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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТОВАРАМИ И 

УСЛУГАМИ. 
Костюнина Г.М. 

2.1. Основные тенденции развития международной торговли 

Международная торговля является традиционной и одной из основных  
форм. Через торговлю реализуется международное разделение труда, 
преимущества которого связаны с повышением эффективности производства, 
снижением издержек производства и поиском наилучшего удовлетворения 
экономических интересов. Поэтому, через международное экономическое 
сотрудничество происходит реализация итогов международного разделения 
труда, главным образом, за счет развития экспортно-импортных операций. 
При экспорте страна получает выгоду, измеряемую разницей между более 
высокой мировой ценой и более низкой внутренней ценой. При импорте 
происходит экономия внутренних затрат на основе отказа от национального 
производства того или иного вида товара, так как цены на ввозимые из-за 
рубежа товары ниже по сравнению с издержками их производства внутри 
страны. 

Объем мирового экспорта должен быть равен объему мирового импорта, 
так как в обороте циркулируют одни и те же товары, которые были вывезены 
одними странами, а другими — ввезены. Однако фактически по стоимости 
мировой импорт больше мирового экспорта. Это связано с тем, что 
экспортные товары учитываются по ценам фоб, а импортные товары — по 
ценам сиф, которые включают в себя не только стоимость товара, но и 
стоимость транспортировки и стоимость страхования'.
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     За 1980-2004 гг. стоимостной объем мирового экспорта увеличился с 

2033,1 млрд долл. до 8975,6 млрд долл., или в 4,4 раза, объем мирового 

импорта с 2071,3 млрд долл. до 9244,7 млрд долл., или в 4,45 раза.  
 

                                                                              Таблица 1. 

Динамика мировой торговли в 1980-2002 гг. (млн долл.) 

 1980 1990 1995 2000 2004 

Экспорт, всего 2031219 3500278 5160678 6426893 8975589 

Развитые страны 1277337 2479848 3519047 4098734 5660978 

Развивающиеся 

Страны 

597809 844000 1440775 2057258 3003599 

Страны ЦВЕ и СНГ 162074 176430 200857 270903 311012 

Импорт, всего 2071346 3615684 5201265 6554169 9244679 

Развитые страны 1411312 2603316 3482748 4404520 6174947 

Развивающиеся 

страны 

495152 818803 1514180 1891510 2812718 

Страны ЦВЕ и СНГ 164882 195564 204337 258137 257013 

Источник. Handbook of Statistics 2005. UNCTAD, Geneva, 2005. Part 1.- p.2-3. 

 

                                                 
1
 F.o.b. - free on board (букв., свободно на борту). C.i.f. insurance, freight cost, 

 



Показатель открытости национальных экономик
2
 (с учетом торговли 

товарами и услугами) увеличился с 21% в 1995 г. до 24% в 2001 гг., в том 

числе в торговле товарами – с 17% до 19%, в торговле услугами – с 4% до 5% 

соответственно. 
Причинами быстрых темпов роста мировой торговли в послевоенные 

годы можно назвать: 
1. Углубление международного разделения труда и интернационализация 

мирового хозяйства привели к значительному росту показателя открытости 
национальных экономик (экспортной квоты) в 1,5—2 раза практически у всех 
стран мира, за некоторым исключением (США или Япония). 

2. НТП стимулировал структурную перестройку экономики развитых 
стран в 70-е годы. Это проявилось в ускорении морального износа изделий 
(который ранее составлял 15 лет и снизился в настоящее время до 5 лет), в 
динамичном обновлении основного капитала, появлении новых отраслей 
промышленности, появлении новых с ранее неизвестными свойствами 
товаров. В мировой товарооборот ежегодно вовлекается до 10% новых 
товаров. Современная номенклатура необходимых товаров настолько широка, 
что ни одно государство не может полностью себя обеспечить всеми това-
рами, а это ведет к углублению международной специализации и кооперации 
производства, углублению МРТ и росту международной торговли. 

3. Концентрация и централизация производства и капитала на 
национальном и внешнем рынках привели к активизации деятельности ТНК 
на мировых рынках. Высока роль ТНК в международной торговле, где их доля 
доходит до 40%, а во внешней торговле отдельных стран достигает 70%. 
Именно ТНК являются основными экспортерами капитала, главным образом, 
прямых зарубежных инвестиций. 

4. Увеличение масштабов и темпов вывоза капитала, особенно прямых 
инвестиции, содействовало укреплению экспортного потенциала мира, росту 
международного товарооборота, т.к. экспорт капитала содействует вывозу 
товаров. 

5. Распад колониальной системы, образование новых независимых 
государств, вставших на путь создания собственных национальных экономик. 
Это привело к росту потребностей этих стран в различной продукции, а затем 
и к созданию и росту их экспортного потенциала. 

6. Усиление регулирования мировой торговли международными 
организациями, такими как ГАТТ-ВТО и ЮНКТАД. Благодаря их 
деятельности происходит либерализация международного товарообмена за 
счет снижения и гармонизации тарифных и нетарифных барьеров, создания 
механизма разрешения споров в области международной торговли. Так, 
благодаря деятельности ГАТТ средневзвешенные ставки пошлин сократились 
за 1947—2003 гг. с 45% до 3-4%. 

В рамках Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) была 
принята Общая система невзаимных преференций на готовые изделия, 
происходящие из развивающихся стран и ввозимые на рынки промышленно 
развитых государств (1970 г.). Ее функционирование позволяет снижать 
пошлины на товары из развивающихся стран и многих государств с 

                                                 
2
 показатель открытости экономики иначе называется экспортной квотой и рассчитывается как соотношение 

стоимостного объема экспорта к стоимостному объему ВВП. 



переходной экономикой на 50%, а в отношении товаров из наименее развитых 
стран — до нуля. 

7. Интенсификация и углубление региональных интеграционных 

процессов в мире в результате создания зон свободной торговли, таможенных 

союзов и др. В рамках подобных объединений достигается беспошлинная 

торговля, интенсифицируется взаимный товарооборот, что отражается на 

совокупных показателях мировой торговли. 

8. Активное вмешательство государства во внешнеэкономическую 

деятельность для создания благоприятных условий экспортно-импортных 

операций. 

9. НТП в сфере транспорта, связи, банковского и страхового дела 

позволил ускорить доставку товаров от производителя к потребителю, ввести 

в торговлю товары, которыми раньше не торговали, ускорить заключение 

контрактов и прочее. Этому в немалой степени содействовало появление так 

называемой «электронной торговли» (см. раздел 2.5). 

10. Милитаризация экономики практически всех стран мира, особенно в 

1960—1990-е гг. содействовала росту торговли оружием. 

11. Рост цен на продукцию добывающих и обрабатывающих отраслей 

экономики. 

12. Перенос промышленно развитыми странами отдельных видов 

производств в развивающиеся государства в связи с ужесточением 

национального законодательства в сфере охраны окружающей среды, более 

низкой стоимости рабочей силы, что, несомненно, способствовало 

интенсификации обмена между данными группами стран.  

