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Аннотация. В статье проанализирована система тенденций развития международной торговли 
в начале ХХI века. Авторы выделяют три группы тенденций (базисные, сформировавшиеся в XX веке, 
а также новейшие тенденции) и обосновывают их действие количественными показателями и анали-
тическими выкладками. Кроме того, авторы выявляют особенности действия вышеуказанных тен-
денций, в том числе  их тесное переплетение. Закономерным итогом исследования явился вывод о 
том, что множественность тенденций, действующих в начале второго десятилетия ХХI века, объ-
ективно обусловлена усложнением системы мирохозяйственных связей. 

 
Abstract. The article aims at analysis of the international trade development trends in the early XXI centu-

ry. The authors distinguish three groups of trends (basic ones, trends formed in the XX century, and  current 
trends) and confirm their influence by quantitative indicators and analytical calculations. Furthermore, the authors 
reveal the peculiarities  of the aforenamed trends, including their close interlacement. The multiplicity of the trends 
at the beginning of the second decade of the XXI century objectively determined by the growing complexity of the 
world economic system. 
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Международная торговля (МТ) в XXI веке 

представляет собой сложную многоуровневую 
систему отношений, оформленную договорами и 
соглашениями. Современная международная 
торговля значительно отличается от той, что 
происходила в XVIII и XIX веках1. В настоящее 
время она характеризуется специфическими 
особенностями, возникающими под действием 
как базисных факторов, приобретших новые ка-
чественные параметры, так и недавно появив-
шихся. 

Можно выделить совокупность тенден-
ций, присущих развитию международной торгов-
ли во втором десятилетии XXI века, в которой 
четко просматривается несколько подгрупп: 

1. базисные тенденции, действующие в 
течение длительного времени (по крайней мере, 
с XIX века); 

2. тенденции, сформировавшиеся в XX 
веке; 

3. новейшие тенденции, действие кото-
рых проявилось лишь в XXI веке. 

Множественность тенденций объясняется 
значительным количеством факторов, воздейст-
вующих на международную торговлю, разнород-
ностью условий, в которых она осуществляется и 
т.п.  Каждая из этих подгрупп имеет свои осо-
бенности, причины формирования тенденций, 
специфику проявления в международной тор-

                                                 
1 Подробнее об особенностях развития международной тор-
говли в ХIХ в. См. в [1] 

говле, которые можно подтвердить количествен-
ными и качественными показателями. 

Перейдем к более подробному рассмот-
рению основных видов тенденций развития ме-
ждународной торговли.  

1. Базисные тенденции отражают дейст-
вие объективных сил, имманентно присущих 
поступательному процессу развития междуна-
родной торговли. 

1.1. Одной из важнейших таких тенден-
ций, которая начала отчетливо проявляться еще 
два столетия назад, является поступательный 
рост объемов мирового товарооборота. Ко-
нечно,  «нет правил без исключений»: мировые 
экономические и финансовые кризисы и другие 
потрясения на более или менее длительные 
периоды сдерживают действие этой тенденции. 
Однако в целом на протяжении всей второй по-
ловины ХХ века и первого десятилетия нового 
столетия сохраняются опережающие темпы рос-
та международной торговли по сравнению с рос-
том ВВП и промышленного производства. Так, 
темп прироста мирового экспорта товаров в 
среднем за первое десятилетие ХХI века (даже 
несмотря на снижение более чем на 20% в 
2008–2009 гг.) составил свыше 9% в год, в то 
время как аналогичный показатель для мирового 
валового продукта не превысил 3% (См. рис. 1).  
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Рис. 1. Среднегодовые темпы прироста номинального 
объема. Источник: Рассчитано по данным the WTO statistics 
database, World Bank Data [Электронный ресурс] Режим досту-
па: http://stat.wto.org/, http://data.worldbank.org Дата обращения: 
11.10.2013. 
 

