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Зкспортно-импортные потоки товаров и услуг увеличивается, а затем торговый баланс улучшается 

являются одним из показателей уровня разви- за счет притока капитала. 
тия стран. Вне всякого сомнения, не всегда возмож- Если происходит рост предложения денег, то про-
но стать экспортером продукции, даже имея абсо- центные ставки падают. Тем самым расходы растут и 
лютные и сравнительные преимущества в издерж- торговый баланс ухудшается. В результате падения 
ках производства, обеспеченность факторами про- процентных ставок происходит краткосрочный при-
изводства. Позиции экспортера и импортера в зна- ток капитала, и платежный баланс ухудшается. Что-
чительной степени зависят от степени развития кон- бы избежать этого, применяют бюджетное стимули-
куренции на международных рынках и внутри стра- рование и денежно-кредитное ограничение. 
ны. Экспорт и импорт товаров проявляется как на При плавающем валютном курсе увеличение 
макроэкономическом, так и на микроэкономичес- денежной массы приводит к падению процентных ста-
ком уровне. вок, что ведет к росту расходов и, соответственно, 

Что касается макроэкономического развития, то ухудшению платежного баланса. В результате наци-
каждая страна стремится как можно больше экспор- ональная валюта обесценивается. В то же время дей-
тировать, а импортировать в размерах экспортной ствует и другая тенденция. Вследствие оттока капи-
выручки, что в экономической науке определяется тала, наша валюта облегчает местным фирмам кон-
функцией экспорта и импорта. Чтобы их использовать, куренцию с иностранными. Новый уровень конкурен-
необходимо отвлечься от валютных курсов, потреби- тоспособности местных фирм увеличивает общие рас-
тельских предпочтений в различных странах и струк- ходы на продукцию нашей страны. Этот прирост аг-
турных характеристик экономики. Так, уровень экс- регированного спроса, вызванный обесцениванием 
порта страны рассматривается как возрастающая валюты, еще более усиливает подъем, что определе-
функция национального дохода других стран. Иначе но ростом денежной массы. 
говоря, экспорт возрастает с ростом национального Бюджетная политика ведет к росту доходов и 
дохода других стран и наоборот, а импорт данной расходов, что улучшает торговый баланс. С другой 
страны возрастает с ростом национального дохода стороны, процентные ставки растут, что ведет к при-
страны. Таким образом, имеются определенные взаи- току капитала. В результате наша валюта может как 
мозависимости между экспортом, импортом и нацио- обесцениваться, так и дорожать. В свою очередь рас-
нальным доходом двух стран, что объясняется муль- ходы и доходы могут вырасти или остаться на пре-
типликатором внешней торговли. Действие мульти- жнем уровне. В целом, если обесценивание валюты 
пликатора внешней торговли выражается в том, что стимулирует экспорт, то стабильность валюты или ее 
увеличение инвестиций в какой-то стране вызывает в подорожание может негативно сказаться на экспор-
ней прежде всего повышение дохода в результате нор- те. В таком случае вопрос будет решен в зависимости 
мального мультипликационного процесса. Но по мере от того, какая тенденция будет преобладающей. Эти 
роста национального дохода этой страны увеличива- противоположные тенденции в развитии экспорта 
ется также объем ее импорта, а поскольку импорт этой анализируются в рамках двух больших моделей дос-
страны является одновременно экспортом другой стра- тижения внутреннего и внешнего равновесия. Под 
ны, то возрастает также и национальных доход пос- внутренним равновесием понимается достижение пол-
ледней. В свою очередь рост ее национального дохо- ной занятости, стабильности цен, экономического 
да вызывает увеличение импорта данной страны, а роста. Внешнее равновесие представляет собой рав-
поскольку он представляет собой одновременно экс- новесие в области внешнеэкономических расчетов. 
порт первой страны, то это снова ведет к увеличению Так, взаимосвязь экспорта, импорта и нацио-
дохода первой страны. Таким образом, выражается нального дохода между двумя стратегиями показы-
зависимость между такими экономическими парамет- вает, что экспорт одной страны является импортом 
рами, как национальный доход, экспорт, импорт. другой. Чем больше национальный доход, тем боль-

