
ственных стандартов страны. В этих условиях новым важным фактором 
позиционирования той или иной страны в мирохозяйственных связях ста
новятся человеческие ресурсы, которые воспроизводятся в социальной 
сфере страны. Именно они, на наш взгляд, и определяют глобальную кон
курентоспособность страны. 

При разработке внешнеэкономической стратегии и политики Беларуси 
определяющей должна являться базовая национальная стратегия, обращен
ная к гражданам и предприятиям нашей страны. В этой стратегии должны 
быть сформулированы принципиально важные для субъектов национальной 
экономики ориентиры деятельности, содержащие непротиворечивый образ 
будущего хозяйства и социальной сферы страны. 
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А. Ф. Савина 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ 
НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ 

«Международная торговля является одновременно проводником раз
вития и носителем наивысшей эффективности и наибольшего равенства: 
она предоставляет всем ее участникам равные шансы и возможности раз
вития» - такой вывод сформулирован в теореме Хекшера - Олина - Саму-
эльсона. Согласно ему внешняя торговля создает достаточные условия для 
формирования равной нормы прибыли на затраченные факторы во всех 
странах мира и равного уровня покупательной способности населения. В 
реальном мире все далеко не так идеально. В долгосрочном периоде страны, 
как и люди, не могут тратить больше, чем они зарабатывают. За свой импорт 
они вынуждены платить доходами от экспорта. Поэтому для понимания 
того, как торговля влияет на всю экономику в целом, необходимо рассуждать 

78 



с точки зрения совокупного равновесия. Это означает, что, говоря о рынке 
одного продукта, нельзя игнорировать остальные рынки. 

Первыми, кто задумался о значимости внешней торговли для развития 
общества были меркантилисты (Стаффорд (1554-1612), Т. Мен (1571-1641), 
представлявшие интересы торговой буржуазии в период становления капи
тализма. Они высоко оценивали роль внешней торговли в деле достижения 
богатства нации. Однако деньги считались единственным богатством, а 
обмен товаров на деньги представлялся единственным способом его уве
личения. В то же время импорт товаров, т. е. отдача денег, согласно их воз
зрениям, был равносилен уменьшению богатства. В итоге сформировалось 
фундаментальное правило протекционизма: стимулировать экспорт и путем 
государственного вмешательства ограничивать импорт. Противоречащая са
мой логике развития капиталистического общества, эта идея вскоре обрела 
противовес в виде диаметрально противоположных положений свободной 
торговли, сторонники которых по-новому оценивали роль внешней торговли 
в международных экономических отношениях, ее причины и внешнеторго
вую политику государств. В наше время эти два подхода взаимосвязаны и 
переплетаются. Но во все большей степени в этом противоречивом единстве 
проявляется ведущая роль принципа свободной торговли. 

Впервые политика свободной торговли была описана А. Смитом при 
обосновании им теории международной торговли. Он доказал необходи
мость либерализации условий ввоза заграничных товаров путем ослабле
ния таможенных ограничений, подчеркнув, что обмен выгоден для любой 
страны. Д. Рикардо дополнил и развил теорию А. Смита. Он доказал, что 
международный обмен возможен и желателен в интересах всех стран. 
Рассуждения Рикардо нашли свое выражение в теории сравнительных 
преимуществ. 

Модель Рикардо является наиболее простой моделью равновесия, ко
торая позволяет увидеть выигрыш от торговли. Эта модель имеет ряд огра
ничений: две страны, два товара и только один фактор производства - труд 
(отсутствие других факторов позволяет не принимать во внимание в про
цессе анализа влияние торговли на распределение доходов). Внешняя тор
говля в условиях совокупного равновесия рассматривается с точки зрения 
относительных (относительно другого товара или индекса цен на другие 
товары), а не абсолютных цен. 

Условия торговли (отношение индекса цен на экспорт и индекса цен на 
импорт) определяет уровень, на котором страна обменивает свой экспорт на 
импорт: (Р) = индекс цен на экспорт (рх) / индекс цен на импорт (р). Условия 
торговли определяют, каким образом прирост мирового производства, по-
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лученный в результате специализации в соответствии со сравнительными 
преимуществами, будет поделен между торгующими странами. В общем 
случае рост этого показателя означает повышение благосостояния нации, 
а его падение свидетельствует о снижении благосостояния. Изменение 
условий торговли может служить одним из показателей изменения конку
рентоспособности национальной экономики. 