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на динамику 

стоимостного товарооборота, является ценовой фактор. Начиная с середины 

90-х годов, происходит падение цен на основные товарные группы мировой 

торговли. Главными причинами можно назвать: падение уровня спроса в 

странах Азии, которые являются крупнейшими нетто-импортерами многих 

товаров; крупные капиталовложения в реструктуризацию сельского хозяйства 

и добывающей промышленности; расширившиеся экспортные возможности 

отдельных стран, что содействовало увеличению предложения на мировых 

рынках продукции данных отраслей при одновременном падении спроса. 

Еще один фактор, негативно повлиявший на состояние мировой 

экономики в целом и торговли, в частности, — финансовый кризис 1997—

1998 гг. в Азии и в Латинской Америке. Прямым следствием стало падение 

темпов прироста мировой торговли в 1998 г. на 1,5%, особенно темпов 

прироста мирового экспорта промышленного сырья, аграрной продукции и 

значительное сокращение темпов прироста экспорта готовых изделий и 

полуфабрикатов. 

Существенное влияние на международную торговлю оказывают 

интеграционные группировки. Либерализация взаимных торговых связей в 

результате устранения пошлин и количественных ограничений, а также 



проведение иных мер (например, гармонизация нетарифных барьеров) 

содействовали интенсификации внутрирегионального товарооборота.  

Так, за 1990-2004 гг. взаимная торговля стран-членов НАФТА возросла с 

41,4% до 55,2%, стран Форума АТЭС с 68,4% до 72,2%, стран МЕРКОСУР – с 

8,9% до 12,0%, стран АСЕАН – с 19,0% до 22,0%.  При этом темпы прироста 

взаимной торговли, как правило, выше, чем соответствующие показатели 

совокупной торговли интеграционных группировок. Так, например, в НАФТА 

- 12% против 3% в 1995-2000гг. 

Влияние интеграционных группировок на мировую торговлю носит 

комплексный характер. С одной стороны, в отдельных группировках 

совместные меры стимулируют реформирование внешнеторговой политики 

стран-участниц (например, в ЕС и НАФТА), а в других объединениях создают 

возможности по углублению интеграции стран-участниц в мировое хозяйство 

(такой, например, была основная цель вступления Вьетнама в АСЕАН). Во 

многих группировках ликвидация взаимных торговых ограничений расширяет 

доступ на беспошлинный и более крупный (эффект масштаба) региональный 

рынок не только для партнеров, но и для третьих государств (не входящих в 

ее состав). 
В целом, влияние экономической интеграции на мировую торговлю 

особенно сказалось в период 90-х годов (в частности, по данным Всемирной 
торговой организации, за 1947-2002 гг. нотифицированы 245 соглашений о 
региональной экономической интеграции, а общее количество  
интеграционных  группировок, сохраняющих силу на конец 2002г.  составило 
175). 

Изменения в товарной структуре и географическом распределении 
мировой торговли стали следствием внешнеторговой политики, проводимой в 
90-е годы. Так, наибольшая динамичность участия в международном 
разделении труда характерна для развивающихся стран и особенно новых 
индустриальных экономик. В 1990—1998 гг. среднегодовые темпы роста их 
экспорта оцениваются в 10% (более высокие по сравнению с ростом мировой 
торговли в целом), что содействовало росту удельного веса группы развива-
ющихся государств в мировом товарном экспорте с 23% в 1990 г. до почти 
27% в 1998 г. Одной из главных причин такой ситуации стала активная 
либерализация национальной внешнеторговой политики многих азиатских 
государств, а также стран Латинской Америки. 

Таблица 2 

Роль экспорта в СЭЗ в совокупной внешней торговле 

отдельных развивающихся государств, % 

Страна Среднегод

овые темпы 

роста экспорта, 

1990-1998 

Доля 

торговли 

в СЭЗ в 

товаро-

обороте, 

1998 

Стоимост

ь экспорта в 

СЭЗ, 1998, 

млн. долл. 



Доминиканс

кая Республика 

9,2 82,2 4100 

Тунис 5,9 67,4 4000 

Китай 13,5 56,9 104600 

Сальвадор 16,8 48,6 1200 

Филиппины 16,5 40,9 12100 

Мексика 14,4 45,2 53100 

Марокко 6,4 34,7 2600 

Бангладеш 15,2 13,4 700 

Мир в целом 5,4 — — 

 

Источник: WTO Annual Trade Report, 1999. Geneva, 2000. 
Еще один фактор, оказывающий влияние на мировую торговлю, вернее, 

на внешнюю торговлю отдельных развивающихся стран, — деятельность 
свободных экономических зон. Общее количество СЭЗ в мире достигло 850. 
Их совокупное влияние на мировую торговлю неоднозначно и пока еще 
недостаточно изучено в мировой экономической литературе. Однако, начиная 
с 1985 г. высокие темпы роста торговли некоторых развивающихся стран час-
тично обязаны расширению влияния и роли свободных экономических зон. В 
90-е годы в развивающихся государствах Азии и Латинской Америки немалая 
доля национальной внешней торговли проходила через свободные 
экономические зоны. Как правило, выделяют восемь государств: 
Доминиканскую Республику, Сальвадор, Мексику (зоны «макиладорес») в 
Латинской Америке; Тунис и Марокко в Африке; Китай, Филиппины и 
Бангладеш в Азии. По оценке ВТО, все восемь стран характеризуются 
большей динамикой национального экспорта (главным образом, за счет 
каналов СЭЗ) по сравнению с международной торговлей в целом (табл. 2). В 
пяти из них среднегодовые темпы роста экспорта составляют 15%. 

За последние два десятилетия произошли существенные изменения в 

объеме и структуре мировой торговли, главное из которых – рост мировой 

торговли благодаря повышению технологичного уровня продукции (чем он 

выше, тем динамичнее растет экспорт).   

В целом, в 1980-2004 гг. международная торговля претерпела 

существенные изменения и отличалась следующими тенденциями: 

• Темпы роста мировой торговли опережают темпы роста мирового 

ВВП, промышленного и сельскохозяйственного производства. Так, за 2000-

2004 гг. среднегодовые темпы прироста мировой торговли составляли 4,0%, 

ВВП – 2,0%, промышленного производства – 2,0%, сельскохозяйственного 

производства – 2,0%. Главные причины связаны с углублением участия стран 

в международном разделении труда, углублением международного разделения 

труда и появление интегрированных в международных рамках  производств в 

рамках ТНК. 

• Неравномерность развития мировой торговли по десятилетиям. 

Наибольшая динамика роста наблюдалась в 1970-е гг. – 20,0% в среднем 

ежегодно, тогда как в 1980-е гг. – 5,5%, в 1990-е гг. – 6,5%, 2000-2004 – 4,0%. 



• Неравномерные темпы роста отдельных товарных групп. 

Исторически торговля промышленными товарами отличалась более высокими 

темпами роста по сравнению с темпами роста торговли продовольствием и 

минеральным сырьем. За 2000-2004 гг. темпы прироста экспорта готовых 

изделий и полуфабрикатов оценивались в 4,5%, топлива и минерального 

сырья – 2,5%, продовольствия – 3,0%. 

• За сорок лет существенно изменилась товарная структура мирового 

экспорта на основе сокращения доли сырья, топлива и продовольствия в два 

раза и роста в полтора раза удельного веса готовых изделий и 

полуфабрикатов, а также почти трехкратного роста доли прочих товаров. 