Существуют и другие важные взаимосвязи, на- ше импорт и, соответственно, экспорт. Здесь речь идет 
пример между экспортом и валютным курсом. Как прежде всего об увеличении национального дохода. 
известно, экономика каждой страны характеризует- Модель равновесия при фиксированных валютных 
ся степенью открытости, которая проявляется через курсах показывает воздействие на импорт денежно-
экспорт и импорт, приток и отток капитала. Предпо- кредитной и бюджетной политики. Модель же равно-
ложим, что валютный курс фиксированный и проис- весия при плавающих валютных курсах приводит к 
ходит бюджетное стимулирование. В таком случае ра- выводу об обесценивании национальной валюты, что 
стут доходы и расходы, что ведет к ухудшению тор- стимулирует экспортеров. Следует указать на опыт 
гового баланса. Бюджетное стимулирование вызыва- Японии. В ряде случаев она проводила политику де-
ет рост процентных ставок, что влияет на краткос- вальвации собственной валюты. Это толковалось 
рочный приток капитала. Поэтому импорт в начале мировой общественностью как стимулирование экс-
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порта. На самом же деле Япония имела внутреннее 
макроэкономическое равновесие, что и требовало от 
нее девальвации валюты. 

Многие страны стремятся стимулировать экс
порт. Однако эти же самые страны в отношении им¬ 
порта проводят политику ограничения, не учитывая 
того, что субсидирование экспорта одновременно яв¬ 
ляется и субсидированием импорта. Это происходит 
из-за того, что экспортные субсидии способствуют по
вышению обменного курса национальной валюты, а 
следовательно, удешевляют приобретение иностран¬ 
ных товаров в данной стране. В значительной степе¬ 
ни используется политика субсидирования экспорта. 
Так, можно использовать средства налогоплателыци-
ков для предоставления низкопроцентных займов оте¬ 
чественным экспортерам или выгодных кредитов для 
их иностранных клиентов. 

Государство может нести и непосредственные 
затраты по стимулированию сбыта экспортной про¬ 
дукции за рубежом, организовывая рекламу и предо¬ 
ставляя дешевую информацию о конъюнктуре миро¬ 
вых товарных рынков. Налоговая система многих 
государств также предоставляет отечественным фир¬ 
мам налоговые льготы в зависимости от объема про¬ 
изводимых на экспорт товаров и услуг. В среднем 
экспортные субсидии незначительны, но для отдель¬ 
ных товаров, а также компаний они могут достигать 
очень больших размеров. В частности, экспортные 
субсидии в обрабатывающей промышленности не 
выходят за пределы 1 % стоимости экспорта, а сельс¬ 
кохозяйственная продукция пользуется наибольшими 
в процентном выражении субсидиями. Западные ин¬ 
дустриальные страны осуществляют на средства на¬ 
логоплательщиков гарантированную закупку избы¬ 
точной сельскохозяйственной продукции, а также 
выплаты премий за не возделывание посевных пло¬ 
щадей, что обеспечивает фермерам необходимый уро¬ 
вень доходов. Чтобы снизить бюджетные затраты на 
проведение политики поддержания фермерских дохо¬ 
дов, страны Западной Европы и Северной Америки 
продают заведомо в убыток избыточную продукцию 
за границу, иногда прибегая к дополнительному суб¬ 
сидированию, предлагая товар по сниженным ценам 
таким странам, для которых цены мирового рынка 
очень высоки. 

Одним из главных инструментов стимулирова¬ 
ния экспорта промышленно развитых стран является 
государственное кредитование экспорта. При этом 
по сравнению с частным сектором государство уста¬ 
навливает понижение процентной ставки по экспорт¬ 
ным кредитам и удлиняет сроки кредитования экспор¬ 
та. С этой целью в большинстве стран созданы специ¬ 
альные государственные организации, банки и фон¬ 
ды, предоставляющие кредиты для экспорта прежде 
всего тех товаров, реализация которых требует дол¬ 
говременного финансирования, т. е. в основном ма¬ 
шин и оборудования. 

