
Ìîñêâà  Þðàéò  2014

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß 
ÒÎÐÃÎÂËß

Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ È ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ

Ïîä ðåäàêöèåé ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÐÀÍ, 
äîêòîðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Ð. È. Õàñáóëàòîâà

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà 
äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 

îáó÷àþùèõñÿ ïî ýêîíîìè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì 
è ñïåöèàëüíîñòÿì

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Г. В. ПЛЕХАНОВА



УДК 339.5(075.8)
ББК 65.428я73

М43
Ответственный редактор:

Хасбулатов Руслан Имранович — доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий 
кафедрой мировой экономики факультета международных эконо-
мических отношений Российского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова, член-корреспондент РАН, почетный доктор 
Бар-Иланского университета.

Рецензенты:
Кузнецова О. Д. — доктор экономических наук, профессор, заве-

дующая кафедрой теории и истории экономической науки Россий-
ского экономического университета им. Г. В. Плеханова;

Рогатных Е. Б. — кандидат экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой и национальной экономики Всерос-
сийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

М43

 
Международная торговля : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / под ред. Р. И. Хасбулатова. — М. : Издательство Юрайт, 
2014. — 489 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

ISBN 978-5-9916-4041-1
В учебнике детально рассмотрены классические и неоклассиче-

ские теории и концепции международной торговли, объясняющие 
выгоды и издержки мировой торговли как на страновом уровне, так 
и на уровне фирмы.

Особого внимания заслуживают разделы, касающиеся проблем 
и перспектив развития современной международной торговли това-
рами и услугами, ее отраслевой и региональной структуры.

Представляют интерес разделы, посвященные особенностям 
цено образования на мировых товарных рынках, роли ИНКОТЕРМС 
во внешнеторговых операциях и международной торговле объектами 
интеллектуальной собственности.

Соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту высшего образования четвертого поколения.

Для научных работников, преподавателей, студентов и аспиран-
тов, изучающих мировую экономику, международные торгово-эконо-
мические отношения.

УДК 339.5(075.8)
ББК 65.428я73

ISBN 978-5-9916-4041-1
© Коллектив авторов, 2014
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



3

Îãëàâëåíèå

Об авторах ............................................................................. 8
Предисловие .......................................................................... 9
Принятые сокращения ...........................................................16
Глава 1. Теории международной торговли: 
интеллектуальная база, концепции, принципы ............... 19

1.1. Понятие международной и внешней торговли .................. 19
1.2. Теория меркантилизма в международной торговле ......... 20
1.3. Принципы внешней торговли меркантилистов ................. 21
1.4. Мировое хозяйство и международная торговля 

второй половины XVIII—XIX века ........................................ 23
1.5. Теория относительных (сравнительных) 

преимуществ или однофакторная модель Рикардо .......... 27
1.6.  Теория соотношения факторов производства: 

модель Хекшера — Олина .......................................................... 28
1.7. Теории международной торговли Хекшера — Олина,

вклад Самуэльсона, парадокс Леонтьева и др.  .................. 29
1.8. Модель специфических факторов внешней торговли ..... 33
1.9. Теория жизненного цикла товара ........................................... 34
1.10. Теория подобия стран ................................................................. 37
1.11. Теория сравнительных преимуществ и фактор 

производительности труда: модель Балассы ...................... 39
1.12. Теория конкурентных преимуществ Портера .................... 41
1.13. Мировой рынок и международная торговля ...................... 47
1.14. Внешняя торговля и зависимость стран 

от мирового рынка ........................................................................ 51
1.15. Тип экономического роста с позиций экспорта 

и импорта товаров и услуг ......................................................... 52
1.16. Импортозамещение или стимулирование экспорта......... 57

Резюме ........................................................................................................... 59
Контрольные вопросы и задания ......................................................... 62
Темы рефератов ........................................................................................ 63



4

Глава 2. Мировая экономика — база международной 
торговли ..................................................................... 64

2.1. Своеобразие развития мировой экономики 
в 2001—2013 гг. .............................................................................. 80

2.2. Структура мировой экономики как базовая 
платформа международной торговли .................................... 88

2.3. Мировой рынок: сущность, специфика, особенности...... 94
2.4. Международное торгово-экономическое 

регулирование .............................................................................. 101
Резюме ......................................................................................................... 131
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 132
Темы рефератов ...................................................................................... 132

Глава 3. Современная международная торговля: 
основные характеристики, проблемы и перспективы 
развития ....................................................................133

3.1. Общая характеристика ............................................................. 133
3.2. Классификация стран по вовлеченности 

в международную торговлю .................................................... 134
3.3. Континентально-региональный аспект .............................. 136
3.4. Особенности и динамика международной торговли ..... 141
3.5. Континентально-страновый аспект мировой 

торговли ......................................................................................... 143
Резюме ......................................................................................................... 149
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 151
Темы рефератов ...................................................................................... 151

Глава 4. Отраслевая и региональная структура 
международной торговли товарами ..............................152

4.1. Статистика внешней торговли товарами ........................... 152
4.2. Основные тенденции и особенности 

международной торговли товарами. 
Географическая структура международной 
торговли товарами. Крупнейшие экспортеры 
и импортеры ................................................................................. 154

4.3.  Товарная структура международной торговли. 
Основные тенденции и причины сдвигов 
в товарной структуре международной торговли 
товарами ......................................................................................... 161

Резюме ......................................................................................................... 164
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 166
Темы эссе, рефератов и докладов ...................................................... 166

Глава 5. Основания платежного баланса государства 
как индикатора внешнеторговых операций ...................167

5.1. Понятие и содержание .............................................................. 167
5.2. Формирование баланса движения капитала. .................... 173



5

5.3. Стандартная модель платежного баланса и его 
структура ....................................................................................... 177

5.4. Расхождения в счетах текущих операций — 
отражение возврата к глобальным дисбалансам ............. 194

5.5.  Финансирование глобальной торговли .............................. 199
5.6.  Дефициты в платежном балансе США ............................... 201

Резюме ......................................................................................................... 205
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 206
Темы рефератов ...................................................................................... 206

Глава 6. Особенности цен и ценообразования 
на международных рынках ..........................................208