• Быстрый рост доли продукции с более высоким уровнем 

технологий в товарной структуре экспорта развивающихся стран (до 1990-х гг. 

участие развивающихся стран в международном разделении труда 

ограничивалось трудоемкими товарами). 

• Неравномерные темпы роста экспорта групп стран и отдельных 

государств в рамках каждой группы. Как известно, выделяют три группы 

государств – развитые страны, развивающиеся страны и страны Центральной 

Восточной Европы и СНГ. За 1990-2000-е гг. наиболее динамично рос экспорт 

развивающихся стран (8,9%), а также стран ЦВЕ и СНГ (6,7%), тогда как 

темпы прироста экспорта развитых стран оценивались в 5,9%. В 2003-2004 гг. 

приведенный показатель составил у стран ЦВЕ и СНГ – 35,3%, 

развивающихся государств – 25,0%, развитых стран – 16,6%. 

•  Изменилось географическое распределение торговых связей в мире 

в сторону их смещения из развитых стран и стран ЦВЕ и СНГ в 

развивающиеся государств. При этом подавляющая часть мировой торговли 

(2/3) осуществляется в рамках группы развитых стран. 

• Высокая концентрация мировой торговли в небольшой группе 

стран, когда на 10 стран приходится 56,0%,  а на 40 стран более 90% мирового 

экспорта в 2002 г. 

• Практически все регионы мира отличаются более быстрыми 

темпами роста внутрирегиональной торговли по сравнению с совокупным 

товарооборотом. При этом в 2004 гг. доля внутрирегионального экспорта в 

совокупном экспорте Европы достигла 73,8%, Северной Америки – 56,0%, 

Азии – 50,3%, Центральной и Южной Америки – 23,2%, СНГ – 20,7%, но в 

отдельных  регионах развивающегося мира остается на невысоком уровне (в 

Африке – 9,9%, на Ближнем и Среднем Востоке – 5,6%).  

• Мировая торговля товарами (в 2000-2004 гг. – 4,0%) развивается 

более низкими темпами роста в отличие от мировой торговли услугами (9,0%). 

• Увеличение количества интеграционных группировок в мире ведет 

к росту доли преференциальной торговли, на которую приходится 43% 

мирового экспорта в 2002 г. при региональной дифференциации от 5,6% в 

Азии до 64,7% в Западной Европе. 

• Основные экспортеры товаров по итогам 2004г.: (1) Германия 

(10,0%), (2) США (8,9%), (3) Китай (6,5%), (4) Япония (6,2%), (5) Франция 



(4,9%). Среди основных импортеров (1) США (16,1%), (2) Германия (7,6%), (3) 

Китай (5,9%), (4) Франция (4,9%), (5) Великобритания (4,9%). 

    Начало ХХ1 века характеризовалось сокращением темпов прироста 

мировой торговли в 2001 г. (они составили -4,0% в 2000-2001 гг., в том числе в 

развивающихся странах -6,2% и в развитых странах -3,2%) и ростом объема 

товарооборота, начиная с 2002 г. Сказались такие причины, как (1) 

трагические события в США осенью 2001 г.; (2) экономический спад в мире, в 

том числе кризисное состояние американской экономики; (3) сокращение 

объема экспорта и рост объема импорта США привело к рекордному уровню 

дефицита торгового баланса страны в размере до 5% ВВП. 

 

2.2. Товарная структура мировой торговли 

     Как уже отмечалось, в период 1960-2004 гг. товарная структура 

мирового экспорта претерпела существенные изменения: снизилась доля 

сырья, топлива и продовольствия, возросла доля готовых изделий и 

полуфабрикатов, а также прочих товаров.
3
 

    Мировой экспорт готовых изделий и полуфабрикатов отличается 

наиболее динамичными темпами роста, что привело к увеличению его 

стоимостного объема до 4708,6 млрд долл. в 2002г. 

    Удельный вес в мировом экспорте возрос с 54,8% в 1960г. до 75,1% в 

2002 г. В качестве основных причин роста доли готовых изделий и 

полуфабрикатов в мировом экспорте можно выделить: (1) более динамичные 

темпы роста обрабатывающей промышленности в мире, углубление 

специализации и кооперации производства под влиянием НТП; (2) 

сокращение срока морального износа машин и оборудования с 10-15 лет до 5 

лет; (3) появление новых типов машин и оборудования и сосредоточение их 

производства в ограниченном количестве стран, выступающих в качестве 

ведущих экспортеров; повышение среднедушевых ВВП и спроса населения. 

    Основная товарная группа – машины, оборудование и средства 

транспорта, доля которой постоянно растет, и в 2002 г. составила 40,5%. В 

данной группе можно выделить такие товарные позиции, как офисное и 

телекоммуникационное оборудование (за 1995-2002 гг. доля возросла с 12,1% 

до 13,4%), автомобили (доля увеличилась с 9,2% до 9,9%). 

Экспорт офисного и телекоммуникационного оборудования составил 840 

млрд долл.в 2002 г.. при этом если в период 90-х гг. данная товарная группа 

была самой динамичной в мировом экспорте, то в 2000-е гг. темпы роста 

стабилизировались. Основные экспортеры в мире – ЕС, США, Япония и КНР 

(для развивающихся стран). 

Экспорт автомобилей оценивался в 630 млрд долл. В 2002 г. автомобили 

стали второй товарной группой по динамике роста (более 8%), уступив лишь 

химической продукции. В основе роста – расширение объема производства и 
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 При анализе товарной структуры торговли применяют номенклатуру СМТК – Стандартную международную 

товарную классификацию, которая лежит в основе статистических таблиц, публикующихся в статистических 

справочниках ООН. СМТК включает 10 товарных групп с 0 до 9, которые сгруппированы в три раздела: 

продовольствие, сырье и топливо; готовые изделия и полуфабрикаты; прочие изделия. 



спроса на продукцию. Ведущий экспортер – страны ЕС, на которые 

приходится половина мирового экспорта. 

    Из категории традиционных товаров, относящихся к готовым изделиям 

и полуфабрикатам, увеличился удельный вес химической продукции (с 9,7% 

до 10,5% за 1995-2002 гг.), снизилась доля текстиля (с 3,0% до  2,4%), чугуна и 

стали (с 3,1% до 2,3%), сохранился удельный вес одежды (3,2%). 

    По итогам 2002г. самые высокие темпы роста имела химическая 

продукция (в основе которого – рост торговли фармацевтическими товарами 

между развитыми странами, рост реимпортных операций, расширение сети 

продакшн-шерринг), что привело к повышению доли этих товаров в товарной 

структуре мирового экспорта, стоимостной объем экспорта составил 660 млрд 

долл. в 2002 г. Основными экспортерами являются страны ЕС (60%) , США и 

КНР. 

    За последние 20 лет в мировом экспорте выделились три наиболее 

динамичных товарных группы: продукция электроники и электротехники, 

включая комплектующие и составляющие (офисное и телекоммуникационное 

оборудование, оптические инструменты); товары с высокой долей расходов на 

НИОКР; трудоемкие товары (одежда, туристские и спортивные товары, 

бумага и изделия из нее, игрушки). Основными производителями и 

экспортерами являются развивающиеся страны. 

