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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Проанализированы современные тенденции развития международной 
торговли товарами и услугами. Отражены такие аспекты как: место 
международной торговли в системе международных экономических от-
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мирового финансового кризиса, определены темпы роста международной 
торговли в условиях кризиса, проанализированы изменения и перспективы 
развития в товарной и географической структуре международной торгов-
ли товарами и услугами.

Ключевые слова: международная торговля, современные тенденции, 
развитие, международные экономические отношения.

Введение. Международные экономические отношения достаточно 
динамичная система, в которой изменения происходят под влиянием раз-
личных факторов, отражающихся на тенденциях развития, как мировой 
экономики, так и отдельных стран, играющих ведущую роль на мировой 
арене. Особенно такие изменения проявляются в условиях мировых кри-
зисов различного характера. Анализ основных исследований и публика-
ций. Изучением тенденций развития международной торговли также, как 
и международных экономических отношений занимаются достаточно боль-
шое количество специалистов. Нерешенные проблемы, которым посвяще-
на статья – это своевременный анализ изменений, происходящих в системе 
международных экономических отношений и выявление современных тен-
денций развития его отдельных форм, в частности международной торгов-
ли в условиях мирового финансового кризиса на основе последних данных. 
Цель статьи – проанализировать современные тенденции развития между-
народной торговли.

Состояние международных экономических отношений в условиях миро-
вого финансового кризиса. На постиндустриальном этапе (с конца ХХ века) 
развитие международных экономических отношений характеризуется но-
выми явлениями в содержании и формах существования и развития миро-
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вого хозяйства: глобализацией с усилением взаимозависимости националь-
ных экономик на основе углубленной транснационализации; интенсивной 
региональной интеграцией; доминированием интеллектуально-информаци-
онного фактора национального и мирового развития. Несмотря на значи-
тельный импульс, который глобализация экономики придала росту мировой 
экономики и мировому социально-экономическому прогрессу в последние 
20 лет, очевидно, что наряду с позитивными моментами глобализация эко-
номики несет в себе существенные противоречия, диспропорции и изъяны. 
Теневые стороны глобализации экономики отчетливо обнаружились в ус-
ловиях глобального финансового кризиса, обозначившегося в полной мере 
в начале осени 2018 года, а на старте 2019 года, переросшего уже в мировой 
экономический кризис. Одно из важнейших проявлений последнего – не-
управляемость мировой экономики [4]. Снижение управляемости мировой 
экономики в прошлом и особенно нынешнем десятилетии, т.е. в эпоху гло-
бализации, в неодинаковой степени проявилось в различных сферах между-
народных экономических отношений. Наиболее выпукло оно выступило 
в области международных валютно-финансовых отношений. Снижение 
управляемости мировой экономики было обусловлено тем, что ослабле-
ние в этот период национально-государственного уровня регулирования 
не было компенсировано, а тем более «перекрыто» созданием на трансна-
циональном уровне новых регулирующих институтов и (или) усилением 
действовавших ранее субъектов такого рода.

Методы исследования. Основополагающим для предпринимаемого ис-
следования является описательный метод, включающий прием наблюдения, 
интерпретации, сопоставления, обобщения. 

Проблема снижения управляемости во многом связана с отсутствием 
на глобальном уровне международного института (органа), более или менее 
полномочного в принятии совместных решений по ключевым мирохозяй-
ственным проблемам, способного контролировать и направлять процесс их 
претворения в жизнь.

Наиболее часто в таком контексте упоминается «большая восьмерка» 
с ее ежегодными саммитами. Однако ни по своему составу, в который входят 
далеко не все страны-лидеры мировой экономики, ни по своим полномочи-
ям G8 даже приблизительно не отвечает этим требованиям. Вместе с тем 
G8 не обладает даже минимальной инфраструктурой (постоянным секрета-
риатом и т.п.) хотя бы для мониторинга за реализацией того, что записы-
вается в итоговых документах саммитов. Никаких международно-правовых 
инструментов реализации принятых решений нет вовсе. Особенно ярко это 
продемонстрировал последний финансовый кризис – западные банки, стол-
кнувшись с масштабными списаниями, часто были вынуждены прибегать 
к помощи арабских, китайских и азиатских финансовых институтов. Поэто-
му принимать решения по глобальным экономическим и финансовым во-
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просам без стран входящих в G20 уже тоже нельзя. Помимо стран «большой 
восьмерки» и Евросоюза, G20 объединяет такие страны ключевого экономи-
ческого потенциала как Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Индия, Ин-
донезия, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея и Турция. На эти 
страны приходится 85% мирового ВВП и около 2/3 населения планеты [6].