В дополнение к этому многие страны ввели в 
практику различные формы смешанного кредитова¬ 
ния экспорта, основывающегося на использовании 
государственных и частных финансовых средств, ре¬ 
финансирование части экспортных кредитов, предо¬ 
ставляемых коммерческими банками, субсидирование 
разницы между льготными ставками и текущей ры¬ 
ночной ставкой по кредитам. 

Примером этого служит американский экспор-
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тно-импортный банк — Эксимбанк, основанный в 
30-х гг. нашего века и скомпрометировавший себя 
тем, что предоставляет дешевый кредит американс¬ 
ким экспортерам и их иностранным поставщикам. 

Большинство субсидий Эксимбанка направля¬ 
лись в распоряжение семи крупнейших американс¬ 
ких компаний и их зарубежных клиентов. В особен¬ 
ности это касалось компании "Боинг", чьи зарубеж¬ 
ные заказы обеспечивались дешевым кредитом Эк-
симбанка. В то же время Японию нельзя упрекнуть 
в том, что ее успехи в завоевании европейского и 
североамериканских рынков автомобилей и элект¬ 
роники связаны исключительно с субсидированием 
экспорта. В целом экспортные субсидии невелики, 
однако в некоторых случаях они оказываются весь¬ 
ма значительными. 

Кроме макроэкономического подхода к экспор¬ 
тно-импортному развитию существует микроэкономи¬ 
ческий подход. Для изучения мировых товарных рын¬ 
ков важен такой показатель, как спрос на импорт, в 
результате которого можно получить анализ вхожде¬ 
ния в целевую страну. Так, общий импорт отдельного 
продукта в одной стране определяется суммой всего 
импорта из других стран. Если общий импорт уста¬ 
навливается в отношении к обеспечению внутренне¬ 
го рынка, то общая доля импорта отражает силу ино¬ 
странной конкуренции к внутренней конкуренции. Это 
во-первых. Во-вторых, если доля импорта в отдель¬ 
ных странах-поставщиках определяется общим им¬ 
портом какой-то продуктовой группы, можно полу¬ 
чить общую картину силы иностранной конкуренции 
и судить о структуре конкуренции соревнований в 
одной выбранной стране-импортере. Если теперь срав¬ 
нить эту страну-импортера с другим сильнейшим им¬ 
портером данного продукта, получается так называ¬ 
емая "относительная доля импорта", которая пред¬ 
ставляется важным критерием для оценки конкурен¬ 
тоспособности данного продукта, например, из Гер¬ 
мании на зарубежных рынках. Так, относительная 
доля импорта (например ФРГ) определяется отноше
нием общего импорта ФРГ к импорту продукта пред¬ 
полагаемой страны. Преимущество заключает¬ 
ся в том, что при помощи показателя относительной 
доли импорта можно составить шкалу силы конку¬ 
ренции, что оказывается полезным для изучения стра¬ 
ны-импортера. Так, если относительная доля импор¬ 
та меньше коэффициента, равного 0,1, то относитель¬ 
ная позиция конкуренции является незначительной; 
при коэффициенте от 0,1 до 0,4 позиция конкуренции 
слабая; если 0,4—0,7 — средняя; показатель 0,7—1,0 
характеризует сильную конкуренцию. Если доля им¬ 
порта более единицы, то позиции конкурентов очень 
сильные [1, 17]. 

Немаловажное место занимает и определение 
спроса по экспорту и импорту конкретных продук¬ 
тов. Важнейшими критериями для выбора экспорт¬ 
ных рынков являются величина рынка и международ¬ 
ная структура конкуренции в стране. Для этого в ка¬ 
честве измерительных величин используются показа¬ 
тели спроса на импорт и структура импорта. Однако 
из-за того, что очень сложно, а подчас и просто невоз¬ 
можно охватить данные об импорте из более чем 150 
стран, целесообразно обратиться к данным о главных 
экспортерах в страну. Анализ шансов сбыта за гра¬ 
ницей производится по следующим ступеням: ана¬ 
лиз германского экспорта, анализ экспорта веду-
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щих стран-поставщиков, анализ важнейших стран-
импортеров. 