В то же время в начале второго десятиле-
тия ХХI века (2010-2012 гг.) опережающая дина-

мика международной торговли по сравнению с 
производством в этот период существенно за-
медлилась в отличие от предыдущих десятиле-
тий. В 2012 г. эта тенденция вообще прервалась 
в результате значительного снижения темпов 
роста глобального товарооборота. Вследствие 
мирового экономического кризиса международ-
ная торговля пережила самое сильное сокраще-
ние объемов со времен Второй мировой войны. 
Быстрое восстановление мировой торговли в 
2010 г. (рост почти 22%) начало замедляться в 
2011 г. (20%), а в 2012 г. составило лишь 0,2%. 
Указанные значения характеризуют увеличение 
номинального объема мирового товарного экс-
порта. Его физический объем вырос в 2011 году 
на 5,2%, а 2012 году – 2,3% [2]. 

Таблица 1  
Доля  и место отдельных стран в мировой торговле 
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1 Германия 12,2 США 12,1 Китай 11,1 США 14,6 США 18,7 США 12,6 

2 США 11,4 
Гер-
мания 

8,5 США 8,4 Германия 10,0 
Герма-
ния 

7,4 Китай 9,8 

3 Япония 8,3 
Япо-
ния 

7,4 Германия 7,6 Япония 6,6 Япония 5,6 Германия 6,3 

4 Франция 6,3 
Фран-
ция 

5,1 Япония 4,3 Франция 6,6 
Вели-
кобри-
тания 

5,2 Япония 4,8 

5 
Велико-
британия 

5,4 
Вели-
кобри-
тания 

4,4 
Нидер-
ланды 

3,6 
Велико-
британия 

6,3 
Фран-
ция 

5,0 
Велико-
британия 

3,7 

6 Италия 4,9 
Кана-
да 

4,3 Франция 3,1 Италия 5,1 Канада 3,6 Франция 3,6 

7 
Нидер-
ланды 

3,8 Китай 3,9 
Респуб-
лика 
Корея 

3,0 
Нидер-
ланды 

3,6 Италия 3,6 
Нидер-
ланды 

3,2 

8 Канада 3,7 
Ита-
лия 

3,7 Россия 2,9 Канада 3,5 Китай 3,4 
Гонконг, 
Китай 

3,0 

9 
Бельгия-
Люксем-
бург 

3,4 
Нидер
ланды 3,6 Италия 2,7 

Бельгия-
Люксем-
бург 

3,4 
Нидер-
ланды 3,3 

Респуб-
лика 
Корея 

2,8 

10 
Гонконг, 
Китай 

2,4 
Гон-
конг, 
Китай 

3,1 
Гонконг, 
Китай 

2,7 Испания 2,5 
Гон-
конг, 
Китай 

3,2 Индия 2,6 

Источник: Рассчитано по данным the WTO statistics database [Электронный ресурс] Режим доступа: http://stat.wto.org/ Дата обращения: 
11.10.2013. 
 

1.2. Следующей тенденцией развития ми-
ровой торговли можно назвать расширение и 
усложнение товарной номенклатуры, которая 
проявляется в увеличении  торговли готовыми 
промышленными изделиями и особенно науко-
емкими товарами, поставок полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, при снижении доли 
сельскохозяйственной продукции.  

Вследствие действия данной тенденции 
уже к концу ХХ века существенно изменился то-
варный состав международной торговли и соот-
ношение между ее основными товарными груп-
пами. Так, например, за период с 1980 по 2011 г. 
удельный вес сырья, топлива и продовольствия 
в международной торговле сократился с 44 до 

33% а доля готовых продуктов и полуфабрика-
тов возросла с 56 до 67%, причем удельный вес 
продукции машиностроительных отраслей в ми-
ровом экспорте увеличился с 26,8 до 33,5% [3]. 
Только «сырьевой бум» начала ХХI века  (в пе-
риод с 2000 г. по 2011 г. индекс цен на топливо и 
другие минеральные продукты вырос в 3,7 раза), 
обусловленный такими фундаментальными ры-
ночными факторами, как рост спроса в странах с 
формирующейся рыночной экономикой (особен-
но в Китае и Индии), развитие рынка биотопли-
ва, снижение курса доллара США, рыночные 
спекуляции и политика правительств (субсидии, 
экспортные ограничения и т.д.), приостановил 
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увеличение доли готовых изделий в мировой 
торговле в указанный период. 

