
Беларусь является одним из ведущих мировых производителей и эк
спортеров калийных удобрений. В 2002 г. доля калийных удобрений в 
экспорте Беларуси составляла 5,7 %; к 2006 г. эта цифра изменилась не
существенно (5,1 %). Основными направлениями экспорта калийных удоб
рений неизменно являются страны вне СНГ (96,1 % стоимостного объе
ма экспорта), в их числе Китай, Бразилия, США. 

Черные металлы занимают большую долю в экспорте Беларуси. 
В 2006 г. по сравнению с 2002 г. рост был незначительным (с 3,7 % до 
4 %). Основными рынками сбыта являются страны вне СНГ (2,6 %) — 
Польша, Италия, Латвия. На страны СНГ приходится 1,4 % экспорта. 

Поставки грузовых автомобилей осуществляются на рынки более чем 
40 стран. Доля в экспорте Беларуси составляет 3,6 %. Основным рынком 
сбыта является Россия. 

Продукция, экспортируемая Республикой Беларусь, содержит в себе 
высокую долю импортируемого сырья. Не обладая собственными сырье
выми ресурсами, Республика Беларусь имела в 2006 г. в структуре экс
порта 34,1 % нефтепродуктов, 4,0 % изделий из черных металлов. Такая 
структура экспорта ограничивает возможность по наращиванию экспор
тируемой продукции без увеличения импорта. В 2007 г. сохранить такую 
ориентацию будет сложно. Россия изменила схемы поставки нефти в 
Беларусь и повысила цены. В результате Беларусь потеряет существен
ную часть доходов от экспорта нефтепродуктов и не досчитается валют
ной выручки. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
Т О Р Г О В Л И НА РУБЕЖЕ XX - НАЧАЛА XXI вв. 

Давыденко Е. Л., Белорусский государственный университет 

Международная торговля в условиях глобализации мировой экономи
ки характеризуется следующими особенностями и тенденциями развития: 

1. Темпы роста торговли товарами опережают темпы роста отраслей 
материального производства и ВВП отдельных стран и всего мирового 
хозяйства. Так, за период с 1980—2005 гг. среднегодовые темпы роста 
мирового валового внутреннего продукта составили около 2,5 %, а миро
вого товарного экспорта — более 5 %. Наиболее динамичным сектором 
международной торговли в последние годы является обмен товарами 
«высоких технологий» или наукоемких отраслей промышленности. 

2. За рассматриваемый период произошли существенные изменения и 
среди основных экспортеров продукции. Мировой экспорт существенно 
смещается в сторону европейских стран, Азии, прежде всего Китая и 
Японии, и Ближнего Востока. Некоторое снижение удельного веса раз
витых стран в мировом товарном экспорте связано с переносом трансна
циональными корпорациями (ТНК) «нижних этажей» современного про
изводства в развивающиеся страны, что не означает потери лидирующе-
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го положения в мировой торговле экономически сильных стран. Сохра
нение лидирующих позиций промышленно развитых стран в междуна
родной торговле подтверждается их ведущей ролью в производстве и 
обмене продукцией высоких технологий и дальнейшее развитие взаим
ной торговли, особенно в рамках внутриотраслевой производственной 
специализации и кооперирования производства. 

3. Крупнейшими товарными рынками, определяющими характер миро
вой торговли, являются рынок машин и транспортного оборудования, рынок 
минерального топлива, рынок продукции химической промышленности. 
Специфика современного мирового рынка машин и оборудования состоит 
в том, что он сегодня во многом определяет материальное содержание 
процесса глобализации мирового хозяйства, называемого в современной 
литературе «глобальным производством». Наиболее быстрыми темпами 
растет экспорт электротехнического и электронного оборудования, офис
ного и телекоммуникационного. Основными экспортерами с растущей долей 
выступают страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Китай, европейс
кие страны, с падающей долей — Северная Америка, Япония. 

4. Содержанием процесса международной торговли становится обслужи
вание нужд «глобального производства» в рамках ТНК Кооперирование пред
приятий в рамках ТНК означает, что определенные сегменты мировых рын
ков становятся все более закрытыми и с трудом поддаются международному 
регулированию и либерализации в рамках ВТО, что является одной из слож
нейших проблем в работе данной организации и вызывает массу протестов и 
противоречий между развитыми и развивающимися странами. 