Но при всех институциональных и функциональных изъянах G8 ее роль 
как одной из немаловажных движущих сил глобализации вряд ли подлежит 
сомнению. В прогнозируемый период она может, при благоприятном стече-
нии обстоятельств, даже повыситься. Вместе с тем, в своем нынешнем виде 
G8 не способна реально помешать росту неуправляемости мировой эконо-
мики и тем самым смягчить одно из негативных последствий глобализации. 
При всех отмеченных слабостях G8 из всех существующих сегодня инсти-
тутов только она потенциально способна, хотя и не в нынешнем, а в преоб-
разованном, модифицированном виде, заметно повысить качество регули-
рования экономики на транснациональном уровне, что хотя бы частично 
компенсировало бы его ослабление на национально-государственном уров-
не. Это дало бы серьезный импульс совершенствованию деятельности 
«отраслевых» международных институтов глобального регулирования 
экономики: МВФ, ВТО, ООН. Так как никакое другое из уже имеющихся 
учреждений такого рода не обладает для этого реальным потенциалом.

Особенно актуальным и, требующим скорейшего решения, стал вопрос 
о формировании новой архитектуры (включающей в себя новые механизмы 
регулирования на международном уровне) мировой валютно-финансовой 
системы, включающей международный (наднациональный) уровень ее ре-
гулирования. Без этого мировая валютная система может хотя бы временно 
превратиться из наиболее глобализированного сектора международных эко-
номических отношений и одной из «несущих опор» глобальной экономики 
в фактор деглобализации и одно из серьезных препятствий для обеспечения 
стабильного развития мирового хозяйства [7].

Современные тенденции международной торговли товарами и услугами 
отражаются в следующих выводах:

1. Мировой товарооборот растет высокими темпами. Мировая торговля 
услугами растет более высокими темпами по сравнению с внешней тор-
говлей товарами. К важнейшим факторам роста мировой торговли следует 
отнести либерализацию торговой политики и рост объемов прямых ино-
странных инвестиций в экономики других стран. Международное движе-
ние капитала характеризуется исключительно быстрым ростом объемов 
прямых иностранных инвестиций в глобальном масштабе, преобладани-
ем экспорта капитала из высокоразвитых стран в высокоразвитые страны 
и активизацией миграции капитала в развивающихся странах, а также ак-
тивным вмешательством государства в контроль, регулирование и стимули-
рование процесса осуществления прямого иностранного инвестирования. 
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В отличие от торговли товарами динамика международной торговли услуга-
ми характеризуется как один из наиболее быстрорастущих секторов миро-
вого хозяйства. 

2. В условиях мирового экономического кризиса периода конец 2018-
2019 годов, по предварительно оцененным и прогнозным данным ЮН-
КТАД – организации объединенных наций по торговле и развитию, в раз-
витии международной торговли наблюдаются следующие тенденции [11]. 
В 2018 год оценочно был закончен с некоторым сокращением темпов при-
роста объемов мировой торговли в отличие от прогнозных показателей 2019 
года, который в среднем по миру отражает отрицательные данные. Спад 
в темпах прироста особенно характерен для стоимостных объемов мировой 
торговли, которые отражают отрицательный прирост как в целом по миру, 
так и по основным категориям стран. Однако в разрезе отдельно взятых ве-
дущих стран мира и регионов ситуация хоть и характеризует общее сниже-
ние объемов мировой торговли, но не для всех стран.

3. На современном этапе развития международных экономических от-
ношений определились важные сдвиги в товарной структуре мировой тор-
говли:

– значительно снизилась доля сырья, к концу XX века на сырье прихо-
дилось всего 1/3 товарооборота, а доля торговли товарами обрабатывающей 
промышленности, наоборот, выросла до 2/3 [4. С. 1, 4, 5, 16; 1. С. 52]. Эта 
тенденция характерна как для развитых, так и для развивающихся стран 
и является следствием научно- технической революции и научно-техниче-
ского прогресса, особенно повлиявшего на развитие отраслей обрабатыва-
ющей промышленности с внедрением ресурсосберегающих и энергосбере-
гающих технологий;