6.1.  Понятие и сущность .................................................................. 208
6.2.  Международная цена................................................................. 210
6.3.  Факторы, воздействующие на ценообразование ............. 213
6.4.  Общая мировая динамика цен в 1990-е и 2000-е гг. ....... 216
6.5.  Особенности ценообразования на нефть и другие 

биржевые товары: новейшие тенденции............................. 234
6.6.  Международное регулирование цен .................................... 242
6.7.  Пошлины и тарифы ................................................................... 247
6.8.  Цена и ценообразование на мировых товарных 

рынках ............................................................................................. 251
Резюме ......................................................................................................... 272
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 275
Темы рефератов ...................................................................................... 275

Глава 7. Международная и региональная торговля 
участников СНГ (Страны Содружества) ......................276

7.1.  Общая характеристика ............................................................. 276
7.2.  Взаимная торговля и торговая политика ........................... 279
7.3.  Товарная структура и география торговли ....................... 286
7.4.  Перспектива развития сотрудничества 

и противоречия ............................................................................ 302
Резюме ......................................................................................................... 305
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 306
Темы рефератов ...................................................................................... 306

Глава 8. Внешнеторговые позиции РФ: современное 
состояние и перспективы ............................................307

8.1.  Общая характеристика и место России в мировой 
экономике ...................................................................................... 307

8.2.  Основные макроэкономические показатели России 
1991—2012 гг................................................................................. 308

8.3.  Особенности участия России в мировой торговле ......... 312
8.4.  Основополагающие документы во внутренней 

и внешней политике................................................................... 324



6

8.5.  РФ в условиях членства в ВТО ............................................. 325
8.6.  SWOT-анализ внешней торговли РФ ................................. 329

Резюме ......................................................................................................... 331
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 332
Темы рефератов ...................................................................................... 332

Глава 9. Новые тенденции и процессы в сфере 
региональной экономической интеграции, основные 
характеристики современного регионализма ................333

9.1.  Количественные и структурные параметры 
современного регионализма ................................................... 341

9.2.  Соотношение регионализма и многосторонности .......... 348
9.3.  Регионализм в повестке ВТО: от регулирования 

к партнерству ............................................................................... 353
9.4.  Перспективы регионализма .................................................... 359

Резюме ......................................................................................................... 361
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 362
Темы рефератов ...................................................................................... 363

Глава 10. Роль ИНКОТЕРМС в международной 
торговле .....................................................................364

10.1.  Сущность и содержание ........................................................... 364
10.2.  История создания правил ИНКОТЕРМС ........................ 365
10.3.  Характеристика и особенности ИНКОТЕРМС-2010 ... 367
10.4.  Структура ИНКОТЕРМС-2010............................................ 369
10.5.  Инкотермс-2010 и национальное право ............................. 379

Резюме ......................................................................................................... 380
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 380
Темы рефератов ...................................................................................... 381

Глава 11. Международная торговля ценными бумагами ...382
11.1.  Место сферы международной торговли ценными 

бумагами в мировой экономике............................................. 382
11.2.  Конкурентная среда в международной торговле 

ценными бумагами и критерии оценки рыночной 
ситуации ......................................................................................... 384

11.3.  Крупнейшие интегрированные фондовые биржи 
в сфере международной торговли ценными бумагами. ... 387

11.4.  Ключевые индикаторы состояния рынка 
международной торговли ценными бумагами ................. 390

11.5.  Система налогообложения в сфере международной 
торговли ценными бумагами .................................................. 396

11.6.  Регулирование рынка международной торговли 
ценными бумагами ..................................................................... 404

Резюме ......................................................................................................... 409
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 410
Темы рефератов ...................................................................................... 410



Глава 12. Международная торговля услугами ...............412
12.1.  Понятие услуги. Международная классификация 

услуг ................................................................................................ 412
12.2.  Современные тенденции развития международной 

торговли услугами ...................................................................... 419
12.3.  Международное регулирование сферы услуг, роль 

ГАТС ............................................................................................... 426
12.4.  Структура международной торговли услугами ............... 429
12.5.  Россия на международном рынке услуг ............................. 443

Резюме ......................................................................................................... 449
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 451
Темы для рефератов .............................................................................. 451

Глава 13. Международная торговля объектами 
интеллектуальной собственности .................................452

13.1.  Основные понятия ..................................................................... 452
13.2.  Факторы роста и распространения знаний 

и технологий в современном мире ........................................ 458
13.3.  Международная патентная деятельность .......................... 463
13.4.  Международное регулирование интеллектуальной 

собственности .............................................................................. 467
13.5.  Основные тенденции развития торговли 

объектами интеллектуальной собственности ................... 473
13.6.  Россия на мировом рынке технологий ................................ 478

Резюме ......................................................................................................... 484
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 485
Темы рефератов ...................................................................................... 486

Литература .........................................................................487
Интернет-ресурсы ...............................................................490



8

Îá àâòîðàõ

Хасбулатов Руслан Имранович — доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведую-
щий кафедрой мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
член-корреспондент РАН, почетный доктор Бар-Иланского 
университета. Автор большого количества книг по мировой 
экономике, международным экономическим отношениям, 
международной политике, экономике и корпоративному 
управлению. Многие книги переведены и изданы в разных 
странах (предисловие, гл. 1—3 (кроме параграфов 3.3; 3.4), 5; 
6; гл. 8 — совместно с Л. В. Ачаловой).

Хасбулатов Омар Русланович — кандидат экономиче-
ских наук (параграфы 3.3; 3.4).

Ачалова Лариса Владиславовна — кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры мировой экономики РЭУ 
им. Г. В. Плеханова (гл. 4; гл. 8 — совместно с Р. И. Хасбу-
латовым).

Бяшарова Адиля Рашидовна — кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры мировой экономики РЭУ 
им. Г. В. Плеханова (гл. 7).

Спартак Андрей Николаевич — доктор экономических 
наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный 
деятель науки, директор ОАО «Всероссийский научно-
исследовательский конъюнктурный институт», заведующий 
кафедрой международной торговли и внешней торговли РФ 
ВАВТ Минэкономразвития России (гл. 9).