Увеличение этого показателя отражает увеличение относительной по
купательной способности единицы экспорта. Доход от условий торговли 
измеряет покупательную способность экспорта страны. Товарная струк
тура внешней торговли страны зависит от уровня развития ее технологии, 
от наличия факторов, она также зависит от структуры рынка стран. Доход 
от условий торговли есть произведение показателя условий торговли на 
количественный индекс экспорта страны: Pd = PQX- Следовательно, если 
страна оплачивает свой импорт доходом от экспорта при условии, что она 
производит один товар, а покупает другой, внешняя обменная стоимость ее 
экспорта должна быть достаточна для оплаты импорта:_рж£'х = p m / m . 

С точки зрения экономики, в которой экспортируется большое количе
ство товаров, скажему, и импортируется также большое количество товаров, 
скажем к, стоимость экспорта будет следующей: 

Ех = 2 pJ

xEXj, 

j 

взвешенная величина экспорта 

WX = piExJ 1 Е^ 2 WX = 1 . 

Используя такие же вычисления для случая большого количества им
портируемых товаров, получим индекс показателя условий торговли 

2 PXWX 

р = £*_ = Л 
Pm 2 P m W m 

к 

Модель Рикардо показывает, что страна имеет абсолютное преимуще
ство в производстве товара, когда затраты труда на производство единицы 
товара на родине ниже, чем затраты за рубежом. 

Открытие Рикардо состояло в доказательстве того, что даже если страна 
в абсолютном выражении будет производить больше продукции каждого 
вида деятельности, для ее партнера все равно будут существовать выгоды 
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от торговли, но уже на относительном (не абсолютном) уровне. Только в 
том случае, когда преимущества производительности в одной стране будут 
одинаковы для обоих видов деятельности, исчезнет стимул и смысл тор
говли. 

В свою очередь, относительное преимущество в производстве товара 
страна имеет тогда, когда ее относительные производственные затраты на 
производство продукции меньше дома, чем за рубежом (относительная 
цена продукции ниже). 

Дж. С. Милль в своих «Принципах политической экономии» (1848 г.) 
показал, по какой цене осуществляется международный товарный обмен. 
Согласно Миллю цена обмена устанавливается по закону спроса и предло
жения на таком уровне, что совокупный экспорт каждой страны позволяет 
покрывать ее совокупный импорт. Теория международной стоимости по
казывает, что существует цена, которая оптимизирует обмен товаров между 
странами. Эта рыночная цена зависит от спроса и предложения. В усло
виях совершенной конкуренции сравнительное преимущество возникает 
из разницы в условиях спроса (в спросе) при прочих равных условиях. Со 
стороны предложения такое преимущество может вызвать разница в уровне 
технологии в отечестве и за рубежом (модель Рикардо) или возможности 
освоения одной и той же технологии при ее относительной доступности 
(модель доступности Хекшера - Олина). 

Теория сравнительных преимуществ объясняет международную тор
говлю межстрановыми различиями в относительных издержках произ
водства. Однако она не отвечает на основной вопрос: почему возникают 
эти межстрановые различия? Основы современных представлений о том, 
какими причинами определяются направления и структура международных 
торговых потоков, возможные преимущества в международном обмене, 
заложили шведские ученые-экономисты, лауреаты Нобелевской премии 
Э. Хекшер и Б. Олин. 

По их мнению, межстрановые различия в относительных издержках 
объясняются главным образом тем, что, во-первых, в производстве раз
личных товаров факторы используются в разных соотношениях; во-вторых, 
национальные производственные различия определяются разной степенью 
наделенности стран факторами производства - трудом, землей, капиталом, 
а также разной внутренней потребностью в тех или иных товарах или цена
ми. Суть теории Хекшера - Олина в том, что страна будет экспортировать 
те товары, в производстве которых интенсивно используются имеющиеся 
у нее в достатке факторы производства, а импортировать товары, произ
водство которых требует интенсивного использования дефицитных для 
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данной страны факторов производства. Таким образом, внешняя торговля 
является следствием существующей разницы сравнительных издержек в 
разных странах, которая, в свою очередь, определяется обеспеченностью 
стран факторами производства (трудом, землей и капиталом), а также при
родными ресурсами. 

Теория Хекшера - Олина успешно объясняет многие закономерности 
международной торговли. Согласно международной статистике страны, 
как правило, действительно вывозят преимущественно ту продукцию, в 
затратах на производство которой больший удельный вес занимают от
носительно избыточные у них ресурсы. Тем не менее в описанную схему 
укладываются не все явления международной торговли. Структура про
изводственных ресурсов, которыми располагают промышленно развитые 
страны, постепенно выравнивается. Центр тяжести в мировой торговле 
постепенно смещается к взаимной торговле «подобными» товарами между 
«подобными» странами. 