Международное разделение труда ради-
кально изменилось под воздействием последней 
волны глобализации1. В настоящее время слож-
но найти компанию, которая бы самостоятельно 
контролировала весь процесс (цепочку) от добы-
чи исходного сырья до продажи готового изде-
лия конечному потребителю. Этот сложный цикл 
разбивается на этапы (звенья), и множество 
фирм участвуют в нем как торговые партнеры 
(поставщики и покупатели), прежде чем, напри-
мер, железная руда, сырая нефть, песок или 
другие материалы превратятся в конечную про-
дукцию. Каждый товар сегодня имеет уникаль-
ную «цепочку поставок», под которой понимают 
«связанную общими информационными потока-
ми сеть экономических субъектов, совместно 
управляющих потоками сырья, материалов и 
готовой продукции от первичного поставщика до 
конечного потребителя» [5, С. 133]. Каждая из 
таких цепей зачастую пересекает границы госу-
дарств несколько раз. В настоящее время на 
глобальные цепи поставок, координируемые 
транснациональными корпорациями, приходится 
около 80% мировой торговли [6, С. 11]. Прямым 
следствием расширения цепей поставок до гло-
бальных масштабов является возрастание чис-
ла международных сделок, связанных с постав-
ками промежуточной продукции2.  

Нельзя не отметить, что рынки промежу-
точных продуктов в длительной перспективе 
растут быстрее рынков готовых изделий благо-
даря углублению подетальной (поузловой) и по-
операционной (технологической) специализации 
(то есть увеличению числа звеньев в технологи-
ческой цепи от сырья до готовой продукции), 
обеспечивающей снижение совокупных издер-
жек производства, а подчас и экономию на мас-
штабах производства. По некоторым оценкам, до 
60% мирового экспорта приходится на промежу-
точную продукцию, то есть комплектующие из-
делия и запчасти [7]. 

1.3. Важнейшей базисной тенденцией вы-
ступает изменение географической структуры 
международной торговли. До 90-х годов ХХ века 
большая часть международной торговли прихо-
дилась на группу промышленно развитых стран. 
Так, в 1980 г. их доля в мировом экспорте со-
ставляла 66%. Еще два десятилетия назад в 
первой десятке крупнейших стран-участниц ми-
ровой торговли были исключительно страны 
«Большой семерки» и другие развитые страны, в 
настоящее же время при сохранении значения 
США, Германии, Японии отмечается значитель-

                                                 
1 В докладе Всемирного Банка утверждается, что мир пережил 
три волны глобализации, и последняя, начавшаяся в 1990-е 
годы является наиболее  динамичной. Подробнее см. в [4] 
2Промежуточная продукция (intermediate goods) направляется 
в дальнейший процесс производства или перепродажу. К про-
межуточной продукции относят сырье, материалы, полуфабри-
каты и т.п. Однако в зависимости от способа использования 
один и тот же товар может быть и промежуточным продуктом, 
и конечным. Группа промежуточных товаров состоит из двух 
подгрупп: энергетические товары и прочие промежуточные 
товары. 

ное усиление роли развивающихся стран и, пре-
жде всего, Китая и относительное сокращение 
доли развитых стран. Так, если в 1990 г. КНР 
находилась во втором десятке среди ведущих 
торговых держав (с долей 1,8% мировой торгов-
ли), то в 2012 г. эта страна заняла 1-е место в 
мировом экспорте, а ее доля в международной 
торговле превышает 11% [8] (См. таблицу 1). 

2. Тенденции международной торговли, 
сформировавшиеся  в XX веке, включают в себя 
как принадлежащие к первой группе, так и прин-
ципиально новые, возникновение которых связа-
но с особенностями действия базисных факто-
ров и новыми явлениями, например, НТР. 

2.1. Одной из таких тенденций выступает 
либерализация торговой политики, которая 
происходила в XX веке под влиянием, прежде 
всего, ГАТТ/ВТО. Так, средний уровень импорт-
ных пошлин на момент подписания Генерально-
го соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 
составлял порядка 50%, но в результате не-
скольких раундов многосторонних переговоров 
этот показатель применительно к промышлен-
ным товарам в развитых странах к началу второ-
го десятилетия XXI века снизился до 3–4% [9, С. 
76]. 