Подбиралина Галина Викторовна — кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры мировой экономики РЭУ 
им. Г. В. Плеханова (гл. 10).

Автурханов Элан Муслуевич — кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры мировой экономики РЭУ 
им. Г. В. Плеханова (гл. 11).

Кузнецова Галина Владимировна — кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры мировой экономики РЭУ 
им. Г. В. Плеханова (гл. 12, 13).



9

Ïðåäèñëîâèå

Современная международная торговля как научная дис-
циплина, является как важной составной частью теории 
международных экономических отношений, так и ведущей 
отраслью мировой экономики, существенно влияющей на ее 
состояние.

Одной из основных характеристик современных между-
народных торгово-экономических отношений являются 
последовательно расширяющиеся и углубляющиеся про-
цессы интернационализации. Наиболее ярко это проявля-
ется во все возрастающей вовлеченности национальных 
экономик в единый мировой воспроизводственный процесс. 
Активизируется движение капиталов, темпы прироста миро-
вой торговли превышают рост глобального ВВП. При этом 
с опережением растет торговля у всех групп стран — раз-
витых, развивающихся, стран переходной экономики, при 
наибольшей динамике быстро растущих государств (около 
20 стран Азии и Латинской Америки). О гигантских мас-
штабах мировой торговли свидетельствует то, что отноше-
ние мирового экспорта товаров и услуг (более 22 трлн долл.) 
составляет лишь треть мирового совокупного продукта 
(около 70 трлн долл.).

Рост международного обмена товарами, услугами, тех-
нологиями, информацией, знаниями в значительной сте-
пени обусловлен достижениями научно-технического про-
гресса. Современная международная торговля в настоящее 
время развивается благодаря новым технологиям массового 
производства, при котором конечный продукт создается 
в результате усилий и взаимодействия множества людей, 
работающих в разных странах, объединенных в глобальные 
производственно-технологические системы компаний, свя-
занных свободным движением товаров, услуг, капиталов, 
людей.

Фактор международной торговли проявляется во всех 
сферах жизни и деятельности практически каждого чело-
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века. В отличие от прошлого столетия ныне уровень эко-
номического, социального, культурного, информационного 
общения людей настолько высок, что торгово-экономиче-
ское взаимодействие людей достигло абсолютных значе-
ний. В свою очередь именно мировая торговля изначально 
первенствовала как генеральная тенденция, ускоряющая 
процесс интернационализации факторов производства (про-
изводительных сил), способствовавшая региональной и все-
мирной интеграции мирового хозяйства и процессов между-
народного разделения труда в его новых схемах.

Особенно динамично возрастают товарные потоки между 
новой «четверкой» — центрами экономической силы мира: 
США — 3ападная Европа — Япония — Китай. Китай бук-
вально взломал былую «Великую триаду», которая доми-
нировала в мировой торговле около 50 лет, превратив ее 
в «Великий квартет». Существенных изменений в между-
народной торговле, видимо, следует ожидать и в резуль-
тате успешного завершения переговоров между США и ЕС 
по поводу создания трансатлантической зоны свободной 
торговли, начатых в 2013 г.

Первичной базой внешней торговли любой страны явля-
ется производство товаров и услуг, превышающее потреб-
ности экономики данной страны, что вызывает к жизни 
необходимость экспорта этих излишков в другие страны. 
Исторически эти излишки вывозились в соседние страны, 
из этих же стран в обратном направлении купцы ввозили 
нужные товары, которые не производились в данной стране. 
По мере развития производительных сил (факторов произ-
водства) в условиях капитализма главной движущей силой 
внешней и международной торговли становятся мотивы 
прибыли частных торговых и промышленных компаний.

Международная торговля — самостоятельное сложное 
направление экономической деятельности, имеет историю 
в несколько тысячелетий, в то время как мировая эконо-
мика, начавшаяся формироваться с великих географических 
открытий в ХVI в., «оформилась» (в своих основных каче-
ственных характеристиках) лишь в XX в. Поэтому предметы 
«мировая экономика» и «международные экономические 
отношения» намного «моложе» предмета «международная 
торговля». И то обстоятельство, что международная тор-
говля рассматривается в теоретико-методологическом плане 
как форма международных экономических отношений, вовсе 
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не означает, что она не является самостоятельным предме-
том изучения.

Первые сведения о международной торговле восходят 
к незапамятным временам. В недолгой (в рамках одного 
столетия) истории мировой империи Александра Македон-
ского международные торговые пути связывали Лиссабон, 
построенный финикийскими купцами на крайнем западе 
Европы, Китай и Индию, Северную Африку по всему пери-
метру Средиземноморья — и Север Европы. Торговые кара-
ваны купцов преодолевали немыслимо большие расстояния, 
которые и ныне, в XXI в., при современном транспорте, 
связи и логистике требуют огромных сил, ресурсов и органи-
зации. Римская цивилизация, раздвигая границы античного 
мира, во многом опиралась на международную торговлю, 
и купцы со своими товарами шли вослед наступающим 
римским «железным легионам», устанавливая прочные тор-
гово-экономические отношения между десятками государств 
и территорий. Проходили столетия, появлялись и руши-
лись государства и империи. Римская империя разделилась 
на Восточную и Западную, вскоре погибшую под ударами 
варваров. Восточная (Византия) успешно просуществовала 
еще 800 лет, пока окончательно не пала под натиском новой 
Оттоманской империи. Арабский халифат распространил 
свое влияние на те же территории, которые когда-то заво-
евал великий Александр Македонский — от Испании и юга 
Франции до отрогов Гималаев, от Кавказа до Поволжья. 
Но век этой гигантской империи также оказался недолгим 
(около 200 лет) — она раскололась на десятки независимых 
стран. Оттоманская империя наследовала ей, установив 
контроль над западом (Испания) и югом Европы (Балкан-
ские страны), вплоть до стен Вены. Этот красивейший город 
почти на 800 стал центром Священной Римской империи, 
включившей в себя часть стран Западной и Центральной 
Европы. Но во все эти периоды войн, междоусобных распрей 
феодальных правителей, повальных эпидемий, уносивших 
тысячи жизней, и прочих бедствий международная торговля 
не прерывалась. Знаменитый Шелковый путь от Китая 
до Англии действовал на протяжении целого тысячелетия. 
Часть его, известная как «путь из варяг в греки», в позд-
ние времена пролегала по Древней Руси. Торговые пути 
охранялись правителями, продвижение товара регулирова-
лось таможенными пошлинами, купцы пользовались осо-
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бым покровительством тех государств, откуда происходили 
и куда доставлялись товары из дальних стран.