– расширяется рынок услуг: наибольшее значение имеют транспортные 
услуги и туризм (более половины стоимостного объема), однако за послед-
нее десятилетие их положение несколько изменилось. В мировом экспорте 
услуг с 1990 года по 2017 год сократился удельный вес транспортных пере-
возок и туризма, при этом возросла доля страховых и финансовых услуг, 
а также компьютерных, информационных, коммуникационных и других 
коммерческих услуг [4; 7; 12; 1; 16; 2]. Такая тенденция наметилась в ходе 
развития научно-технического прогресса и значительного притока прямых 
инвестиций в развитие сферы услуг. Кризис отразится в основном на сто-
имостной составляющей рынка услуг, так как сокращение в натуральном 
выражении объемов международной торговли товарами придет к снижению 
стоимости оказанных транспортных услуг, а отсутствие свободных денеж-
ных средств у населения в связи с банковским кризисом сократит возмож-
ность увеличения туристических услуг. Оказание различного рода финансо-
вых, страховых, компьютерных и коммерческих услуг кризис также ставит 
под угрозу сокращения их объемов и стоимости [15].

Аханова Ф.Ж. 
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4. Географическая структура мировой торговли характеризуется преоб-
ладанием развитых стран в основном объеме мировой торговли товарами 
и услугами в рамках «большой триады: США-Европа-Япония» и активи-
зацией участия развивающихся стран, при этом развивающиеся страны 
в основном остаются поставщиками на мировой рынок сырья и продоволь-
ствия, а также сравнительно простых готовых изделий [4; 7; 12; 1; 16; 2; 15]:

– на индустриально развитые страны (developed economy) во второй 
половине XX века приходилось примерно 2/3 стоимостного объема ми-
рового экспорта товаров, на развивающиеся страны (developing economy) 
и государства с переходной экономикой (economy in transition) – 1/3. Однако 
в первой половине 90-х годов это соотношение стало меняться за счет роста 
удельного веса развивающихся стран (в первую очередь новых индустри-
альных стран (НИС) и Китая), соответственно доля развитых стран стала 
снижаться.

– географическая структура международной торговли услугами отличает-
ся крайней неравномерностью в пользу развитых стран, на которые приходит-
ся около 75 % стоимостного объема услуг, на развивающиеся страны и стра-
ны с переходной экономикой – 24% и на международные организации – 1%. 
Мировой экспорт и импорт услуг занимают соответственно по 50% от общего 
мирового объема торговли. На страны большой семерки приходится 45% ми-
рового оборота услуг. Доля развивающихся стран в международной торгов-
ле услугами постепенно растет, но большинство из них имеет отрицательное 
сальдо по этой позиции

5. Для современной мировой торговли характерна тенденция роста 
внутриотраслевой торговли и увеличения доли взаимной внутрирегиональ-
ной торговли. К началу 60-х годов развитые страны, особенно в Западной 
Европе, все больше стали торговать друг с другом дифференцированными 
товарами одной отрасли. На современном этапе эта тенденция сохраняется 
и отражает международное производственное сотрудничество и экономиче-
скую интеграцию стран.

Эта тенденция – следствие того, что наиболее близкие рынки объединя-
ются, и чем меньше препятствий для торговли с точки зрения расстояний 
и тарифов, тем вероятнее внутриотраслевая торговля. Такое сращивание до-
стигается лишь на высокой ступени развития обрабатывающей промышлен-
ности (особенно ее высокотехнологических отраслей) – в Западной Европе 
и Северной Америке более 3/4 экспорта приходится на готовые изделия, 
в том числе 40-50% – на продукцию машиностроения. Подобная структу-
ра способствует связыванию стран-партнеров посредством международ-
ного разделения труда. Напротив, страны с аграрно- сырьевой структурой 
хозяйства, производя в значительной мере схожую продукцию, выступают 
по отношению друг к другу не как дополняющие партнеры, а в качестве 
конкурентов. Поэтому они не открываются навстречу друг другу, а стремят-

Современные тенденции развития международной торговли
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ся отгородиться, и пытаются искать рынки сбыта для своих товаров в более 
развитых странах мира. Однако некоторые успехи в этом направлении име-
ют только новые индустриальные страны Латинской Америки и Юго-Вос-
точной Азии, однако и их деятельность направлена на внешний рынок.

Результаты исследования. Касательно товарооборота Казахстана 
со странами Евразийского экономического союза, то стоит отметить что он 
увеличивается только за счет импорта, сохраняется отрицательное сальдо 
внешнеторгового баланса. Следует отметить, что вследствие возросшего 
импорта из государств-членов ЕАЭС производство Казахстана снижается, 
либо остается на прежнем уровне.