5. Все более растущее влияние на развитие мировой торговли оказы
вают региональные интеграционные объединения, соединяющие потоки 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в единое экономическое про
странство. В настоящее время около 2/3 международной торговли осу
ществляется на преференциальной основе в рамках региональных торго
вых соглашений. На внутрирегиональную торговлю приходится более 
60 % всего экспорта Европейского союза, 56 % экспорта НАФТА, 24 % — 
АСЕАН, 21 % - МЕРКОСУР, 9 % - Андского сообщества. 

6. Экспорт услуг растет быстрее, чем торговля товарами. В 1980— 
1990-е гг. средние темпы роста экспорта товаров составили 5,5 %, а экс
порта услуг — 7,5 %. В 1990 — 2000 гг. — 6,0 % и 7,1% соответственно. 
С 2001 по 2005 гг. средние темпы роста экспорта товаров сравнялись с 
темпами роста торговли услугами и составили 10,0 %. В международной 
торговле услугами, как и товарами ведущее место принадлежит промыш
ленно развитым странам. Главными поставщиками услуг являются США 
(16 % мирового экспорта), Великобритания (7 %), Франция и Германия 
(по 6 %). Крупнейшими импортерами выступают США (13 %), Герма
ния (10 %), Япония (6 %). 

7. За последние три десятка лет произошли коренные изменения в 
мировой торговле услугами. Доля транспортных услуг существенно со
кратилась (41 % в 1970 г., 24 % в 2005 г.), доля туристических услуг 
увеличилась, однако к 2005 г. объем оказываемых мировых туристичес-
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ких услуг вернулся к уровню 1970 г. (28 %). Наибольший удельный вес 
в мировой торговле в настоящее время приходится на прочие коммерчес
кие услуги (31 % в 1970 г., 48 % в 2005 г.), связанные с обслуживанием 
бизнеса — предприятий, банков, страховых компаний, торговли, средств 
массовой информации. 

М А Л А Я О Т К Р Ы Т А Я Э К О Н О М И К А 
К А К И Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н А Я Е Д И Н И Ц А 

В М И Р О В О Й Э К О Н О М И К Е 

Данильченко А. В., Белорусский государственный университет 

В начале 1960-х гг. в западной экономической науке появились первые 
модели открытой экономики, что было предопределено практикой. Боль
шинство индустриальных стран стали странами с более открытой эконо
микой. Возросли объемы экспорта и импорта товаров и услуг, притоки и 
оттоки капитала, движение валюты, перемещение трудовых ресурсов. Одни 
страны стали оказывать существенное воздействие на другие государства 
посредством собственной экономической политики, другие — были вы
нуждены мировую политику воспринимать как должное, подстраиваясь 
под ее влияние. Для объяснения данных явлений в экономической науке 
возник целый ряд моделей: модели малой открытой экономики с фикси
рованными и плавающими валютными курсами, модель большой откры
той экономики, модель открытой экономики с переменными ценами. 

Каждое из основных направлений экономической науки Запада пыта
лось развивать собственную модель открытой экономики, исходя из сво
ей методологии и исходных теоретических посылок. В результате появи
лись модели открытой экономики неокейнсианского, неоклассического, 
монетарного, институционального направления, новой классической мак
роэкономики, новой кейнсианский макроэкономики. При всем многооб
разии их вариантов, модели открытой экономики имеют единую цель, 
которая состоит в объяснении взаимодействия между национальными 
хозяйствами и в сочетании макроэкономической и внешнеэкономичес
кой политики, а в случае неравномерного состояния экономики в выра
ботке адекватной стабилизационной политики. Модели малой открытой 
экономики показывают через функциональные взаимосвязи влияние ми
рохозяйственных связей на экономику небольших стран. При этом малая 
страна трактуется как институциональная единица, а под малой откры
той экономикой стали пониматься страны с небольшими финансовыми 
и трудовыми ресурсами, незначительной территорией и производствен
ным потенциалом. Говоря о моделях открытой экономики, необходимо 
отметить, что модель сама по себе отражает лишь часть взаимосвязей 
между переменными, а равновесный принцип как методологический прием 
мировой экономики характеризует лишь идеальную ситуацию и исполь
зуется для того, чтобы показать причины отклонения от равновесия. 
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