С тех давних времен существуют и действуют междуна-
родные регуляторы торговли: пошлины, акцизы, запреты 
на ввоз и вывоз определенных товаров. Иногда они были 
строгими — от полного изоляционизма до избирательного 
протекционизма, но часто — достаточно «мягкими», способ-
ствующими международной торговле, либеральными. Так 
на протяжении веков постепенно формировалась междуна-
родная торговля и механизмы ее регулирования.

Для современной международной торгово-экономической 
системы характерны не только гармонизация отношений 
между ее участниками, но и кризисы, спады, рецессии. Гло-
бальный кризис начался в 2008 г. В начале 2010 г. он казался 
завершившимся, представлялось, что мировая торговля 
вслед за мировым промышленным производством вступила 
в стадию подъема. Но уже в 2012 г. волна Великой рецессии 
буквально накрыла мировую экономику и международное 
движение товаров, услуг и капиталов. События последних 
лет наглядно демонстрируют необычайно высокую взаи-
мосвязь всех групп стран, а также их зависимость от общих 
глобальных тенденций, синхронность связки «мировое про-
изводство — мировая торговля».

В учебнике рассматривается широкий круг теоретиче-
ских вопросов дисциплины «современная международная 
торговля», показана эволюция и ее современное состояние, 
включая регионально-континентальный и страновый разрез, 
механизмы ее регулирования, основные факторы, влияющие 
на динамику мирового движения товаров, услуг и интеллек-
туальной собственности. При этом авторы делают особый 
акцент на то, чтобы студенты не только освоили конкретные 
статические ситуации и фактический материал во всей его 
обширности и полноте, но и выработали навыки и способно-
сти к самостоятельному анализу, изучению и исследованию 
предмета.

Учебник отвечает требованиям государственного образо-
вательного стандарта по дисциплине «Современная между-
народная торговля». В процессе изучения курса, студент 
должен овладеть определенным знаниями, навыками и уме-
нием в рамках общекультурных и профессиональных компе-
тенций, которые включают следующие элементы:

— соответствующую культуру мышления, способности 
студента к обобщениям и анализу; постановку проблемы 
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(цели) и выбор способов ее решения; способность понимать 
значение информации, уметь ее использовать; умение ана-
лизировать сложные исторические, общественно-экономиче-
ские и культурные явления и процессы в мировом развитии, 
прогнозировать развитие внешней и международной тор-
говли (в том числе ее субъектов, страны и компании);

— умение использовать национальные и международные 
правила, регулирующие разные сферы внешней торговли 
России и международной торговли; логически и аргументи-
ровано излагать доводы и контрдоводы в докладах и дискус-
сиях;

— способность собирать и анализировать исходные пока-
затели, необходимые для решения поставленной цели; зна-
ние основ теорий международной торговли.

Чтобы овладеть этими компетенциями, студент обязан 
реализовать их в знании, умении и владении. В результате 
изучения дисциплины «Международная торговля» студент 
должен:

знать
• общественно значимые проблемы мирового и нацио-

нального экономического развития; основы международной 
торговли; принятые в международной практике статисти-
ческие показатели, отражающие динамику международной 
торговли и основные модели, используемые в области меж-
дународной торговли и международных торговых расчетов;

• основные нормы правового регулирования внешней 
торговли стран, в том числе введенные в действие в рам-
ках ВТО;

• основные факты и события в развитии международных 
торгово-экономических связей за последние десятилетия;

• методы анализа и прогнозирования развития междуна-
родной торговли, внешней торговли отдельных стран;

уметь
• осуществлять поиск информации и анализировать дан-

ные в области международной торговли на макро- и микро-
уровне; использовать источники торгово-экономической 
и политической информации для анализа ситуации в между-
народной торговле;

• выделять главные факторы, влияющие на сферу внеш-
ней торговли стран и международную торговлю в целом;

• применять стандартные методики для построения тео-
ретических и эконометрических моделей разного уровня 
в международной торговле;
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• критически оценивать данные разных международных 
организаций о международной торговле, в которых часто 
приводятся противоречивые показатели, выявлять причины 
расхождений;

владеть
• навыками анализа крупных общественно-экономиче-

ских проблем, способностями к постановке целей и выбору 
средств их достижения;

• современными информационными, статистическими 
и иными методами сбора, обработки и анализа социально-
экономических показателей и данных по страновой и между-
народной торговле;

• способностями и умением осуществлять сравнитель-
ный анализ динамики мировой торговли за определенный 
временной лаг; выделять тенденции развития и разрабаты-
вать прогнозы;

• навыками использования различных международных 
регулятивных правил в области международной торговли;

• методами и приемами анализа торгово-экономических 
процессов на базе используемых в международной практике 
приемов, моделей и формул;

• навыками использования современных технических 
и информационно-технологических средств при решении 
задач международной торговли, внешней торговли России 
(том числе с позиций Таможенного кодекса трех стран СНГ 
и в условиях членства России в ВТО).

В работе над учебником авторский коллектив стремился 
сочетать необходимый научный уровень и логичное, рацио-
нальное и простое изложение раскрываемой темы. При этом 
конкретный практический и статистический материал сопро-
вождается теоретическим анализом, выводами, обобщени-
ями, а также контрольными вопросами для самопроверки 
усвоения студентами материала. Он может быть органично 
использован в учебном процессе с применением совре-
менных аудиовизуальных и иных инструментов. Особое 
внимание уделено использованию множества источников: 
высказываниям и концепциям авторитетных аналитиков-
экономистов; статистическим данным международных орга-
низаций (ЮНКТАД, ЮНИДРУА), ВТО, МВФ, Всемирный 
Банк, Евростат), национальным статистическим докладам 
и годовым сборникам, а также периодической литературе. 
Одновременно, соблюдая стандарты, установленные мини-
стерством, авторы учебника считали полезным применять 



разнообразные приемы для закрепления учебного материала 
(постановка вопросов, контрольные задания и т.д.).

