолетов современные самолеты 

пруд пруди очень дорого. Но время полета современных самолетов, его скорость, 

занимает более чем в десять раз превышает количество пассажиров. То есть, хотя 

цена товара в целом увеличивается в результате ВТО, при качественных 

показателях при определении его значение уменьшается. Развитие ВТО влияет 

только на цену промышленного продукта. Но это не может повлиять на мировые 

цены на сырье. Например, каждый раз, когда ВТО увеличивает газ или золото и 

т. д. Мировые цены на сырьевые товары продолжают расти. Одним из факторов, 

влияющих на мировые цены, является девальвация. Девальвация бумажных 

денег распространяется на все валюты, в том числе и на те, которые 

функционируют как мировые деньги. В настоящее время мировые цены 

устанавливаются в долларах США. Но скорость обесценивания доллара является 

среднегодовой с 3?4%. При девальвации деньги имеют фиксированную 

стоимость теряет свою часть. Доплата добавляется, чтобы компенсировать 

потерянную стоимость в развитых странах Запада публичным и другим частным 

сторонам каждый год стоимость, потерянная из-за амортизации, оплачивается 

государством. 

В производстве к покупной цене добавляется дополнительная стоимость. 

Этого это делается для защиты условий жизни людей. Но это так 

ведет к росту мировых цен. Хотя это экономическое явление для развитых 

стран, оно верно и для развивающихся стран это тяжелый удар потому, что их 
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экономика еще не готова к инфляции не готов природные условия также 

оказывают большое влияние на динамику мировых цен. Примеров природных 

ситуаций множество. Это говорит само за себя. Но как природные условия 

влияют на мировые цены? Обратимся к конкретным примерам, чтобы убедиться 

в этом. В 70-х годах прошлого века Норвегия обнаружила в Северном море 

большие запасы природного газа. Это дало возможность экспортировать это 

сырье в нуждающиеся страны. На протяжении десятилетий Норвегия продавала 

природный газ в страны Западной и Северной Европы по цене 100 долларов за 

1000 кубометров, что на общую сумму 100 миллиардов долларов в год. Однако 

запасы природного газа в настоящее время сокращаются. Именно поэтому 

норвежцы стали ежегодно сокращать продажи газа. Они объявили, что к 2020 

году сократят объем реализуемого газа до 60 миллиардов кубометров. Это 

контрастирует с растущим с каждым годом спросом на газ в Европе. В связи с 

этим цена на этот продукт увеличивается. Обратимся к еще одному примеру. В 

начале июня 2007 года сильное землетрясение в Султанате Оман привело к росту 

цен на нефть. Это связано с тем, что основной валютный доход Султаната Оман 

поступал от экспорта нефти. В связи с обрушением объектов нефтедобычи в 

результате сильного повреждения поток нефти за границу был временно 

прекращен. Это, в свою очередь, привело к росту цен на нефть. 

В целом природные условия способствуют росту мировых цен оказывает 

значительное влияние на такую ситуация вызвана засухой, болезнями и т.д. 

также могут быть включены ситуации. Например, до 1990 года пшеница в мире 

цена была менее 80 долларов за тонну. Но 90-е годы прошлого века 200 (две сто) 

поднес к пальцу. 

Изменения политических условий также влияют на мировые цены. 

Например, в 80-х годах прошлого века холодная война между бывшим СССР и 

США достигла такого уровня, что другие страны были вынуждены вооружаться. 

В то время цена американских военных самолетов F-16 и советских МиГ-29, 

принадлежавших к одному классу, зависела от увеличения спроса увеличился с 

30 миллионов долларов до 45-50 миллионов долларов. 
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Военные действия также оказывают значительное влияние на глобальную 

инфляцию. 

Например, до начала войны в Ираке цена 1 барреля нефти не превышала 

25 долларов. (1 баррель - английская единица измерения, равная 159 литрам). 

Ирак с началом войны цена на нефть росла беспрецедентными темпами начал 

расти. В то время цена 1 барреля нефти достигала 85-110 долларов. Здесь 

произошли две вещи. Во-первых, мировая добыча нефти сократилась. Потому 

что Ирак является членом ОПЕК и одной из крупнейших стран-экспортеров 

нефти. С другой стороны, увеличился расход масла. Американским F-16 

требуется 1 галлон бензина, чтобы пролететь всего 400 метров (1 галлон бензина 

равен 4,5 литра). Только во время войны в Ираке Соединенные Штаты отправили 

в бой более 600 военных самолетов, что увеличило потребление бензина. Это, в 

свою очередь, привело к росту цен на нефть [2].  
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