Сначала необходимо проанализировать данные 
о внешней торговли Германии. Из более чем 40 спе
циализаций машиностроения каждая отдельная спе
циализация имеет типичный экспортный спектр. Так, 
например, крупнейшими покупателями германской 
арматуры в 1992 г. были Франция, Голландия, Ита
лия, Австрия и Бельгия, а покупателями текстильных 
машин — США, Турция, Италия, Китай и Иран. В 
1992 г. США закупали 13,0 % текстильных машин, 
Турция — 7,2 %, Италия — 6,5 %, Китай — 6,4 %, 
Иран — 5,7 %, Тайвань — 4,8 %, Франция — 4,4 %. 
Таким образом, 27 % германского экспорта в 1992 г. 
распределялись между 3 странами, а 48 % — между 7 
странами. Внутри каждой отрасли можно проследить 
за экспортом отдельных товарных групп (например, 
прядильные машины, ткацкие станки и т. д.). Если 
предприятие будет сравнивать объем экспорта соб¬ 
ственной продукции с отраслевыми показателями, оно 
может получить информацию о сильных и слабых сто
ронах экспорта важнейших странах. При этом доля 
экспорта определяется как отношение экспорта соб¬ 
ственной продукции в стране к экспорту отрасли в те 
же предполагаемые страны. 

Тот факт, что из Германии не экспортируется 
продукция конкретного вида или ее экспортируется 
слишком мало, еще не означает того, что вообще от¬ 
сутствуют шансы на сбыт германской продукции. 
Ведь многие страны испытывают определенный ус¬ 
тойчивый спрос на импортные товары, который в дан¬ 
ное время удовлетворяется производителями из Япо¬ 
нии, США, Италии и т. д. Поэтому необходимо про¬ 
извести сравнительный анализ основных международ¬ 
ных товаропроизводителей. Этот шаг от националь¬ 
ной конкурентной ситуации к международной необ¬ 
ходим для того, чтобы распознать значение и основ¬ 
ной ассортимент важнейших стран-поставщиков на 
экспорт специфических средств производства. 

Развитие мирового экспорта машиностроитель¬ 
ной промышленности шло следующим образом. Экс¬ 
порт увеличился с 493,5 млрд в 1988 г. до 639,4 млрд 
немецких марок в 1992 г. 15 важнейших промышлен¬ 
ных стран удовлетворяют 90 % всего мирового спро¬ 
са. В 1992 г. Германия, которой принадлежит 18,2 % 
мирового экспорта, стала абсолютным лидером. Все 
крупные машиностроительные страны, за исключени¬ 
ем США и Японии, уступили свои рыночные позиции 
четырем "драконам" (Сингапур, Южная Корея, Тай¬ 
вань, Гонконг), которые вместе вышли на четвертое 
место с долей мирового экспорта в 9 %. 

Что касается точных приборов, то Германия экс¬ 
портировала в 1992 г. 26 %, Япония — 21,4 %, США — 
8,1 %, Швейцария — 6,5 %, Италия — 5,4 %. Эти 5 
стран сконцентрировали 70 % мирового экспорта, 
причем почти половина спроса удовлетворяется про¬ 
изводителями из Германии и Японии (47,4 %) . В про¬ 
чих специализациях машиностроения крупнейшими 
экспортерами являются: США — 50 % локомотивов, 
75 % нефтяных и прочих бурильных установок, 25 % 
техники для бюро и оргтехники; Япония — 49 % инди¬ 
видуальных и промышленных швейных машин, 28 % 

литейного оборудования, 24 % компрессоров; Герма¬ 
ния — 31 % текстильного оборудования , 36 % обору¬ 
дования для горнодобывающей промышленности, 
34 % оборудования для изготовления искусственных 
тканей [2, 52—54]. 

