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Важнейшей задачей любого исследования является обобщение информации и синтез 

знаний. Одним из наиболее популярных методов итогового выражения обобщенных 

данных является проведение классификаций и типологий. Они, по сути, являются как 

методом, так и конечным результатом исследования. 

Как метод исследования типология нацелена на выявление схожих в развитии 

территорий по конкретным качественным и количественным при-знакам. Если 

рассматривать типологию как результат исследования, то она показывает идентичные или 

близкие по уровню и характеру развития страны или регионы. Типология, наложенная на 

карту, в наилучшей степени отражает территориальные различия в развитии того или 

иного явления. 

Внешняя торговля является тем экономическим явлением, которое легко 

подвергается типизации. Существует широкий перечень количественных и качественных 

критериев и показателей, которые могут быть положены в основу типологии территорий 

по особенностям развития внешней торговли. 

Типология внешней торговли проводится на трех территориальных уровнях: 

- страновой – типология стран мира по особенностям внешней торговли в целом или 

по взаимодействию с конкретной страной; 

- региональный – типология административных регионов (федеральных единиц, 

областей, районов, муниципальных образований) по особенностям ведения 

внешнеторговой деятельности и месте территории в структуре внешней торговли страны; 

- локальный – особенности деятельности конкретных предприя-тий/фирм во 

внешней торговле. 

Для экономико-географа наибольший интерес представляет страновой и 

региональный уровень, так как здесь в наибольшей степени проявляются географические 

факторы и предпосылки развития внешней торговли. Синтезируя понятия тип и 

внешнеторговая деятельность, можно вывести следующее определение: тип 

района/страны – объективно сложившийся относительно устойчивый комплекс присущих 

им черт внешней торговли, характеризующий их роль и место во внешнеторговом обороте 

рассматриваемого государства. 

В процессе проведения типологии немаловажным является верный выбор ее 

критериев. С нашей точки зрения, можно выделить три ключевых аспекта, наиболее 

интересующих экономико-географическое исследование:  

- выделение места (роли) региона/страны – внешнеторгового партнера во внешней 

торговле страны; 

- определение эффективности внешней торговли, оптимальности ее территориальной 

и отраслевой структуры; 

- оценка устойчивости внешнеторговых связей региона/страны. 



Данные три направления изучения внешней торговли являются важ-нейшими в 

специфических исследованиях. Но с точки зрения всесторонности рассмотрения 

проблемы наиболее оптимальной является комплексная типология, включающая 

многочисленные всеобъемлющие показатели, результат которой выражается через типы и 

подтипы территорий по особенностям организации и ведения внешней торговли. 

Важнейшей задачей перед проведением типологии является отбор не-обходимых 

статистических данных, характеризующий внешнюю торговлю товарами и услугами 

страны или региона. Можно выделить четыре основные группы показателей развития 

внешней торговли: 

1) Абсолютные объемные показатели (объем внешнеторгового оборота, экспорта и 

импорта, сальдо, в том числе из расчета на душу населения). 

2) Структурные показатели (географическая (территориальная) структура, 

отраслевая структура). 

3) Динамические показатели (темп роста/прироста, структурные (тер-риториальные 

и отраслевые) сдвиги). 

4) Относительные показатели (коэффициент концентра-ции/локализации). 

В качестве методов типологии можно рассматривать три основных: 

- статистическая группировка; 

- иерархический анализ; 

- кластерный анализ. 

Первый метод является аналитическим, так как требует выделения типологических 

групп территорий, имеющих схожие показатели развития внешней торговли. Два 

последующих метода основаны на использовании программ статистического анализа 

(таких как, например, SPSS или Statistica). 

Рассмотрим подходы к типологии стран мира по особенностям внеш-неторгового 

взаимодействия с конкретной страной. К ключевым показателям можно отнести: 

- объем внешнеторгового оборота между странами или доля ее во внешней торговле 

– отражает место конкретной страны во взаимоотношениях с данной страной (можно 

выделить ключевые, важные, средне- и малозначимые партнеры); 

- сальдо внешнеторгового оборота – показывает направленность экс-портно-

импортных потоков (экпортонаправленные, сбалансированные и импортонаправленные 

отношения); 

- товарная структура внешней торговли (монотоварная, битоварная и политоварная 

структура); 

- динамика внешнеторговых отношений – демонстрирует развитие внешней торговли 

и устойчивость взаимоотношений между странами (опе-режающая, устойчивая и 

замедленная динамика). 

Соответственно тип стран выделяется на основании объема внешнеторгового 

оборота, подтип – на основании сальдо, товарной структуры и динамики внешней 

торговли. 

Другим объектом типологии по особенностям внешней торговли могут выступить 

административные районы Беларуси, в состав которых включаются и города областного 

подчинения. Задача типологии – выявление схожих по особенностям 

внешнеэкономической деятельности административно-территориальных единиц. 