В середине XX в. американцы П. Самуэльсон и В. Столпер усовершен
ствовали доказательство теоремы Хекшера - Олина, дополнив ее след
ствием: установление торговых отношений и рост относительных цен на 
экспортную продукцию ведут к заметному увеличению дохода на фактор, 
интенсивно используемый в экспортном секторе, и снижению дохода на 
фактор, интенсивно используемый в импортозамещающем производстве. 
Другими словами, в случае однородности факторов производства, идентич
ности техники, совершенной конкуренции и полной мобильности товаров 
международный обмен выравнивает цену факторов производства между 
странами. 

Дальнейшее развитие теория внешней торговли получила в исследо
вании американского экономиста русского происхождения В. Леонтьева. 
Вывод из исследований получил название «парадокс Леонтьева». Суть па
радокса состоит в том, что, используя теорему Хекшера - Олина, Леонтьев 
показал, что американская экономика в послевоенный период специали
зировалась на тех видах производства, которые требовали относительно 
больше труда, чем капитала. Иными словами, американский экспорт по 
сравнению с импортом был более трудоемок и менее капиталоемок. Хотя в 
названный период преобладало прямо противоположное мнение: экономика 
Америки характеризовалась избытком капитала и в соответствии с теорией 
Хекшера - Олина следовало, что США экспортируют, а не импортируют 
высококапиталоемкие товары. 

В современном мире сравнительные преимущества динамично изме
няются и лидерами мировой торговли становится все большее число ин-
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дустриальных стран, существенно различающихся по уровню дохода или 
обеспеченности ресурсами. Сходство экономик должно было бы приводить 
к сокращению стимулов ко взаимной торговле. Однако доля торговли в ми
ровом ВВП не снижается. Все большую часть мировой торговли составляет 
внутриотраслевая торговля. 

Очевидно, что торговля необязательно является следствием сравни
тельных преимуществ. Ее стимулирует возрастающая отдача, или экономия 
на масштабе, т. е. тенденция снижения издержек при увеличении выпуска. 
Экономия на масштабе побуждает страны к специализации и взаимной тор
говле даже при отсутствии заметных различий в обеспеченности ресурсами 
или используемой технологии. 

Экономия на масштабе обычно ведет к нарушению условий совершен
ной конкуренции, поэтому торговля при наличии экономии на масштабе 
должна анализироваться с использованием модели несовершенной (моно
полистической) конкуренции. При несовершенной конкуренции на равно
весие влияет размер рынка: на большом рынке будет существовать большее 
количество фирм, каждая из которых будет производить большее количество 
продукции при меньших средних издержках. В условиях несовершенной 
конкуренции торговля может быть разделена на два вида. Двусторонняя 
торговля дифференцированными продуктами внутри одной отрасли на
зывается внутриотраслевой торговлей. Торговый обмен продуктами одной 
отрасли на продукты другой отрасли называется межотраслевой торговлей. 
Внутриотраслевая торговля отражает наличие экономии на масштабе, а ме
жотраслевая торговля является следствием сравнительных преимуществ. 

Концепции экономии на масштабе и несовершенной конкуренции спо
собствуют объяснению феномена роста внутриотраслевой торговли. В за
падной экономической мысли получает развитие направление, анализирую
щее характер современной международной торговли с позиции поведения 
крупных международных корпораций. Объективной основой такого подхода 
является тот факт, что 1/3 мировой торговли осуществляется через транс
фертные цены, т. е. цены, действующие внутри межотраслевой филиальной 
сети крупных корпораций. По некоторым данным, на внутрифирменные 
связи приходится около 70 % всей мировой торговли, 80-90 % - продавае
мых лицензий и патентов, 40 % - экспорта капитала. Возрастающая роль 
международных корпораций в мировой экономике существенным образом 
влияет на качественные характеристики торгового обмена. 

Действия международной корпорации в процессе прямого инвести
рования или закупок, а также поставок сырья и комплектующих частей 
зачастую противоречат теории сравнительных преимуществ. Пользуясь 

83 



преимуществами меньших издержек производства исключительно в сво
их интересах, ТНК разбивают монополию отдельных стран на обладание 
сравнительными преимуществами. 