    По оценкам, за 20 лет объем экспорта технологичных товаров 

увеличился в 6 раз в мире, а из развивающихся стран в 21 раз. Чем выше 

технологический уровень продукции, тем динамичнее рост ее экспорта. Так, 

экспорт высокотехнологичной продукции (химическая и фармацевтическая 

продукция, компьютеры и офисное оборудование, телекоммуникационное 

оборудование, полупроводники, научное оборудование, фотооборудование, 

часы)  возрос в 14 раз, экспорт среднетехнологичной продукции (изделия из 

каучука и пластмасс, неэлектрическое оборудование, дорожные средства 

транспорта)– в 11 раз, экспорт низкотехнологичной продукции (суда, чугун и 

сталь, обработанные металлы, несложные транспортные средства) -  в 7 раз. 

В целом, ведущими экспортерами промышленной продукции являются 

страны Азии (в региональном разрезе доля равна 83,6%) и Западной Европы 

(80,7%). Из отдельных стран можно выделить ЕС (42,5% мирового экспорта в 

2002г.), США (17,3%), Япония (12,1%), КНР (6,2%). В группу лидеров 

мирового экспорта готовой продукции (15 государств, в совокупности 

составляющие 90% мирового экспорта) входят 8 развивающихся стран, на   

долю которых приходится 23,2 % мирового экспорта в 2002г. 

    Мировой экспорт сырья, топлива и продовольствия увеличился до 

1370,05 млрд долл. в 2002 г.. При этом удельный вес сырья, топлива и 

продовольствия сократился с 44,1% до 21,9% за 1960-2002 гг.  
Причины падения удельного веса сырья, топлива и продовольствия в 

мировом экспорте связаны с действием следующим факторов: 
• Влияние НТП, который привел к появлению заменителей сырья — 

искусственных волокон, пластических масс и пр., которые дешевле, 
долговечнее и качественнее натуральных аналогов. 



• НТП расширил переработку вторичного сырья. 

• Проведение структурной перестройки экономики развитых стран, 
в рамках которой был осуществлен переход от ресурсоемкой модели 
экономики к ресурсосберегающей на основе внедрения энергосберегающих и 
ресурсосберегающих технологий. 

• Развитие промышленности в развивающихся странах, прежде 

всего, на основе переработки сырья и топлива на месте и осуществление 

экспорта не первичного сырья, а ресурсоемких товаров, т.е. продукции 

переработки сырья и топлива. 

• Внедрение новых средств связи. 

• Переход многих стран на иные виды топлива, в частности, 

дизельное. 

• Проведение геологоразведочных работ по разработке собственных 

ресурсов топлива в ряде развитых государств (особенно во второй половине 

70-х годов для ликвидации последствий энергосырьевого кризиса). В 

частности, в Великобритании и Норвегии были открыты запасы нефти и газа 

на шельфе Северного моря. 

• Использование новых видов топлива и энергии, в т.ч. ядерной и 

солнечной энергии. 

• Проведение политики самообеспечения в продовольственной 

сфере, благодаря чему страны Западной Европы и некоторые развивающиеся 

страны превратились из нетто-импортеров в нетто-экспортеров отдельных 

видов продовольствия. 

• Негативное влияние аграрного протекционизма на торговлю 

продовольствием. 
Основными экспортерами сырья и продовольствия в мире являются 

промышленно развитые страны, на которые приходится 70% экспорта 
продовольствия и 65 экспорта промышленного сырья, доля развивающихся 
стран равна соответственно 28 и 31%. 

Основными экспортерами топлива остаются развивающиеся страны, хотя 
их доля несколько сократилась (с 73% до почти 60%). Развитые страны за 
рассматриваемый период повысили свою роль в качестве экспортеров топлива 
с 18% до 33%. 

Что касается стран с переходной экономикой, то их доля в мировом 
экспорте сырья, топлива и продовольствия невысока и упала до 2% в экспорте 
продовольствия, до 3,6 — в экспорте промышленного сырья и до 7,4% — в 
экспорте топлива. 

 
Мировой экспорт промышленного сырья по стоимости составил 501,9 

млрд. долл. в 1998 г. Среднегодовые темпы роста были на нулевом уровне в 

течение 1990—1998 гг., при этом в 1998 г. было зафиксировано рекордное (по 

сравнению с 1985 г.) падение цен на 20%. Удельный вес промышленного 

сырья в мировом экспорте снизился с 16,7% в 1960 г. до 9,2% в 1998 г. 

Основные экспортеры промышленного сырья в региональном 

распределении: Западная Европа (24,2%), Ближний Восток (18,2), Азия (16,5) 

и страны Центральной и Восточной Европы (11,8%). 



  

    Мировой экспорт продовольствия составил по стоимости 582,5 млрд 

долл. в 2002 гг. (в том числе продовольствие и сельскохозяйственное сырье)  

Удельный вес продовольствия в мировом экспорте снизился с 17,5% в 

1960 г., 9,3% в 1990г.  до 7,5% в 2002 г.  

 Во второй половине 90-х годов сложилась негативная динамика цен на 

многие виды продовольствия. В целом, по оценке ВТО, цены на 

сельскохозяйственную продукцию упали на 5% с учетом необработанной и 

переработанной продукции, а также взаимной торговли стран Европейского 

союза. 

На продовольственные товары приходится 42,7% регионального экспорта 

стран Западной Европы, 18,2% экспорта Азии. Из числа отдельных 

экспортеров рассматриваемой товарной группы следует выделить: США 

(11,8% мирового экспорта в 2002г.), Канада, Бразилия, КНР, в целом на 15 

стран приходится 81% мирового продовольственного экспорта (в том числе 

сельскохозяйственного сырья). 

    Мировой экспорт промышленного сырья составил 172,35 млрд долл. в 

2002г., а удельный вес снизился с 16,7% в 1960г., 6,6% в 1990г. до 4,6%  2002 

гг. 

Среднегодовые темпы роста были на нулевом уровне в течение 1990—

1998 гг., при этом в 1998 г. было зафиксировано рекордное (по сравнению с 

1985 г.) падение цен на 20%.  

Основные экспортеры промышленного сырья в региональном 

распределении: Западная Европа (24,2%), Ближний Восток (18,2), Азия (16,5) 

и страны Центральной и Восточной Европы (11,8%). 

Сырьевой экспорт важен для стран Африки (в региональном экспорте 

которых его доля равна 55,0%) и Ближнего и Среднего Востока (71,5%). 

    Мировой экспорт топлива возрос до 615,2 млрд долл. в 2002г., в 

относительном выражении доля топлива снизилась с 12,7% в 1960г., 11,0% в 

1990г. до 9,8% 2002 гг. Цены на топливо отличаются нединамичностью. В 

1998 г. было отмечено наиболее низкое падение цен на топливо на 25% 

(самый низкий уровень по сравнению с 1986г.), но начиная с 1999г., ситуация 

резко изменилась – цены возросли на 20%, а к осени 2000г. составили 25-30 

долл. за баррель. В результате страны-нефтеэкспортеры значительно 

расширили объем экспорта, в том числе в 16 из них экспортные поставки 

увеличились на 15-50%. 