Несмотря на значительный прорыв в общем рейтинге (25 место), по ин-
дикатору «Международная торговля» (см. таблицу 1) в рейтинге легкости 
ведения бизнеса Всемирного Банка «Doing Business» в Казахстане сохраня-
ются значительные барьеры при выходе на экспорт. Так, время, затрачивае-
мое на пограничный и таможенный контроль, практически в 8 раз превыша-
ет показатели стран ОЭСР, а время на оформление документов – в 53 раза.

Создание единого рынка ЕАЭС открыло огромный рынок для экспор-
та казахстанской продукции. При этом Национальной палатой предприни-
мателей «Атамекен» отмечается ряд барьеров для выхода на рынки стран 
ЕАЭС, такие как установление РФ предварительных пунктов уведомления 
вдоль казахстанско-российской линии государственной границы, ограниче-
ние на поставку казахстанской алкогольной продукции в РФ, согласование 
товарных знаков, требование разреше ния правообладателя товарных знаков 
кондитерских изделий, задержка молочной продукции при прохождении 
пунктов пропуска, требование Россельхознадзора к реестру производите-
лей, экспортирующих растительную продукцию, повышенный лаборатор-
ный контроль к производителям мясных консервов и мяса птицы, высокий 
барьер для выхода на рынок ЕАЭС пестицидов (стоимость регистрации 250 
долл. США при цене 25 долл. США на рынке РК) [15].

Евразийской экономической комиссией ведется согласованный пере-
чень препятствий, состоящий из 71 препятствия: 19 барьеров, 38 ограниче-
ний, 14 изъятий [9]. Совместно с государствами-членами ЕАЭС продолжа-
ется работа по выявлению и устранению препятствий на внутреннем рынке 
Евразийского экономического союза.

Несмотря на высокую потребность со стороны Китая на казахстанскую 
сельскохозяйственную продукцию существуют значительные барьеры при 
ее экспорте. Так, при экспорте предприятиям необходимо пройти ряд про-
цедур, а именно соблюдать фитосанитарные требования Китая по карантин-
ным вредителям, которые не должны быть в зонах возделывания и экспорт-
ных партиях продукции растениеводства.

При экспорте мясной продукции в Китай предприниматели испытывают 
трудности с тем, что необходима предварительная инспекция со стороны 
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китайских сертифицирующих органов, которые выезжают на казахстан-
ские предприятия для проверки. Кроме того, в Китае существуют квоты 
на определенные виды продукции, такие как мука, пшеница, кукуруза, рис, 
сахар, хлопок, шерсть, шерстяные волокна. Необходимо отметить, что кво-
ты в КНР дается конкретному китайскому предприятию, которое самостоя-
тельно определяет, у кого импортировать продукцию, т.е. в КНР отсутствует 
распределение квот по страновому принципу [5]. Еще одной острой пробле-
мой выхода казахстанской продукции на экспорт остается ограниченность 
номенклатуры товарной корзины и экспортирующих предприятий. Казах-
стан экспортирует всего 236 товаров из более 5 тыс. со сравнительным пре-
имуществом, в то время как минимальное значение по странам ОЭСР со-
ставляет 409 (Чили), а среднее – 1060.

По итогам паспортизации 2105 предприятий обрабатывающей промыш-
ленности, проведенной Национальной палатой предпринимателей «Ата-
мекен», выявлен 411 экспортер (20% от общего количества). Их средняя 
загрузка составляет всего 57%. Количество потенциальных экспортных то-
варов обрабатывающей промышленности также ограничено 60-70 единица-
ми. Но их доступный рыночный потенциал значителен – импорт крупней-
ших соседних стран оценивается в 19 млрд долларов США [13].

В целом, среди основных проблем при экспорте казахстанской продук-
ции необходимо отметить такие, как высокие транспортные расходы, тене-
вая экономика и недобросовестная конкуренция, проблемы с включением 
в реестр-импортеров целевых стран, слабый маркетинг и отсутствие инфор-
мации о рынках сбыта, недостаток и высокая стоимость сырья, устаревшие 
технологии производства, дефицит орошаемых земель, водных ресурсов 
и низкая эффективность их использования, разрозненность и дублирование 
функций институтов развития, оказывающих поддержку, значительные рас-
ходы на сертификацию продукции, нехватка испытательных лабораторий.