Авторский коллектив выражает особую благодарность 
сотрудникам лаборатории Динамики мировой экономики 
при кафедре мировой экономики О. А. Тюриной и Е. В. Золо-
товой.



16

Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Организации
АСЕАН (Association of South-East Asia Nations, ASEAN) — 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд-

ничество
БМР — Банк международных расчетов
БРИКС — группа из пяти быстро развивающихся стран: 

Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика

ВБ — Всемирный банк
ВТО — Всемирная торговая организация
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ГАТТ (GATT) — Генеральное соглашение по тарифам 

и торговле (General Agreement on Tariff s and Trade, GATT)
EACT — Европейская ассоциация свободной торговли
ЕВС — Европейская валютная система
ЕС — Европейский Союз
ЕК — Европейская комиссия
ЕЦБ — Европейский Центральный банк
ЕЭК — Европейская экономическая комиссия
ЕЭС — Европейский экономический союз
МБРР — Международный банк реконструкции и разви-

тия
МВФ — Международный валютный фонд
МЕРКОСУР — Общий рынок стран Южного Конуса
MOT (International Labour Organization) — Международ-

ная организация труда
МТП — Международная торговая палата
ОЕЭС — Организация европейского экономического 

сотрудничества
ООН — Организация Объединенных Наций
ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества 

и развития
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ПРООН — Программа развития ООН
ЮНКТАД (United Nations Conference for Trading and 

Development, UNCTAD) — Конференция ООН по торговле 
и развитию

ЭВС — Экономический и валютный союз
Термины

АПИ — агентство по поощрению инвестиций
ВВП — валовой внутренний продукт
ВНП — валовой национальный продукт
ДИД — двусторонний инвестиционный договор
ДИДН — договор об избежании двойного налогообло-

жения
ЗСТ — зона свободной торговли
ИГК — индекс глобальной конкурентоспособности
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии
ИТР — информационно-технологическая революция
МВП — мировой внутренний продукт
МИС — международные инвестиционные соглашения
МКП — международная кооперация труда
МНПО — международная неправительственная органи-

зация
МПК — международная производственная кооперация
МРТ — международное разделение труда
МСП — международная специализация производства
МЭИ — международная экономическая интеграция
МЭО — международные экономические отношения
НД — национальный доход
НИС — новые индустриальные страны
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы
НРС — наименее развитые страны
ОПР — официальная помощь в целях развития
ПИИ — прямые иностранные инвестиции
ППС — паритет покупательной способности
ППСВ — паритет покупательной способности валют
PC — развивающиеся страны
РТС — региональное торговое соглашение
СДР — специальные права заимствования
СиП — слияния и приобретения
СНС — система национальных счетов
СЭЗ — специальная экономическая зона
ТНБ — транснациональный банк



ТНК — транснациональная корпорация
ФПГ — финансово-промышленная группа
ЧВП — чистый внутренний продукт
ЭВС — экономический и валютный союз
ЭС — экономический союз
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Ãëàâà 1. 
ÒÅÎÐÈÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ: 

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÁÀÇÀ, ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ, 
ÏÐÈÍÖÈÏÛ

1.1. Ïîíÿòèå ìåæäóíàðîäíîé è âíåøíåé òîðãîâëè

Международная торговля — это, в широком смысле 
слова, та часть произведенных национальными экономи-
ками стран товаров и услуг, которая выходит за пределы 
государств и становится предметом торговли на мировых 
рынках. Она включает также различные сегменты движения 
капитала, рабочей силы, интеллектуальной собственности, 
миграции рабочей силы и иные вещественные и невеще-
ственные объекты, становящиеся предметом коммерческих 
сделок на этих рынках.

Внешняя торговля страны — это часть произведенных 
товаров и услуг, которые определенная страна выносит 
за пределы своей территории в целях реализации, а также 
та часть товаров, услуг и иных элементов вещественных 
и невещественных свойств, которые страна ввозит из-за гра-
ницы.

Экономическая теория всегда рассматривала внешнюю 
торговлю как фактор, во-первых, укрепляющий позиции 
страны в мире; во-вторых, действующий против естествен-
ной тенденции, направленной к «затуханию» нормы при-
были к ее понижению. Эта тенденция была выявлена клас-
сиками еще в XVIII—XIX вв., и она в целом сохраняет свое 
значение. Используя более дешевые рабочую силу, сырье, 
рынки за границей, корпорации снижают издержки произ-
водства, добиваются повышения прибыльности операций. 
Фирмы ориентируют производство товаров уже не только 
на национальные и местные, но и на мировые рынки, осу-
ществляют массовое, крупносерийное производство, сни-
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жая издержки и на постоянный капитал. Внешняя тор-
говля, удешевляя отчасти элементы постоянного капитала, 
а также необходимые жизненные средства, в которые пре-
вращается переменный капитал, способствует повышению 
нормы прибыли (поскольку повышает норму прибавочной 
стоимости) и понижает себестоимость постоянного капи-
тала. Тем самым внешняя торговля позволяет расширить 
масштабы производства. В результате производители — 
экспортеры из развитых стран получают добавочную при-
быль за счет реализации своих товаров на рынках менее 
развитых стран.

Чем более передовая экономика страны, в которой высока 
производительность общественного труда, тем выше уровень 
ее диверсификации, и она производит большое количество 
конечных продуктов, пользующихся спросом на внешних 
рынках, тем успешнее развивается ее международная тор-
говля со все большим числом стран. Поэтому качественные 
характеристики национальной экономики играют опреде-
ляющую роль в развитии внешней торговли той или иной 
страны.

1.2. Òåîðèÿ ìåðêàíòèëèçìà â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå

По мере того, как международная торговля стран приоб-
рела все большее значение и стала предметом специального 
изучения, появились первые концептуальные положения.