В отличие от модели Хекшера - Олина, которая является односторон
ней моделью, т. к. согласно ей невозможен обоюдный экспорт странами 
какого-либо продукта, при котором обе стороны имеют относительное 
преимущество, модель внутриотраслевой торговли является двусторонней. 
Согласно ей возможен двусторонний обмен подобными товарами. Простой 
индекс внутриотраслевой торговли (ИТ) продуктом марки к может быть 
описан формулой 

ПТк = 1 —4 - Мк I (Е к + Мк), 

где Ек (Мк ) - это экспорт (импорт) продуктов марки к из страны i в стра-

нуу, а — Мк | - абсолютная величина разницы между экспортом и им
портом продукта к. 

Легко заметить, что величина индекса колеблется от 0 (имеет место 
тогда, когда торговля является абсолютно межотраслевой таким образом, 

что Ек = 0 или Мк = 0) до 1 в случае, если вся торговля внутриотраслевая 

( Е к = Мк ) . 
Международная торговля формирует интегрированный рынок, который 

больше, чем рынки в отдельных странах, что делает возможным предостав
ление потребителям большего разнообразия продуктов по более низким 
ценам. 

Существенные изменения, происходящие в системе мирового хозяйства 
и международных отношений в послевоенный период, привели к возник
новению ряда факторов, которые не всегда вписываются в классическую 
теорию сравнительных преимуществ. Эти новые факторы не столько от
вергают классическую теорию, сколько в той или иной степени отражают 
новые реалии МЭО. 

Одной из современных теорий международной торговли является кон
цепция «технологического разрыва» (Г. Хафбауэр). При анализе внутрио
траслевого обмена между странами со сходной экономической структурой 
авторы этой концепции заостряют внимание на временном разрыве в про
изводстве и экспорте одних и тех же изделий в различных странах. Спе
циализация при таком подходе определяется последовательностью начала 
производства изделий в разных странах с использованием тех факторов 
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производства, которые позволяют в условиях их разновременного выхода 
на мировой рынок занимать прочные позиции. Страна, освоившая произ
водство нового продукта, имеет сравнительные преимущества над другими 
вследствие монополии на рынке данного товара и обеспечивает удовлетво
рение как внутреннего потребления, так и внешнего спроса. 

Теорию Б. Олина в направлении исследования эффекта масштабности 
производства развили Р. Дризе, П. Кругман и др. Суть этой теории в том, 
что страна с большим внутренним рынком будет экспортировать те товары, 
выгодность которых определяется экономией в крупномасштабном произ
водстве. Страна с небольшим внутренним рынком производства будет кон
центрироваться на выпуске продукции, не требующей особых преимуществ в 
масштабе, т. е. уникальной продукции, имеющей устойчивый высокий спрос 
на мировом рынке, несмотря на сравнительно высокие продажные цены. 

Теория эффекта масштабности производства также не является универсаль
ной, поскольку рассматривает лишь часть номенклатуры внешней торговли. 
К тому же реализация эффекта масштаба производства связана с концентра
цией производства и укрупнением фирм, превращающихся в монополистов. 
Соответственно меняется структура рынков и механизм их функционирования. 
Они становятся олигополистическими со свойственной им монополистической 
конкуренцией, что мешает развитию международной торговли на принципах 
либерализации международных экономических отношений. 

Успешную попытку выявить новые факторы, определяющие развитие 
современной международной торговли, сделал американский экономист 
М. Портер. В своих работах, посвященных изучению международной кон
куренции, он выделяет четыре главных параметра, определяющих развитие 
современной внешней торговли крупнейших промышленно развитых стран: 
факторы производства; условия спроса; близкие и обслуживающие отрасли; 
стратегия фирмы и конкуренция. 