2.2. Усиление влияния транснациональ-
ных корпораций на развитие международной 
торговли – ее транснационализация – одна из 
наиболее значимых тенденций, сформировав-
шихся и наиболее отчетливо проявившихся в XX 
веке. Без преувеличения можно сказать, что ге-
нераторами современной международной тор-
говли являются транснациональные корпорации 
(ТНК), которых в мире, по оценкам ЮНКТАД, 
насчитывается около 82000 (и свыше 800000 
филиалов) [10, С.11]. По данным ЮНКТАД, к 
началу второго десятилетия текущего столетия 
на зарубежные филиалы ТНК приходилось бо-
лее трети мирового экспорта [11, С.11]. 

Транснационализация изменяет прежнюю 
схему производства товаров и их реализации за 
рубежом, при которой производство товаров со-
средоточивалось преимущественно в пределах 
одной страны, а затем часть продукции реализо-
вывалась в других странах, где, следовательно, 
конкурировали между собой, прежде всего, «мо-
нонациональные» товары, произведенные в от-
дельной стране и импортированные из нее же. 
Ныне подобная практика (по крайней мере, в 
отношении технологически сложной  продукции) 
уходит в прошлое, уступая место конкуренции 
крупных интегрированных международных сис-
тем производства и сбыта, основанных на пря-
мых иностранных инвестициях и инновациях 
ТНК, нередко объединяющих свои усилия по 
различным направлениям деятельности (как 
правило, наиболее рискованным, науко- и капи-
талоемким). В 2010 году на зарубежные инве-
стиции ТНК приходилось около 11% глобального 
ВВП [11, С.11]. 

Современная международная торговля, с 
одной стороны, все больше выступает как со-
ставная часть интегрированной системы произ-
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водства, сбыта, снабжения и НИОКР ТНК, в ко-
торой переплетаются инвестиционные и товар-
ные потоки, складываются многообразные связи 
в предпроизводственной, производственной и 
послепроизводственной сферах. С другой сто-
роны, она оказывается одновременно и следст-
вием, и стимулом этих связей, а ее товаропотоки 
(отраслевые и географические) – результатом 
самой организации современного глобализиро-
ванного производства внутри и посредством 
ТНК. При этом наблюдается одновременное 
действие двух прямо противоположных, но 
взаимосвязанных процессов. С одной стороны, 
рост зарубежного производства ТНК отчасти 
замещает экспорт в соответствующие зарубеж-
ные страны, но вместе с тем деятельность зару-
бежных подразделений ТНК стимулирует ее 
внешнеторговые потоки как по линии внутрикор-
порационных связей, так и по другим направле-
ниям. В результате действия этих процессов 
весомая и «продвинутая» (с точки зрения товар-
ной номенклатуры) часть международной тор-
говли проходит по разным каналам ТНК: как 
внутри одной и той же корпорации (прежде всего 
между ее зарубежными подразделениями), так и 
между различными ТНК либо между ТНК и про-
чими («нетранснациональными») компаниями 
разных стран. 

При этом деятельность ТНК стала осно-
вой возникновения еще двух характерных тен-
денций развития международной торговли:  

2.3. роста объема внутрифирменной 
торговли, т. е. торговли между различными 
подразделениями одной и той же ТНК, располо-
женными в различных странах;  

2.4. возрастания тесной связи между 
торговой деятельностью и прямыми ино-
странными инвестициями ТНК.   

Действие этих тенденций придает разви-
тию международной и внешней торговли относи-
тельно большую устойчивость и предсказуе-
мость. Этому в немалой степени способствует и 
то обстоятельство, что в основе торговой дея-
тельности ТНК все чаще лежат не разовые ком-
мерческие сделки, а долгосрочные экономиче-
ские связи комплексного характера на базе со-
ответствующих альянсов, соглашений о сотруд-
ничестве и т. п. 