       Топливо является ведущим экспортным товаром для стран Ближнего 

и Среднего Востока (71,5% регионального экспорта) и Африки (49,0%). 

Выделяют также 16 стран-нефтеэкспортеров, для которых «черное золото» 

служит главным экспортным товаром, дающим более 50% валютной выручки.  

    Мировой экспорт прочих товаров (в том числе вооружение, 

немонетарное золото, нетоварные поставки) составил 335,45 млрд.долл.в 

2002г., а доля возросла с 1,1% до 3,0% за 1990-2002 гг. 

     Товарная структура мирового импорта также претерпела 

существенные изменения: падение доли сырья, топлива и продовольствия и 



рост удельного веса готовой продукции и полуфабрикатов. За 1990-2001 гг. 

доля продовольствия снизилась с 9,3% до 7,4%, сельскохозяйственного сырья 

- с 3,0% до 1,8%, минерального сырья - с 3,6% до 3,0%, топлива - с 11,0% до 

9,1%., удельный вес промышленной продукции увеличился с 70,5% до 74,1%. 

  

2.3. Географическое и региональное распределение мировой торговли 

     Претерпела существенные изменения географическая структура 

мировой торговли за счет роста доли развивающихся стран, существенного 

сокращения удельного веса стран с переходной экономикой при сохранении 

высокой доли развитых стран. Причина подобных изменений связана с 

неодинаковыми темпами роста экспорта из отдельных групп стран. 

     Развитые страны. Стоимостной объем экспорта данной группы стран 

увеличился с 1277,3 млрд. долл. в 1980 г. до 4070,6 млрд.долл. в 2001 г., т.е. в 

3,19 раза, объем импорта – с 1411,3 млрд долл. до 4354,8 млрд долл., или в 

3,09 раза. Удельный вес в мировом экспорте несколько снизился с 67,3% в 

1980г. до 64,1% в 2002 г., в мировом импорте -  до 68,0% соответственно. 

    Товарная структура торговли развитых стран не претерпела 

существенных изменений. Вместе с тем доля промышленных товаров в 

совокупном экспорте возросла с 78,4% до 79,7%, топлива – с 4,2% до 4,7%, а 

удельные веса других товарных групп снизились – продовольствия с 8,9% до 

7,4%; минерального сырья – с 3,2% до 2,6%; сельскохозяйственного сырья – с 

2,8% до 1,8%. Аналогично, в товарной структуре импорта возросла доля 

промышленной продукции до 75,5% и сократились доля продовольствия до 

7,3%;  минерального сырья до 2,9%; сельскохозяйственного сырья до 1,7%. 

В экспорте развитых стран ведущими товарными группами являются 15 

товаров, которые входят в группу самых динамичных товаров мирового 

экспорта (из общего количества 20). Это – транзисторы и полупроводники; 

текстиль; парфюмерно-косметические товары; оптические инструменты; 

компьютеры; пластмассовые изделия; музыкальные инструменты. 

Географическое распределение экспорта и импорта развитых стран 

отличается явным преобладанием доли взаимной торговли, но вследствие 

более динамичных темпов роста товарооборота с развивающимися странами и 

странами с переходной экономикой этот показатель  снизился в экспорте в 

77,9% до 71,3%, в импорта с 77,6% до 69,1% за 1990-2001 гг., удельный вес 

развивающихся стран увеличился в экспорта развитых государств с 19,5% до 

22,5%, в импорте с 19,7% до 26,8%; доля стран с переходной экономикой 

возросла в экспорте с 2,6% до 4,3%, в импорте с 2,8% до 4,0%. 

Развивающиеся страны отличаются активизацией участия в 

международном разделении труда: за 1980-2002 гг. их доля в мировом 

экспорте возросла с 23,4% до 30,9%, в мировом импорте – до27,4%. 

Экспорт данной группы стран увеличился с 597,8 млрд долл. в 1980г. до 

2031,9 млрд долл. в 2002г., т.е. в 3,4 раза, а импорта – с 495,2 млрд долл. до 

1897,7 млрд долл., т.е. в 3,83 раза.  

Произошли кардинальные изменения в товарной структуре экспорта 

развивающихся стран: основой экспорта стали готовые изделия и 



полуфабрикаты при существенном падении доли сырья, топлива и 

продовольствия, традиционных товаров экспорта данной группы стран. За 

четыре десятилетия удельный вес сырья, топлива и продовольствия 

сократился с 85,7% до 30,9%, доля готовых товаров и полуфабрикатов 

увеличилась с 14,1% до 67,9%, а прочих товаров с 0,2% до 1,2%. Высокая доля 

промышленного экспорта в совокупном экспорте характерна далеко не для 

всех стран развивающегося мира. Так, по оценкам МВФ лишь 6 

развивающихся стран (КНР, Индия, Малайзия, Пакистан, Таиланд, Бразилия) 

имеют промышленную продукцию в качестве основы экспортных доходов 

(более 50%).  

Каковы особенности промышленного экспорта развивающихся стран? (1) 

высокая концентрация в небольшой группе стран, когда на 15 стран 

приходится более 90% промышленного экспорта рассматриваемой группы; (2) 

высока доля трудоемкой потребительской продукции в промышленном 

экспорте – текстиль, обувь, одежда, продукция электроники и электротехники 

(благодаря более дешевой рабочей силе); (3) многие развивающиеся страны 

специализированы в промышленном экспорте на вывозе ресурсоемкой 

продукции (продукции переработки сырья), в том числе Индия, Малайзия, 

Сингапур имеют от 1/3 до 1/2 промышленного экспорта ресурсоемкие товары; 

(4) в 90-е гг. прирост экспорт достигнут за счет вывоза технически сложных 

товаров с более высоким уровнем обработки (офисное и 

телекоммуникационное оборудование, компьютеры, комплектующие и 

составляющие к ним). 

Из 20 самых динамичных товарных групп мирового экспорта в структуре 

вывоза развивающегося мира присутствуют 8 товаров – компьютеры; 

оптические инструменты; офисное и телекоммуникационное оборудование; 

обогревательные приборы и кондиционеры; электрическое оборудование; 

пассажирские транспортные средства; медицинские инструменты; текстиль. 

В страновом разрезе основными экспортерами продукции электротехники 

и электроники являются Сингапур, Тайвань, Гонконг (КНР), Малайзия, 

Таиланд, Филиппины, КНР, Коста-Рика, Мексика; текстиля – КНР, Коста-

Рика, Индия, Республика Корея, Мексика, Марокко, Филиппины, Таиланд, 

Турция, Тунис, Тайвань; средств транспорта – Аргентина, Бразилия, 

Республика Корея, Мексика 

В товарной структуре импорта сложилась схожая тенденция: увеличение 

доли промышленных товаров с 70,7% до 73,5%, минерального сырья с 3,2% до 

3,3% за 1980-2002 гг. и падение доли топливно-сырьевых товаров, в том числе 

продовольствия с 9,3% до 7,5%; сельскохозяйственного сырья с 3,3% до 2,2%; 

топлива с 11,1% до 8,7%. 