Почему страны торгуют друг с другом? Этот вопрос 
был поставлен экономистами-теоретиками одновременно 
с возникновением первых школ экономической мысли — 
в конце XVII — начале XVIII в. Эти школы начали разви-
ваться еще в ранний период эпохи Великих географических 
открытий и вступления Европы на путь первой промыш-
ленной революции, что требовало своего теоретического 
анализа, в том числе зарождающейся мировой торговли, 
поскольку весь мир оказался связан морскими сообщениями.

В тот период велико было значение золота как универ-
сального средства обращения. Этот драгоценный металл 
использовался непосредственно в качестве денег, выполняя 
роль денежной базы в осуществлении внешней и внутрен-
ней политики колониальных держав. Монополия на золото 
в ту эпоху способствовала укреплению централизованных 
европейских государств; соответственно, монархи поддержи-
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вали торговцев и нарождающуюся городскую буржуазию как 
свою опору в борьбе с остатками феодальной раздробленно-
сти, помогали им подчинять новые заморские колонии и рас-
сматривали такую политику как фактор укрепления своих 
позиций в метрополиях. Такие условия благоприятствовали 
формированию экономических теорий, которые обосновы-
вали выгодность внешней торговли и внешней экспансии, 
колониальных захватов. В то же время эти новые теории 
исходили из товарного характера возникающего промыш-
ленного производства, на котором основывалась внешняя 
торговля. Эти вопросы ставили и пытались решить европей-
ские мыслители — теоретики меркантилизма, часто занимав-
шие крупные государственные посты: например Томас Мэн, 
Жан Батист Кольбер, Уильям Нетти и др.

Экономическая система, согласно взглядам мерканти-
листов, состояла из трех взаимосвязанных частей: про-
изводственного сектора, сельскохозяйственного сектора, 
иностранных колоний. Торговцы рассматривались как наи-
более важная социальная группа в экономической системе, 
а труд — как основной фактор производства. Фактором же 
богатства у меркантилистов выступали золото и серебро, 
они служили в их теории непосредственными измерителями 
богатства и расчетными денежными знаками.

1.3. Ïðèíöèïû âíåøíåé òîðãîâëè ìåðêàíòèëèñòîâ

На этом постулате покоились основные принципы 
внешней торговли, в соответствии с которыми государство 
должно было:

• обеспечить монополию на внешнюю торговлю;
• предоставлять права (или отказывать) на внешнюю 

торговлю определенным компаниям и в определенных реги-
онах мира (например, компания Гудзонова залива, Ост-
Индская компания и др.);

• использовать такие инструменты, как предоставление 
экспортных субсидий, таможенных пошлин на импорт и т.д.;

• обеспечивать положительное торговое сальдо, 
поскольку лишь в этом случае правительства имеют воз-
можность сохранить устойчивый приток золота и серебра 
в страну;

• осуществлять жесткое (государственное) регулирова-
ние внешней торговли путем введения тарифов, квот и иных 
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инструментов административного воздействия (для обеспе-
чения положительного торгового сальдо);

• запретить импорт сырья (если таковое имеется 
в стране) и, наоборот, обеспечить беспошлинный его экспорт 
(если соответствующего сырья в стране не имеется) — такой 
подход должен был аккумулировать запасы золота и одно-
временно сохранять экспортные цены на готовую продукцию 
на низком уровне.

По мере развития капитализма многие положения мер-
кантилистов попросту мешали и развитию национальной 
экономики и налаживанию внешнеэкономических связей, 
прежде всего в силу излишней «меркантильности» (чрез-
мерно высокого уровня) государственного вмешательства 
в экономику, в деятельность частных промышленно-торго-
вых компаний. Многие представители новой генерации пред-
принимательства выступали за свободу торговли (freetrade) 
и в более широком плане — за принципы laissez-faire, отвер-
гая государственное вмешательство в экономику и внешнюю 
торговлю.

Французский экономист, профессор Жан-Луи Мучелли 
следующим образом сформулировал главные вопросы меж-
дународной торговли.

1. Почему конкретная страна участвует в международном 
торговом обмене?

2. Каковы формы этого участия?
3. Является ли специализация эффективной с точки зре-

ния внешнеторгового баланса и получения доходов от тор-
говли?

4. Какова наиболее эффективная международная специа-
лизация и какую макроэкономическую и торговую политику 
необходимо проводить в целях углубления, улучшения или 
изменения международной специализации?

5. Каким образом влияет на специализацию интеграци-
онный процесс в рамках Европейского союза?1

Эти вопросы отражают суть и содержательную сторону 
международной торговли. В то же время современная прак-
тика международной торговли ставит новые вопросы, новые 
проблемы, в том числе связанные с обратным воздействием 
международной торговли на общее состояние национальной 
экономики.

1 См.: Mucchielli Jean-Louis. Principes daEconomic Internationale. Paris, 
1988. P. 2.
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1.4. Ìèðîâîå õîçÿéñòâî è ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ âòîðîé 
ïîëîâèíû XVIII—XIX â.

Укрепление торгово-промышленной буржуазии, бурное 
развитие внешнеторговых связей, которое охватило все кон-
тиненты и создало мировой рынок, требовали теоретико-мето-
дологического обоснования. Эту роль блестяще выполнили 
выдающиеся экономисты той эпохи, в ряду первых из кото-
рых значится имя Адама Смита, английского ученого-эконо-
миста. Что представляла собой тогда Великобритания?

В XVIII — первой половине XIX вв. европейским дер-
жавам и США принадлежало 80,8% территории Африки, 
27,5% — Америки, 51,5% — Азии, 56,7% — Океании, 100% — 
Австралии. Территория колоний Великобритании состав-
ляла 22,5 млн кв. км (в 75 раз больше чем территория метро-
полии), а население — 252 млн чел. (в 6 раз больше чем 
в метрополии). На долю колоний приходилось 30% экспорта 
Великобритании. В 1850 г. из общего оборота мировой тор-
говли в 14,5 млрд марок на долю Великобритании (с колони-
ями) приходилось 5,24 млрд, на долю Франции, Германии, 
США — суммарно 4,9 млрд марок. В 1870 г. доля Велико-
британии составляла 14 млрд марок из 37,5 млрд (общая 
доля указанных трех стран едва достигала 12 млрд марок). 
Великобритания в ту эпоху была, бесспорно, самой крупной, 
по сути, всемирной колониальной державой, над ее империей 
«никогда не заходило солнце» (Азия, Африка, Латинская 
Америка, островные территории в Мировом океане).