Заключение. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости про-
ведения работы с каждым предприятием, имеющим потенциал для выхода 
на экспорт для устранения их специфических барьеров.

Пандемия коронавируса, обусловившая снижение уровня произво-
димых товаров, работ и услуг, таким образом, сказавшаяся на активности 

Таблица 1
Рейтинги Казахстана по индикатору «Международная торговля»

Год 2016 2017 2018 2019 2020

Рейтинг 122 119 123 102 105

Примечание: составлено автором на основе анализа рейтингов «Doing Business».

Современные тенденции развития международной торговли
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предприятий малого и среднего бизнеса, подвергла к пересмотру экономи-
ческую стратегию Казахстана, в частности развития экспорта, в том числе 
малого и среднего бизнеса.

Ранее представленные доводы дают нам заключить, что кроме тради-
ционных отраслей экспорта, как сырье, продукция горнометаллургической 
отрасли, лом цветных и черных металлов, нефтепродукты, имеет высокий 
экспортный потенциал сфера торговли, услуг. С учетом того, что 1/3 часть 
предприятий малого и среднего бизнеса заняты в этой сфере, экспортный 
потенциал представляется довольно значительным, что при правильной 
расстановке приоритетов и реализации политики импортозамещения, спо-
собствует как диверсификации экспортной корзины, так и развитию малого 
и среднего бизнеса в целом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Анализ тенденций мировой и внешней торговли Казахстана. Нур-

Султан, 2020. 
2. Аргынгазинов А.А. Развитие предпринимательства в Республике Ка-

захстан: роль реформ государственной политики // Материалы VIII Между-
народного научного конгресса «Трансформация предпринимательской дея-
тельности: новые технологии, эффективность, перспективы». Москва, 2020.

3. «Белая книга»: барьеры, изъятия и ограничения Евразийского эконо-
мического союза. Москва, 2017.

4. ВТО о состоянии и перспективах развития мировой торговли / В.Е. Смир-
нов // Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2018. № 142.

5. Ведение бизнеса в Казахстане: проблемы и перспективы. Астана: 
ИВЭИ, 2019.

6. Глобальная конкуренция: на смену схеме «Север-Юг» приходит схе-
ма – «Юг-Юг» / В.Е. Смирнов // Бюллетень иностранной коммерческой ин-
формации. 2016. № 105.

7. «ДЖЕТРО» о тенденциях развития торговли и инвестиционной сфе-
ры / В.Е. Смирнов // Бюллетень иностранной коммерческой информации. 
2006. № 99.

8. Концепция государственной программы развития торговли Респу-
блики Казахстан на 2021-2025 годы // https://legalacts.egov.kz/application/
downloadconcept?id=3072623.

9. Мадиярова Д.М., Амирбекова А.С. Исследование современного состо-
яния внешней торговли Республики Казахстан // Белорусский экономиче-
ский журнал. Минск, 2017. № 4.

10. Национальный доклад о состоянии предпринимательской активно-
сти в Республике Казахстан. Нур-Султан, 2019.

11. Паньков В.С. Глобализация экономики: некоторые дискуссионные 
вопросы // Безопасность Евразии. 2018. № 1 // http://www.crizis.ru/articles.

Аханова Ф.Ж. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(82) • 2022 • Том 12   265 

12. Показатели внешней и взаимной торговли // https://stat.gov.kz/official/
industry/31/statistic/6.

13. Реестр проблем НПП «Атамекен» // https://atame- ken.kz/ru/regis-
ters/119.

14. Условия доступа на рынок Китая и особенности регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Астана: Kazakh Invest, 2017.

15. Хусаинов Б.Д., Бегимова Г.Ж. Конкурентоспособность экспорта Ка-
захстана и Китая: компоративный анализ // Экономика Центральной Азии. 
Москва, 2017. № 1.

16. Atlas of Economic Complexity // https://atlas.cid.harvard.edu/coun-
tries/115.

F.ZH. AKHANOVA
Master’s student of Astana International 

University (MUA), Nur-Sultan, 
Republic of Kazakhstan
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 OF INTERNATIONAL TRADE

The current trends in the development of international trade in goods 
and services are analyzed. The following aspects are reflected: the place of 
international trade in the system of international economic relations, the state of 
international economic relations in the context of the global financial crisis, the 
growth rates of international trade in crisis conditions are determined, changes 
and prospects for development in the commodity and geographical structure of 
international trade in goods and services are analyzed.
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