Основной тенденцией в географическом распределении торговли 

развивающихся стран является постоянный рост взаимной торговли, что 

привело к увеличению доли  развивающихся стран в их совокупном экспорте с 

34,2% до 41,2%, в импорте с 34,9% до 46,1% за 1990-2001 г. Следует отметить, 

что рассматриваемый фактор стал одним из главных факторов роста мировой 

торговли в 2002 г. Удельный вес развитых стран в экспорте развивающихся 



государств снизился с 58,2% в 1990г. до 56,9% в 2001 г., в импорте – с 59,2% 

до 51,7%, удельный вес стран с переходной экономикой уменьшился с 2,8% до 

1,5%, в импорте – с 5,9% до 2,2% соответственно.   

Следует остановиться и на особенностях регионального распределения 

экспорта развивающихся стран. Здесь можно выделить такие особенности, как 

(1) постоянный рост доли Азии в совокупном экспорте развивающихся стран 

(более 60%) при падении удельных весов Латинской Америки и Африки; (2) 

высокая концентрация регионального экспорта в нескольких странах. Так, 

40% экспорта Азии приходится на КНР и Сингапур; 46% экспорта Латинской 

Америки на одну страну – Мексику; 50% экспорта Ближнего и Среднего 

Востока на Саудовскую Аравию и ОАЭ; 50% экспорта Африки на ЮАР, 

Нигерию и Алжир. 

 

Страны с переходной экономикой. За 1980-2002 гг. экспорт стран с 

переходной экономикой увеличился с 162,1 млрд долл. до 311,5 млрд долл., 

или в 1,92 раза, совокупный импорт – с 164,9 млрд долл. до 316,4 млрд долл., 

или в 1,9 раза. Доля стран с переходной экономикой за 1980-2002 гг. 

снизилась с 9,3% до 5,0% (правда, в 1998 г. составила 3,0%), в импорте -  4,6%. 

В отличие от товарной структуры экспорта развитых стран и 

развивающихся стран в экспорте стран с переходной экономикой намного 

выше удельный вес топлива (22,3%) и ниже доля промышленных товаров 

(55,7%). Доля продовольствия равна 4,6% в 2001 г., сельскохозяйственного 

сырья – 2,6%, минерального сырья – 4,8%. 

За период 90-х гг. некоторые изменения претерпела товарная структура 

импорта за счет роста доли промышленной продукции с 62,1% до 73,2% за 

1990-2001 гг. и снижения удельных весов продовольствия с 10,9% до 8,7%, 

сельскохозяйственного сырья с 3,8% до 1,6%, минерального сырья с 4,0% до 

2,3%. 

В географическом распределении примечательной тенденцией является 

сокращение доли взаимного товарооборота (в экспорте с 41,3% до 24,8%, в 

импорте – с 48,5% до 26,2% за 1990-2001 гг.) и доли развивающихся стран (в 

экспорте с 24,1% до13,1%, в импорте с 13,7% до 10,6%) при неуклонном 

увеличении удельного веса развитых стран (в экспорте с 34,2% до 57,1%, в 

импорте с 37,0% до 63,1% за 1990-2001 гг.). 

 

Региональная структура мирового экспорта характеризуется падением 

доли регионов развитых стран и ряда развивающихся регионов, ростом 

удельного веса Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока и 

Центральной и Восточной Европы, экспорт которых развивался более 

динамичными темпами.. 

За 1993-2002 гг. удельный вес Западной Европы снизился с 44,0% до 

42,4%, Азии с 26,1% до 25,8%, Северной Америки с 16,6% до 15,1% Африки с 

2,5% до 2,2%, а доля Латинской Америки возросла с 4,4% до 5,6%, 

Центральной и Восточной Европы с 2,9% до 5,0%, Ближнего и Среднего 

Востока – с 3,4% до 3,9%. 



В мировом импорте доля Северной Америки возросла с 19,7% до 22,0%, 

Центральной и Восточной Европы – с 2,9% до 4,6%, Латинской Америки – с 

5,1% до 5,4%;  удельный вес стран Западной Европы снизился с 43,0% до 

40,8%, Азии - с 23,3% до 22,4%, Ближнего и Среднего Востока с 3,3% до 2,7%, 

Африки – с 2,6% до 2,1% за 1993-2002 гг. 

 
 
2.4. Внешняя торговля России в 1990-2000-е гг. 

Период 90-х г. характеризовался увеличением экспортной квоты России 

до 38% в 2000г. (против 7% в 1990г.). Это обстоятельно, однако, следует 

расценивать не как углубление участия РФ в международном разделении 

труда, а как отражение топливно-сырьевого характера экспорта страны. За 

1992-2003 гг. товарооборот России увеличился с 96,8 млрд долл. до 210,8 млрд 

долл. В 2003 г. экспорт составил 135,4 млрд.долл., импорт – 75,4 млрд долл.
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Основные тенденции развития российской внешней торговли: 

• Нединамичность развития товарооборота в период 1990-2000-х гг., 

когда период падения объема торговли сменял период роста. В 1992г. 

объем торговли России сократился вследствие таких причин, как 

экономический кризис; распад СССР и нарушение сложившихся 

хозяйственных связей; переход на расчеты в СКВ с бывшими основными 

торговыми партнерами страны Центральной и Восточной Европы и 

бывшие союзные республики; рост транспортных издержек. Период 1993-

1997 гг. знаменовался ростом товарооборота в 1,8 раза благодаря 

либерализации внешнеторговой деятельности (в том числе отказу от 

государственной монополии на внешнюю торговлю). В 1998-1999 гг. 

вследствие влияния августовского (1998г.) финансового кризиса и 

исчерпания влияния фактора либерализации (по мировым оценкам, 

продолжается в течение 4-7лет) объем торговли сократился. В 2000-2001 

гг. наблюдался полуторакратный рост товарооборота России, в том числе 

благодаря оживлению в экономике, быстрым темпам роста торговли со 

странами СНГ (за один 2000г. товарооборот увеличился в 2 раза). В 2002г. 

объем торговли сократился из-за неблагоприятной конъюнктуры в мире, а 

в 2003 г. – вырос до рекордного уровня за весь постсоветский период 

благодаря росту спроса, росту средних контрактных цен на многие 

российские товары, в том числе на нефть. 

• Несбалансированность российской торговли: начиная с 1990-х гг. 

быстро растет положительное сальдо торгового баланса, достигшее 60,0 

млрд.долл. 

• Товарная структура экспорта России характеризуется высокой 

долей топливно-сырьевых товаров и крайне низкой долей машин, 

оборудования и средств транспорта. В 2003 г. доля  топливно-сырьевых 

товаров составила 60,2% (в 2000г. 44,0%); продукции металлургии – 

14,2%; машин, оборудования и средств транспорта – 6,9% (для сравнения 
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в 2000 г. – 10,4%), химической продукции – 6,2%; древесины и 

целлюлозно-бумажной продукции – 4,4%. Высокая доля сырьевых 

товаров в российском экспорте неудивительна: наша страна обладает 

высокими сравнительными преимуществами в данной сфере, позитивное 

влияние оказывает и благоприятная конъюнктура на мировом рынке 

нефти. Вместе с тем, по оценкам министерства природных ресурсов 

страны, начиная с 1990-х гг. проявились неблагоприятные тенденции в 

минерально-сырьевом комплексе страны: (1) сокращение объема 

разведанных запасов большинства полезных ископаемых; (2) высокий 

уровень нерентабельности многих полезных ископаемых (30-70% по 

отдельным видам); острый дефицит отдельных видов сырья, в том числе 

из-за неосвоенности ресурсной базы (титан, свинец,; слабой 

геологической изученности территории страны (уран, ртуть, вольфрам); 

отсутствия крупных месторождений (марганец, фосфориты). 

