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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены характеристики и со-

временные тенденции международной торговли. В работе также проанализи-

рованы некоторые показатели структуры мирового товарооборота. 
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Международная торговля – это система международных товарно-денежных 

отношений, которая складывается из внешней торговли всех государств мира. 

Она возникла в процессе зарождения мирового рынка в XVI–XVIII веках. Хотя 

впервые термин «международная торговля» прозвучал еще в XII веке в трудах 

итальянского ученого-экономиста Антонио Маргаретти. 

В настоящее время важную роль в развитии мировой торговли играет кон-

курентный фактор. Международная конкуренция позволяет странам приобрести 

следующие преимущества: усиление специализации, создание возможности для 

зарождения и развития массового производства, повышение степени загружен-

ности оборудования, рост эффективности внедрения новых технологий, укреп-

ление воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах, подъем заня-

тости населения. 

Развитие мировой торговли базируется прежде всего на выгоде, которую 

она приносит задействованным в ней странам. Так, например, некоторые терри-

тории, в силу своих природно-климатических условий, имеют возможность про-

изводить то, что другим не доступно. В силу этого, у них есть условия, которые 

обеспечивают стране абсолютные преимущества при производстве отдельных 

товаров и услуг. 
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Еще Давид Рикардо 200 лет назад показал, что даже в случае, когда страна 

ни в чем не располагает абсолютным преимуществом, торговля продолжает быть 

прибыльной для всех сторон-участниц. Он выявил закон сравнительного пре-

имущества – каждой стране выгоднее производить и экспортировать те товары, 

при изготовлении которых производительность труда на ее предприятиях выше 

производительности труда на аналогичных предприятиях в других странах.  Та-

ким образом, сравнительные преимущества выступают одним из главных двига-

телей международной торговли. 

Следует отметить, что основными характеристиками международной тор-

говли являются объем мирового товарооборота, товарная структура экспорта и 

импорта и ее динамика, а также географическая структура международной тор-

говли. 

Мировой товарооборот является одним из главных понятий в мировой тор-

говле. Он представляет собой сумму внешнеторговых оборотов всех стран. А так 

как все страны ввозят и вывозят товары и услуги, то мировой товарооборот 

можно определить еще как сумму мирового экспорта и мирового импорта. 

Например, внешнеторговый оборот РФ в 2014 г. составил 805,789 млрд долла-

ров, в том числе экспорт 497,763 млрд долларов, импорт 308,026 млрд долла-

ров [1]. 

Структура мирового товарооборота отображает соотношение в общем его 

объеме тех или иных частей в зависимости от выбранного признака. Общая 

структура показывает соотношение экспорта и импорта в процентах или в долях. 

Товарная структура мирового товарооборота отражает долю той или иной 

группы товаров в его общем объеме. В товарной структуре мирового товарообо-

рота говорят только о торгуемых товарах. Географическая или пространственная 

структура мирового товарооборота обуславливается его распределением по 

направлениям товарных потоков. 

Развитие современной мировой торговли неотделимо от общих процессов, 

протекающих в мировой экономике. Исходя из этого, выделим основные тенден-

ции, свойственные современному мировому рынку. 



Во-первых, в товарной структуре мирового товарооборота происходят су-

щественные сдвиги: повысилась доля готовых изделий и сократилась доля про-

довольствия и сырья, за исключением топлива. Во-вторых, значение отраслей 

материального производства относительно уменьшается при достаточно высо-

ких темпах роста сферы услуг. Общий объем мировой торговли услугами за пе-

риод с 1980–2013 гг. возрос почти в тринадцать раз. Если в 1980 г. он составлял 

367 млрд долларов США, то в 2013 году – уже около 4,6 трлн долларов США [1]. 

И, в-третьих, следует отметить, что в 2014 г. экспорт из развивающихся стран 

показал более высокие темпы прироста, чем из развитых государств – 3,3% и 

2,2% соответственно. При этом, показатели по импорту в этих же группах стран 

показали обратное соотношение темпов – 2,0% и 3,2 [2]. 

Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что международная тор-

говля совершенствуется в связи с имеющейся очевидной выгодностью и целесо-

образностью международного разделения труда, акцентированием производства 

определенных продуктов в отдельных странах для их последующей реализации 

на мировом рынке и удовлетворения тем самым потребностей других стран, 

предъявляющих спрос на этот продукт. 
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