Важнейшим элементом мировой торгово-промышленной 
гегемонии Великобритании стало быстрое развитие кре-
дита. Доминирующее положение в мировой промышлен-
ности и торговле было обеспечено Великобритании огром-
ными накоплениями, что создавало условия для развития 
кредита. В середине XIX в. Лондон превратился в миро-
вой финансовый центр, где размещалось множество ино-
странных государственных займов. Английский капитализм 
играл роль мирового фабриканта, купца, перевозчика това-
ров и мирового банкира. Страна в середине XIX в. произво-
дила около половины мировой промышленной продукции, 
в ней промышленные перевороты следовали один за другим, 
в то время как в других странах они существенно отставали. 
Промышленно-торговой гегемонии Великобритании спо-
собствовала экономическая политика британской монархии: 
в Великобритании господствовали высокие таможенные 
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пошлины на иностранные товары. Когда же английская про-
мышленность не стала бояться иностранной конкуренции, 
буржуазия провозгласила неограниченную свободу тор-
говли — так называемое фритредерство (от англ. free trade — 
свободная торговля). Одним из главных фритредерских 
актов была отмена Хлебных законов в 1846 г.

Великий английский (шотландский) экономист Адам 
Смит создал общую экономическую теорию «классического» 
капитализма, в которой важнейшее место отведено исследо-
ванию международной торговли1.

Фритредерство и теория Адама Смита. Содержательной 
стороной концепции свободной торговли (фритредерства) 
А. Смита являлось обоснование необходимости полного 
освобождения от таможенных пошлин почти всех наименова-
ний ввозимых в Великобританию товаров и, соответственно, 
расчет на встречную отмену или значительное сокраще-
ние пошлин на ввоз английских товаров в другие страны. 
На основе фритредерства Великобритания в 1860-х гг. заклю-
чила ряд двусторонних торговых договоров — с Францией, 
Бельгией, Италией, Австрией, Швецией и др. Фритредерство 
укрепляло доминирующие позиции Великобритании в миро-
вой промышленности, торговле, кредите, морских перевозках.

В книге «Исследование о природе и причинах богатства 
народов», которая в поздних изданиях называлась «Богат-
ство народов» (1776), А. Смит подверг критике главные 
постулаты меркантилистов, в том числе идею о том, что 
богатство страны зависит от владения сокровищами. Такой 
подход, по Смиту, угрожает странам отставанием в развитии, 
поскольку истинное богатство не в сокровищах, а в развитых 
факторах производств: земля, труд и капитал. Смит разра-
ботал теорию абсолютного преимущества, которая покоится 
на утверждении, что одни страны могут производить товары 
более эффективно, чем другие, и на этой базе имеют абсо-
лютные преимущества, реализуемые через свободную тор-
говлю с другими странами.

Исходя из этой традиционной для сторонников рыночной 
свободы идеи, Смит обосновал мысль о выгодности для граж-
дан любой страны приобретать заграничные товары, если при 
прочих равных качествах, они продаются по более низким 
ценам, чем отечественные товары. Главный фактор успеш-

1 См.: Хасбулатов Р. И. Международные экономические отношения. М., 
2012.
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ного экономического развития, по Смиту, — это разделение 
труда, которое требует свободного перемещения товаров, 
денег и людей. Отсюда его следующий вывод: необходимость 
свободы торговли (либерализация торговли). При свободе 
торговли, согласно Смиту, усилится страновая специализа-
ция, соответственно, возрастет производительность труда, 
поскольку: а) рабочая сила, специализируясь на производстве 
определенных видов товарной продукции, приобретает высо-
кую квалификацию и опыт; б) эффективность будет увели-
чиваться за счет длительного цикла производства однородной 
продукции, что стимулирует появление более эффективных 
методов работы, исключает потери времени на переключе-
ние предприятий с одного производства на другие и т.д. Что 
касается вопроса о «специализации» страны, Смит полагался 
на всесилие мирового рынка, который самостоятельно предо-
ставит на этот вопрос оптимальный ответ.

Страна может обладать неким «естественный преимуще-
ством» в производстве продукции, например благодаря кли-
матическим, природным, почвенным условиям, а это не что 
иное, как условия для «естественного» разделения труда — 
утверждал Смит. Высоко ценившиеся в предшествующие 
века восточные пряности или тропические культуры — 
товары весьма специфические и прочно связанные с конкрет-
ными странами — их производителями и экспортерами — это 
их «естественные» преимущества. Наличие в недрах земли 
нефти и газа, металлических руд, золота и алмазов и т.д. — 
это очевидные «естественные» преимущества стран, в недрах 
которых имеются эти природные богатства. Близость к пор-
там, особенно у теплых морей и океанов, удобные бухты 
и гавани — это тоже из категории «естественных» преиму-
ществ, которые создают элементы абсолютных преимуществ 
в мировой торговле. Это не просто «преимущества», а усло-
вия и ресурсы развития при их умелом использовании.

Страна может стать обладателем приобретенного преиму-
щества, по Смиту, если она удачно осуществила размеще-
ние производства на своей территории, используя передо-
вые достижения науки и техники. В качестве современного 
примера верности этой смитовской идеи можно привести 
сталелитейные заводы Японии, снабжающиеся импортным 
сырьем и экспортирующие на мировой рынок высокосорт-
ные виды стальной продукции. Разумеется, огромное значе-
ние во внешней торговле имеют такие факторы, как размеры 
страны, уровень образования и культуры, эффект масштаба 
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производства, транспортные расходы. Все это Смит считал 
абсолютными преимуществами во внешней торговле, кото-
рые обеспечиваются при полной свободе торговли, отсут-
ствии вмешательства со стороны государства. Теоретические 
посылки А. Смита покоились на положении, что факторы 
производства, обладая абсолютной мобильностью в стране; 
перемещаются в те районы, где они получают (приобретают) 
абсолютное преимущество. С «насыщением» и выравнива-
нием районов такое перемещение не приносит дохода.