• В товарной структуре импорта страны ведущими являются две 

товарные позиции – машины, оборудование и средства транспорта (40,4% 

в 2003г.) и продовольствие и сырье для его производства (21,3%). Из 

других товарных групп – химическая продукция – 18,5%, древесина и 

целлюлозно-бумажная продукция – 4,5%; текстиль – 4,3%; продукция 

металлургии – 4,8%; минеральные продукты – 1,2%. 

• Географическое распределение российского экспорта 

характеризуется ростом доли стран дальнего зарубежья и снижением доли 

стран СНГ за 1990-200-е гг. В целом, за 1993-2002 гг. удельный вес 

Дальнего зарубежья вырос с 74,5% до 83,0%, а стран СНГ снизился с 

25,5% до 17,0%. Другая отличительная черта – нединамичность развития 

торговли с отдельными группами стран в рамках Дальнего зарубежья. В 

2002г. доля развитых стран составила 48,4% (выросла в 2 раза по 

сравнению с советским периодом), доля развивающихся стран несколько 

возросла до 21,7%, а стран Центральной и Восточной Европы сократилась 

до 12,9% (в советский период приходилось до 55-60%% всего 

товарооборота).  

• По итогам 2004г. основными контрагентами России стали 

Германия (9,6%); Беларусь (6,5%); Италия (6,%); КНР (6,1%); Украина 

(6,0%). 

 

 

2.5. Мировая торговля услугами 

Многие виды услуг, в частности транспортные и туристские, составляли 

существенную часть экономической деятельности государства на протяжении 

длительного исторического периода.
5
 С начала 80-х годов наблюдается 
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отраслевых услуг, в рамках которых насчитывается более 160 позиций. В частности, к услугам относят 

деловые услуги; услуги связи; строительные и инжиниринговые; дистрибьюторские; общеобразовательные; 

услуги по охране окружающей среды; финансовые услуги, включая страхование; услуги по охране здоровья и 



быстрый рост международной торговли услугами, причем по темпам роста 

«невидимая» торговля опережает рост «видимой» торговли. (табл. 3). 

    В основе быстрого роста международной торговли услугами – 

расширение взаимосвязи между торговлей и инвестициями, глобализация 

мирового рынка, повышение открытости национальных экономик. 

 

Таблица 3. Динамика мировой торговли услугами в 1980-2000е гг. 

(млрд.долл) 

 1980 1990 1995 2000 2001 

Экспорт 365,3 782,0 1188,9 1475,7  

Импорт 396,6 810,3 1190,9 1460,9  

Источник. International Trade Statistics: 2005.WTO, Geneva, 2005. 

 При этом удельный вес мировой торговли услугами в совокупном 

международном товарообороте увеличился с 17% в 1980 г. до 25% в 1999 г. 

Доля «невидимой» торговли в обороте отдельных стран варьирует от почти 

30% в развитых государствах до 15% в некоторых развивающихся 

государствах (Бразилии, Китае)
2
. 

Структура торговли услугами подразделяется на три основные группы: 

• Транспортные услуги. 

• Туристические услуги. 

• Прочие коммерческие услуги, в том числе роялти, лицензионное 
вознаграждение, финансовые услуги, строительство, коммуникационные 
и другие предпринимательские услуги. 

Наиболее динамичный рост характерен для торговли профессиональными 
и деловыми услугами, в том числе услугами средств телекоммуникации и 
финансовыми услугами, составляющими до /5 всей «невидимой» торговли. 
Телекоммуникационные услуги, прежде всего поставляемые на основе 
цифровой связи, оказывают огромное влияние на интенсификацию мирового 
товарооборота. 

В 2002г. мировой экспорт прочих коммерческих услуг составил 740 

млрд.долл., а его доля в совокупном экспорте услуг увеличилась с 38,0% в 

1990г. до 47,0% в 2002г. благодаря наиболее динамичным темпам прироста 

(6% в среднем ежегодно в течение 1995-2000гг. и 9% в 2002г.). 

Наиболее динамичным ростом отличалась торговля профессиональными 

и деловыми услугами, в том числе телекоммуникационными и финансовыми 

услугами, на которые приходится до 2/5 всей «невидимой торговли», 

Телекоммуникационные услуги, прежде всего поставляемые на основе 

цифровой связи, имеют огромный потенциал по интенсификации мировой 

торговли. 

Мировой экспорт туристских услуг оценивался в 480 млрд долл. в 2002г., 

а доля снизилась с 33,7% до 30,6% за 1990-2002 гг. из-за более низких темпов 

прироста (3% в среднем ежегодно в период 1995-2000г. и 4% в 2002г.). 

                                                                                                                                                                
социальные услуги; туризм и путешествия; услуги в области организации досуга; транспортные услуги; 

прочие услуги. 

 



Мировой экспорт транспортных услуг равнялся 350 млрд долл. в 2002 г., 

удельный вес снизился с 28,4% до 22,3% (темпы прироста 3% в 1995-2000г. в 

среднем ежегодно и 4% в 2002г.). 

Экспорт транспортных услуг особо важен для Африки (26,2% всего 

экспорта услуг данного региона) и Азии (25,8%); экспорт туристских услуг – 

для стран латинской Америки (54,6%) и Африки (47,9%), прочих 

коммерческих услуг  - для Северной Америки (51,7%) и Западной Европы 

(49,5%). 

В региональном разрезе основными экспортерами услуг являются страны 

Западной Европы, в том числе Европейский Союз, стоимостной объем 

экспорта которых в 2002 г. равнялся 783 млрд долл. и 686 млрд долл. 

соответственно. На втором месте страны Азии с объемом экспорта в 322 

млрд.долл., в том числе Япония (65 млрд долл.), КНР (39 млрд долл.). На 

третьем месте – Северная Америка (309 млрд долл.), главным образом за счет 

ведущей роли США как основного экспортера услуг в мире. 

Основными странами-лидерами в мировом экспорте услуг являются (1) 

США – 17,4%; (2) Великобритания 7,8%; (3) Германия – 6,3%; (4) Франция -

5,5%; (5) Япония – 4,1%. 

Ведущими импортерами услуг – (1) США – 13,3%; (2) Германия -9,6%; (3) 

Япония – 6,9%; (4) Великобритания – 6,6%; (5) Франция – 4,4%. 

Географическое распределение мирового экспорта услуг характеризуется 

высокой долей развитых стран, на которые приходится 73,3% в 2002г., тогда 

как удельный вес развивающихся стран – 22,9%, стран с переходной 

экономикой – 3,8%. В мировом импорте услуг удельный вес развитых стран 

равен 70,7%, развивающихся стран – 25,1%, стран с переходной экономикой – 

4,2% в 2002 г.  