Основной критерий типологии – территориальная диверсификация внешнеторговой 

деятельности внутри страны. Для создания полной картины необходимо использование 



разноплановых показателей, что отражает комплексность подхода. Для обобщения 

информации наиболее простым способом в данном случае является типологическая 

группировка по причине широкого спектра используемых показателей. 

К основным показателям, которые могут быть использованы для характеристики, 

относятся: 

1) объем внешнеторгового оборота на душу населения (высокий, средний и низкий 

внешнеторговый потенциал); 

2) внешнеторговый баланс (экспортоориентированные (сальдо положительное) и 

импортозависимые (сальдо отрицательное). 

3) географическая (страновая) диверсификация экспорта и импорта (расширенная, 

традиционная и суженная структура) 

4) отраслевая (товарная) диверсификация экспорта и импорта (политоварная, 

битоварная и монотоварная структура) 

5)  темп роста (ускоренная (темпы роста превышают среднереспубликанские) и 

замедленная (темпы роста ниже среднереспубликанских) динамика). 

Конечно, набор представленных показателей является примерным для 

типологизации административных районов. Необходимо оговорится, что он может 

отличаться в зависимости от задач, которые ставятся перед типологией.  

Одна из главных проблем – выбор ключевого признака, по которому будет 

определяться тип района. Наиболее явным кажется показатель внешнеторгового оборота 

на душу населения, который определяет роль и величину административного района в 

территориальной структуре внешней торговли страны. Данный показатель можно 

дифференцировать в зависимости от разбежки максимальных и минимальных 

показателей. Это же определяет количество выделяемых типов районов. Спорным может 

показаться понятие внешнеторгового потенциала, которое имеет немного другую суть, 

однако для целей типологии допустимо его использование в нашем случае. 

Альтернативным признаком выделения типа может выступить показатель 

географической диверсификации внешней торговли, который отражает оптимальность 

территориальной структуры внешней торговли района. Его значение лучше рассчитывать 

индексным способом. В качестве примера методики расчета географической 

диверсификации по аналогии может выступить индекс этнической мозаичности Б.М. 

Эккеля. За основу выделения каждой группы можно определить следующие значения: I > 

0,7 – расширенная, 0,3 < I < 0,7 – традиционная и 0,3 > I – суженная географической 

структура экспорта и импорта. 

Остальные показатели можно рассматривать как основу выделения подтипов 

районов.  

В частности, рассмотрение внешнеторгового сальдо возможно в двух плоскостях: с 

одной стороны, наиболее простой и эффективный вариант рассмотрения видится в 

выделении районов с положительным и отрицательным значением, которые показывает 

преобладающие внешнеторговые потоки. Исходя из этого, можно выделить 

экспортоориентированные и импортозависимые регионы. С другой стороны, 

дифференциацию внешнеторгового сальдо можно дополнить районами со 

сбалансированным внешнеторговым оборотом, где сальдо приближается к нулю. 

Отраслевая структура внешней торговли административного региона, как и 

географическая, важна для определения экономической устойчивости территории. Ведь 

если территория имеет одного крупного внешнеторгового партнера и торгует с ним 



большими объемами однотипной продукции, есть вариант резкого сокращения спроса на 

ее, что может привести к экономическим проблемам. Поэтому важно вычленить те 

регионы, которые имеют монотоварную структуру экспорта (в торговле преобладает один 

товар), битоварную (два основных товара) и политоварную (достаточно разнообразие 

торгуемыми товарами). То же самое можно произвести и в отношении импорта, но цели 

такой дифференциации будут другие: определить целевое назначение импорта. 

Еще одним показателем, который используется экономико-географами в отношении 

изменяющихся объектов, являются темпы роста, которые оцениваются по динамике 

внешнеторгового оборота региона. Они важны для оценки динамики внешней торговли и 

определения ее основной тенденции. В нашем случае абсолютные темпы роста 

показывают динамику развития внешней торговли, но большую смысловую нагрузку 

несет информация в сравнении с республиканским уровнем. Поэтому можно выделять 

районы ускоренной (темпы роста выше среднереспубликанского значения) и замедленной 

(темпы роста ниже среднереспубликанского значения) динамики. Возможно выделения 

районов устойчивой динамики (значение темпов роста близко к среднереспубликанскому 

уровню) и отрицательной динамики (наблюдается сокращение внешнеторгового оборота. 

В заключении необходимо отметить важность применения типологического подхода 

для оценки развития внешней торговли, результаты которой непосредственно могут быть 

использованы органами государственного управления для выработки основных 

направлений внешнеторговой политики как во взаимодействии со странами мира, так и в 

реализации региональной политики по регулированию внешней торговли 

административных единиц. 