Далее, для того чтобы определить важнейшие 
страны-импортеры, необходимо выяснить, в какие 
именно из 150 возможных стран осуществляют по¬ 
ставки 15 лидирующих стран-импортеров. Прежде 
всего необходимо обратить внимание на то, что об¬ 
щий экспорт продукции, например машиностроения, 
в 1996 г. составляет 430 млрд немецких марок. Затем 
следует выбрать страны, которые импортируют от 
50 % до 90 % этой продукции. При увеличивающейся 
концентрации общих объемов изменяется спектр экс¬ 
порта и одновременно увеличивается возможность 
найти важнейшие страны-импортеры для продукта и 
правильно оценить ранговую последовательность их 
потребностей в экспорте, например, для производи¬ 
телей текстильных машин при поиске подходящих 
стран-импортеров. Страны, которые импортируют 
50—90 % мирового экспорта текстильных машин, 
являются значительно более интересными, нежели весь 
спектр стран-импортеров в целом продукции маши¬ 
ностроения. 

Вместе с тем следует отметить, что почти все пред¬ 
принимательские решения о выборе и освоении заг¬ 
раничных рынков могут приниматься только с уче¬ 
том конкуренции. Анализ и наблюдение ситуации 
конкуренции является центральным вопросом при ис¬ 
следовании рынка в предпринимательстве. Так, объем 
импорта ФРГ определим по отношению к экспорту в 
Китай товаров машиностроения из 15 индустриаль¬ 
ных стран, причем только 4 страны — Германия, Япо¬ 
ния, США и Италия — объединяют в себе около 70 % 
объема импорта. Об этом свидетельствуют следую¬ 
щие статистические данные. Так, суммарная доля в 
процентах составляет: Японии — 31,9 %, Германии — 
47,8 %, США — 59,4 %, Италии — 70,2 %, Франции — 
74,0 %, Швейцарии — 77,6 %. 

Сама же доля импорта в КНР товаров машино¬ 
строения для Японии равна 31,9 %, Германии — 15,9 %, 
США — 11,6 %, Италии — 10,8 %, Франции — 3,8 %, 
Швейцарии — 3,6 %. Сравнивая долю импорта Гер¬ 
мании с сильнейшим импортером Японией, получим 
относительную долю импорта r=15,9/31,9=0,50, ко¬ 
торая может служить критерием для оценки конкурен¬ 
тоспособности товаров немецкого машиностроения 
в Китае. Так, в производстве металлообрабатываю¬ 
щих станков (r=1,07) и оборудования для пищевой 
промышленности (r=1,42) германские компании име¬ 
ют сильнейшие рыночные позиции, опережая Японию. 
В то же время канцелярская и информационная техни¬ 
ка (r=0,04), а также подъемная техника (r=0,20), про
изводимая германскими фирмами, имеет очень слабые 
рыночные позиции в КНР по сравнению с основными 
конкурентами из Гонконга и Японии. 

Для оценки ситуации конкурентоспособности 
приведем примеры долей импорта в машиностроении 
основных стран-поставщиков в Китай (см. табл.) 
[2, 64—65]. 
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Доля импорта основных стран-поставщиков машиностроительной продукции в КНР [4, 165] 

Основные страны-
поставщики 

Доля импорта в % Основные страны-
поставщики 1995 г. 1996 г. 1997 г. 

Япония 19,6 27,4 31,9 
С Ш А 14,4 17,0 11,6 
Германия 21,7 17,1 15,9 
Всего 55,7 61,5 59,4 

Германские производители за период с 1995 по 
1997 г. потеряли значительную рыночную долю (ми
нус 5,8 %) , в то время как японские производители 
смогли поднять свою долю на 12,4 %. При этом сле
дует обратить внимание на то, что доли импорта при 
различном спросе на средства производства и при 
различных направлениях капитального строитель
ства могут быть подвержены сильным конъюнктур
ным колебаниям. Неравномерное развитие загранич
ных рынков в длительной перспективе ведет к струк¬ 
турным изменениям в спросе на импорт и в междуна¬ 
родной конкуренции. Для экспортирующих предпри¬ 
нимателей важно следить за динамикой заграничных 
рынков, для того чтобы своевременно реагировать 
на сокращающиеся, входящие в состояние застоя, 
растущие и новообразующиеся рынки сбыта. 