Известный экономист Пол Кругман остроумно пишет, 
что в Америке отъезд друзей — причина для расстройства, 
в Европе это может стать трагедией. В 1960-е гг. в междуна-
родной макроэкономике появилась новая концепция — тео-
рия оптимальной валютной зоны. Она должна была ответить 
на вопрос: когда странам следует создавать общую валюту? 
При этом все признавали, что, принимая общую валюту, 
страны будут отказываться от независимой политики. 
Вопрос был в том, насколько велики будут издержки такого 
шага и какие дивиденды он принесет.

Один из вариантов, который отстаивал экономист 
Рональд Маккиннон, акцентировал внимание на междуна-
родной торговле. Чем больше объем торговли между двумя 
странами, тем больше выгод от того, что не надо конверти-
ровать валюту. Кроме того, предположительно будет проще 
скорректировать торговый дисбаланс. Автор другого под-
хода, профессор Роберт Манделл делал упор на мобильно-
сти рабочей силы: «Зачем вам нужна независимая экономи-
ческая политика, если безработные могут переехать туда, где 
есть рабочие места?»

Третий вариант был предложен профессором Питером 
Кененом из Принстона, который на первый план выводил 
бюджетную интеграцию: если у стран или регионов общий 
бюджет для основных программ, то многие «асимметричные 
шоки» будут компенсироваться автоматически. Отсюда сле-
довало «подчиненная» роль международной торговли.

По мнению Кругмана, именно Кенен, а не Манделл спо-
собен сейчас предложить решение европейских проблем. 
Можно утверждать, что мобильность рабочей силы внутри 
Европы на самом деле усугубляет проблему, делая евро 
менее устойчивым1. Поэтому международная и внутриреги-

1 См.: Кругман П. Общая валюта означает общую судьбу // Независи-
мая газета. 17 июня 2013 г.
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ональная торговля в Европе будет находиться в упадке, пока 
ЕС не станет на путь рациональной политики.

1.5. Òåîðèÿ îòíîñèòåëüíûõ (ñðàâíèòåëüíûõ) ïðåèìóùåñòâ 
èëè îäíîôàêòîðíàÿ ìîäåëü Ðèêàðäî

Теория абсолютного преимущества в механизме внеш-
ней торговли, разработанная А. Смитом, была существенно 
развита и дополнена знаменитым экономистом Давидом 
Рикардо. В основной своей работе «Принципы политиче-
ской экономии и налогообложения» (1817) Рикардо разра-
ботал теорию относительных преимуществ во внешней тор-
говле. Он использовал понятие альтернативной цены, или 
издержек замещения, которая представляет собой простое 
сравнение цен единиц двух внутренних товаров на внутрен-
нем рынке, выраженное через количество рабочего времени, 
затраченного на их производство. Сущность этой теории 
заключалась в том, что Рикардо исходил из фактора про-
изводительности труда как единственного условия, делаю-
щего выгодным торговлю всеми товарами, которые страна 
может производить независимо от смитовских «абсолютных 
преимуществ».

Теория относительных или сравнительных преимуществ 
внешней торговли покоится на теории трудовой стоимо-
сти, впервые разработанной Рикардо (позже ее развил Карл 
Маркс). Согласно Рикардо, если страна, специализируясь 
на производстве тех или иных товаров, добивается высокой 
эффективности и высшей производительности (меньших 
издержек по сравнению с другими странами на единицу 
продукции), она получит выгоду от торговли этими това-
рами на мировом рынке. Таким образом, ключевой момент 
в модели Рикардо — фактор производительности как основы 
выхода страны на мировой рынок (затраты труда на единицу 
произведенной продукции). Развивая положения своей тео-
рии, Риккардо использовал в качестве примера Великобри-
танию и Португалию, а как товары для иллюстрации — вино 
и сукно, но его формула применима к любому товару.

Эта теория позже получила известность как однофак-
торная модель Рикардо в механизме внешней торговли. 
Собственно, Рикардо развил ключевой принцип междуна-
родного разделения труда, который косвенно сформулиро-
вал Смит. Теория сравнительных преимуществ позволяет 
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строить внешнеэкономические связи на научной базе, дает 
возможность доказать ущербность ограничительной (про-
текционистской) практики во внешней торговле. Рикардо 
энергично выступал против Хлебных законов, введенных 
в Великобритании после поражения Наполеона в 1815 г., 
которые были выгодны земельной аристократии, но нано-
сили ущерб промышленным капиталистам. Однако Рикардо 
свои взгляды изложил с позиций экономической теории, 
доказывая выгодность свободы торговли для интересов 
Великобритании. Впервые экономическая теория была 
использована как инструмент политики.

1.6. Òåîðèÿ ñîîòíîøåíèÿ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà: ìîäåëü 
Õåêøåðà — Îëèíà

Отметим, в теориях абсолютного и относительного 
преимущества Смита и Рикардо принимается тезис, что 
функционирование свободного рынка само приведет про-
изводителей необходимости производить товары, которые 
они смогут выпускать с наибольшей эффективностью, и, 
соответственно, заставит их отказаться от нерентабельных 
производств. Тем не менее, показав, как можно повысить 
объемы, если страны специализируются на производстве, 
имеющем абсолютное или относительное преимущество, 
Смит и Рикардо не объяснили, какие виды продукции обе-
спечат эти преимущества.

Шведские экономисты, Эли Хекшер и Бертил Олин спу-
стя 125 лет после Д. Рикардо разработали теорию соотно-
шения факторов производства. В основе этой теории лежит 
ключевая идея, согласно которой по отдельным странам 
различия между долей труда по отношению к доле земли 
или капитала, могут объяснить различия в стоимости фак-
торов производства. Таким образом, разная обеспеченность 
стран факторами производства обусловливает и различия 
в относительных ценах. Ученые исходили из предположе-
ния, что если трудовые ресурсы имеются в избытке по отно-
шению к земле и капиталу, то затраты на труд будут низ-
кими, а капитальные затраты и стоимость земли — высокими 
по отношению к цене земли и капитала. Стоимость этих 
факторов может побудить страны к развитию производства 
и экспорта той продукции, где используются избыточные 
и более дешевые факторы производства.