Особо следует выделить динамичный рост экспорта услуг 

развивающимися странами за последние несколько лет. Крупными 

экспортерами услуг из числа развивающихся стран являются КНР, который 

входит в первую «десятку» мировых экспортеров с удельным весом в 2,5% 

(39,4 млрд долл. в 2002г.); Республика Корея – 1,7% (16 место); Сингапур – 

1,7% (17 место); Индия (1,5%), в целом 12 развивающихся стран входят в 

группу 40 мировых экспортеров услуг. 

Практически эти же государства являются главными потребителями 

услуг: КНР, доля которого составляет 3,0% (8 место); Республика Корея - 2,3% 

(12 место); Тайвань - 1,6% (15 место), а всего 14 развивающихся стран входят 

в число 40 основных стран-импортеров услуг по данным 2002 г. 

Благодаря развитой сфере услуг, особенно телекоммуникации, финансов, 

транспорта, растет уровень конкурентоспособности экспорта национальных 

товаров из развивающихся стран. К сожалению, некоторые страны третьего 

мира еще не осознали ключевую роль сферы услуг в национальном 

экономическом развитии, в создании дополнительных рабочих мест и др., при 

том что существует по крайней мере шесть потенциальных ниш в мировой 

торговле услугами, которые могут быть занятыми развивающимися государ-

ствами благодаря имеющимся или потенциальным сравнительным 



преимуществам. Это — профессиональные и деловые услуги, в том числе 

компьютерные услуги, здравоохранение, туризм, строительство, 

аудиовизуальные услуги, транспорт. Правда, имеющие преимущества быстро 

теряют свое значение вследствие технологических изменений, что требует, в 

свою очередь, быстрой адаптации стран к новым рыночным условиям 
Из числа стран с переходной экономикой основным экспортером и 

импортером услуг является Российская Федерация, которая занимает 24-е 
место в экспорте и 21-е место в импорте. Из числа других стран можно 
выделить Польшу (ее доля в мировом экспорте услуг равна 0,7%, а в импорте 
— 0,5); Чехию (0,6 и 0,4 соответственно); Венгрию (доля в мировом экспорте 
услуг 0,4%). 

В 1999 г. удельный вес России в мировом экспорте услуг составил 1% и в 
импорте услуг — 1,2%. Для нашей страны импорт услуг более важен по 
сравнению с экспортом, хотя за последние несколько лет разрыв между ними 
сократился. Доля услуг в совокупном экспорте РФ увеличилась с 11% в 1994 
г. до 22 в 1998 г., в национальном импорте, напротив, сократилась с 23 до 22% 
за указанный период . 

Негативное влияние августовского (1998 г.) финансового кризиса также 

сказалось и на положении сферы услуг. В частности, это привело к падению 

национального импорта услуг на 16%, а экспорта — на 8,5%. Главными 

партнерами России в сфере торговли услугами являются страны СНГ, доля 

которых в 1998 г. составила 80% импорта и 78% экспорта услуг. 

Основной статьей российской торговли услугами является туризм, на его 

долю приходится половина экспортных доходов и около половины импортных 

расходов страны. Другая важная статья — транспортные услуги (25% 

экспорта и 16% импорта)
6
. 

В целом, основные тенденции развития мировой торговли услугами 

можно резюмировать следующим образом: 

• Более динамичные темпы роста мировой торговли услугами по 

сравнению с темпами роста мирового товарооборота. 

• Преобладающая роль развитых государств в мировом экспорте и 

импорте услуг. 

• Высокая концентрация «невидимой» торговли в нескольких 

странах мира. По данным ВТО, в 1998 г. половина мирового оборота 

услуг приходилось на семь стран, а 40 государств мира практически 

обеспечивали всю мировую торговлю услугами — 91,8% экспорта и 

90,4% импорта
7
. 

• В региональном распределении мировой «невидимой» торговли 

преобладают западноевропейские государства, на долю которых 

приходится практически половина товарооборота. 

                                                 

6
 Improving the Economic and Legal Environment for Russia' s Trade in Services. Paris, OECD, 2000. P. 14. 

 
7
  США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды. 

 



Следует подчеркнуть специфику «невидимой» торговли, связанную с тем, 

что большинство видов услуг нельзя экспортировать в чистом виде, так как 

процесс производства услуги и процесс ее потребления нельзя разделить во 

времени. В связи с этим Генеральное соглашение по торговле услугами 

(ГАТС) выделяет четыре способа осуществления торговли услугами: 

• Трансграничная торговля, когда национальные потребители 

покупают услуги у зарубежного поставщика. 

• Торговля на основе коммерческого присутствия, когда ино-

странная компания создает филиал или приобретает национальную 

компанию в форме трансграничных слияний и приобретений (подробнее 

см. гл. 6), т.е. организует производство в принимающей стране и продает 

услуги национальным потребителям. 

• Потребление услуг за рубежом, т.е. потребители данного го-

сударства покупают услуги за рубежом (например, при выездном 

туризме). 

• При миграции физических лиц, когда иностранные физические 

лица оказывают услуги потребителям другого государства (например, 

строительство гостиниц силами иностранных рабочих). 

• Наибольшее значение в мировой торговле коммерческими ус-

лугами получили первые два способа реализации услуг. В связи с этим 

следует подчеркнуть постоянный рост важности прямых зарубежных 

инвестиций (ПЗИ) в продаже многих видов услуг в принимающих 

странах на основе организации производства на внутренних рынках. В 

настоящее время на сферу услуг приходится до половины всех прямых 

зарубежных вложений. Таким образом, интернационализация сферы 

услуг отражает как рост торговли, так и расширение трансграничных 

инвестиционных потоков. 

Еще одной тенденцией 90-х годов можно считать постепенное 

расширение сферы применения всех четырех способов трансграничной 

реализации услуг, а также их взаимозависимость благодаря тому, что каждый 

из способов торговли услугами часто стимулирует рост сферы применения 

остальных. 

Сравнительно новым видом мировой «невидимой» торговли являются 

информационные технологии, которые не требуют миграции физических лиц, 

не требуют крупных капиталовложений для создания коммерческого 

присутствия: это — электронная торговля, которая создает принципиально 

новые возможности активизации участия разных групп стран в мировой 

торговле. 

 

       КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите основные направления влияния НТП на мировую 

торговлю. 



2. Как изменилась товарная структура мировой торговли товарами за 

последние десятилетия? Назовите основные причины подобной 

динамики. 

3. Какое влияние на мировую торговлю оказывает процесс 

региональной экономической интеграции? 

4. Назовите основные тенденции мировой торговли услугами. 

5. Какова роль Российской Федерации в мировой торговле товарами и 

услугами и факторы, ее определяющие? 

6. Объясните основные способы осуществления мировой торговли 

услугами. 

7. Дайте характеристику понятия «электронная торговля». 

8. Определите основные тенденции в товарной структуре и 

географическом  распределении электронной торговли. 

9. Каково влияние электронной торговли на традиционную торговлю 

товарами и услугами? 

10. Охарактеризуйте преимущества электронной торговли. 
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