Развитие экспортно-импортных тенденций име
ет место в странах Восточной Европы, где процесс 
трансформации оказал существенное воздействие на 
их внешнюю торговлю. Обозначились положитель
ные тенденции в экономическом развитии Польши, 
Венгрии, Чехии, Словакии. Так, в польском экспор
те сырьевые товары сократились с 50,4 % до 35,6 %. 
В Венгрии такая же картина, но при этом уменьши¬ 
лась и доля капиталоемких товаров. Одна из самых 
прогрессивных тенденций в развитии экспорта наме¬ 
тилась в Чехии. Это объясняется прежде всего успеш
ным ходом экономических реформ: была проведена 
приватизация, либерализация рынков капитала, тор¬ 
говли, достигнута финансовая стабилизация. Таким 
образом, можно сказать, что структура экспорта и им¬ 
порта в странах с переходной экономикой зависит от 
эффективности проведения реформ. 

Кроме того, выбрав за основу плавающий ва-

лютный курс, рыночно реформируемые страны умело 
субсидировали экспорт. При помощи определенных 
инструментов денежно-кредитной политики нацио¬ 
нальная валюта обесценивалась, что ставило отече¬ 
ственных экспортеров в лучшие условия по сравне¬ 
нию с импортерами. Следует отметить, что единые 
экономические реформы в восточноевропейских стра¬ 
нах привели к улучшению конкурентоспособности 
местных предприятий, что в конечном счете повлекло 
увеличение их экспорта. К таким странам, как уже 
отмечалось, относятся Чехия, Венгрия, Польша, Сло¬ 
вакия. 

Если же предпочтение отдается фиксированно¬ 
му курсу, то государству приходится идти на непо¬ 
пулярные меры, к которым относятся прежде всего 
валютный контроль и рационирование. Правитель¬ 
ство может потребовать продать всю валюту, полу¬ 
чаемую экспортерами, или значительную ее часть. 
В свою очередь оно рационирует небольшой запас 
валюты между различными своими импортерами. В 
одном ряду с данными мерами стоит и торговая по¬ 
литика, направленная на сдерживание импорта. Им¬ 
порт может быть сокращен путем введения высоких 
таможенных пошлин и импортных квот. Помимо это¬ 
го применяются и механизмы внутреннего макроэко¬ 
номического регулирования, в частности внутренняя 
налоговая и денежная политика. Разнообразные ог¬ 
раничительные налоговые и денежные меры снижают 
национальный доход одной страны относительно дру¬ 
гой. А поскольку масштабы импорта зависят от вели¬ 
чины национального дохода, то это приводит к огра¬ 
ничению спроса на импортные товары. Это относится 
к ряду стран Восточной Европы, которые идут не по 
рыночному пути реформирования внешней торговли. 
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SUMMARY 

The article "The Main Trends of Export and Import Development of Foreign Countries" points out that export and 
import flows of goods and services are one of the indicators of the development level of any country. Export and import of 
goods can be shown both on macroeconomic and microeconomic levels. 

When it comes to macroeconomic development, every country strives to export as much as it can, with the import 
staying within the exports profit which is determined in economics as the export-import function. A country's export grows 
in accordance with the other countries' national income increase and the import increases due to the growth of its own 
national income. 

Alongside with the macroeconomic approach to the export-import development there is the microeconomic one. One 
of the essential indicators for the study of international trade markets is the demand for import, the analysis of which can 
produce the strategy for integration into the target country. It is also important to determine the specific goods export-
import demand. The article gives statistics on export-import operations of foreign countries. 
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