М. Портер показывает, что факторы производства страной не наследуют
ся, а создаются и трансформируются в процессе их расширенного воспро
изводства. Условия спроса - это требования рынка, определяющие развитие 
фирмы. Третий параметр формирует внешнюю среду, которая влияет на 
деятельность компаний, требующую компетентного, высокопрофессиональ
ного с глубокими традициями производственного окружения. Разрабатывая 
конкурентную стратегию, фирмы стремятся найти возможности эффективно 
и долгосрочно конкурировать в своей отрасли. М. Портер отмечает, что не 
существует универсальной конкурентной стратегии, но она формируется под 
влиянием действий конкретной отрасли промышленности, капитала и того 
интеллектуального запаса, которым обладает каждая отдельная фирма. 
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Теория международной торговли, в частности теория сравнительных 
преимуществ, утверждает, что в результате развития внешнеторговых от
ношений все участвующие в них страны получают выигрыш в увеличении 
производства в отраслях, ориентированных на экспорт, в приросте общего 
благосостояния. Важную роль в описании процесса и подтверждении те
зиса играет понятие внешнеторгового мультипликатора. Мультипликатор 
количественно определяет эффект, оказываемый внешней торговлей на 
динамику роста национального дохода, на занятость, структуру и объемы 
потребления, инвестиционную активность. Количественной характеристи
кой самого эффекта является коэффициент - мультипликатор. Примерная 
схема мультипликатора такова: сначала экспортные заказы стимулируют 
увеличение выпуска продукции, что должно привести к увеличению зара
ботной платы в отраслях, работающих на выполнение этого заказа, что, в 
свою очередь, приводит в движение вторичные потребительские расходы. 
Особое внимание следует обратить на последствия развития внешней тор
говли для экономики страны при изменяющемся предложении факторов 
производства. В долгосрочном периоде предложение факторов производства 
не остается постоянным: увеличивается накопленный капитал, вовлекаются 
в оборот новые месторождения полезных ископаемых, новые земли. 

Международная торговля является средством, с помощью которого 
страны могут развивать специализацию, повышать производительность 
своих ресурсов и таким образом увеличивать общий объем производства. 
В этой связи необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, ресурсы 
в любом их виде распределены между странами крайне неравномерно. Во-
вторых, эффективное производство различных товаров требует различных 
технологий и комбинаций ресурсов. Эффективность размещения ресурсов 
внутри экономики с течением времени изменяется. 

Международная торговля, как правило, делит общество на тех, кто в 
результате выигрывает, и тех, кто теряет, поскольку изменения относи
тельных цен на товары приводит к росту вознаграждения за одни факторы 
производства за счет снижения прибыли от других. 

С хронологической точки зрения в мировом масштабе внешней торговле 
стран на каждом этапе развития национальной экономики соответствовала 
своя внешнеторговая гипотеза. Подтверждение этому можно найти, срав
нив товарную структуру экспорта-импорта стран на определенном этапе 
и проследив ее изменение на протяжении ряда периодов. Так, в торговле 
высокоразвитых стран между собой значительную долю (30—Ю %) занимает 
внутрифирменная торговля. Еще одна отличительная особенность развитых 
стран - торговля подобными товарами. Если в первом случае основным 
принципом торговли является эффект масштаба и торговля технологически-
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ми новинками (теория жизненного цикла продукта), то во втором важную 
роль играет диверсификация продукции и «торговля именами и торговыми 
марками» (товары подобны, но не идентичны). На большую часть экспорта 
развитых стран в переходные и развивающиеся экономики также приходят
ся операции внутрифирменной торговли, но основную часть импорта этих 
стран в структуре экспорта развитых государств составляют капитало- и 
трудоемкие товары, в то время как в структуре экспорта стран третьего мира 
преобладает сырьевая составляющая (абсолютное преимущество). 

Сфера международного обмена является местом взаимодействия двух 
взаимосвязанных сил - национальных государств и предприятий, каждая из 
которых обладает собственной стратегией и тактикой рыночного поведения 
исходя из собственных интересов. Все большую мобильность приобрета
ют факторы производства, в особенности капитал. С приливом капитала 
в экономику приходят и новые технологии, и новые знания, в том числе и 
управленческие. Влияние внешней торговли на цены и объемы выпуска, 
движение по пути либерализации торговли ведет ко все большему сбли
жению уровней цен в торгующих странах. Структура производства будет 
изменяться и объем внешней торговли будет расширяться до тех пор, пока 
не исчезнет разница в ценах. Изменение структуры выпуска означает из
менение структуры спроса на факторы производства. Растущим секторам 
понадобятся дополнительные ресурсы, а сектора, где объем производства 
сокращается, будут эти ресурсы высвобождать. В результате в кратко
срочном периоде выигрыши и убытки от внешней торговли определяются 
принадлежностью к тому или иному сектору: выигрывают все, кто связан с 
растущими секторами, несут убытки те, кто связан с секторами, в которых 
объем производства сокращается. 

Е. А. Семак, И. Л. Семененко 

СТАТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Становление теории экономической интеграции связано с работами 
Вайнера, Мида, Липси, которые оценивали последствия вступления в регио
нальное торговое соглашение с точки зрения статических эффектов создания 
и отклонения торговли, показывающих, увеличивается или уменьшается 
благосостояние стран в результате заключения между ними соглашения о 
таможенном союзе. 
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