2.5. Отдельной тенденцией следует вы-
делить рост объемов торговли услугами. Так, 
объемы торговли услугами в 2012 году более 
чем в 11 раз превышали соответствующий пока-
затель 1980 г. При этом, наиболее активно рас-
тет торговля финансовыми, страховыми, теле-
коммуникационными и прочими услугами, попа-
дающими в категорию «другие коммерческие 
услуги», на долю которых в начале второго де-
сятилетия XXI века  приходилось более полови-
ны экспорта услуг [12].  

3. Особый интерес для изучения между-
народной торговли представляет третья груп-
па тенденций. В XXI веке практически все ми-
рохозяйственные процессы, в том числе и меж-

дународная торговля, испытывают на себе влия-
ние глобализации, что, однако, не прекращает 
действие тенденций, действовавших до конца 
ХХ века. 

3.1. Первой тенденцией развития мировой 
торговли товарами, характерной именно для ХХI 
века, является увеличение роли развивающихся 
стран и, главное, быстрое развитие торговли 
между ними.  

В 90-е годы ХХ века 56% международной 
торговли приходилось на товарообмен развитых 
стран, 33% составляла торговля между разви-
тыми и развивающимися государствами, и толь-
ко 8% международного товарооборота осущест-
влялось между развивающимися странами. Раз-
вивающиеся страны увеличили свою долю в ме-
ждународной торговле во многом благодаря тор-
говле друг с другом. К 2011 году доля сделок в 
направлении «Юг-Юг» возросла до 24%,  и, со-
гласно прогнозам ВТО, к 2020 году составит 
треть мировой торговли [13]. Специалисты ком-
пании «Ernst & Young» полагают, что к 2020 г. 
доля одних только Китая и Индии в мировой тор-
говле составит почти 25% [14, С.4]. 

Развивающиеся страны стали ключевой 
движущей силой, определяющей динамику меж-
дународной торговли с начала 2000-х и, особен-
но, с момента восстановления мировой экономи-
ки после мирового экономического кризиса в 
2008-2009 гг., - 54% общего увеличения ее объ-
емов. Наиболее ярко рост торговли в направле-
нии «Юг-Юг» заметен в Восточной Азии и связан 
с увеличением значимости глобальных цепей 
поставок, становясь участниками которых разви-
вающиеся страны получают возможность занять 
достойное место в мировой экономике. 

Усеченная структура хозяйства многих 
наименее развитых стран (НРС) опирается глав-
ным образом на первичные природные ресурсы 
и их экспорт, не создает стимулов товарообмена 
между странами-соседями, зачастую имеющими 
сходство природных условий и ресурсной базы. 
Однако в начале текущего столетия благодаря 
росту цен на сырьевые товары доля наименее 
развитых стран, экономика которых зависит от 
этой товарной  группы, в мировом экспорте вы-
росла с 0,6% в 2001 до 1,1% в 2010 [15, С.13]. 
При этом, рост цен на сырье принес противоре-
чивые результаты даже для этих государств, 
создавая больше отрицательных последствий, 
чем положительных. Так, страны нетто-
импортеры сельскохозяйственной продукции с 
низким уровнем доходов особенно тяжело по-
страдали во время продовольственного кризиса 
2007-2008 [16, 17]. 

Изменение цен на сырьевые товары в на-
чале текущего столетия сопровождалось значи-
тельными изменениями условий торговли. В це-
лом, страны, экспортирующие нефть и природ-
ные ресурсы, выигрывали от существовавших 
правил торговли, в то время как экспортеры 
промышленных товаров и импортеры сырья, 
особенно нефти, терпели убытки. Изменения 
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условий торговли могут оказать достаточно 
большое влияние на открытые экономики, в ча-
стности, увеличивая или снижая реальный на-
циональный доход. В целом от изменений усло-
вий торговли выиграли все развивающиеся 
страны, за исключением государств Восточной, 
Южной и Юго-Восточной Азии (где промышлен-
ные товары составляют наибольшую долю экс-
порта).  

3.2. Еще одной важной тенденцией меж-
дународной торговли, связанной с ее географи-
ческой структурой, является ее регионализация, 
выражающаяся в сосредоточении мирового то-
варооборота в рамках важнейших интеграцион-
ных группировок. В течение последних десяти-
летий в мировой экономике проявилась и укреп-
ляется тенденция увеличения количества регио-
нальных торговых соглашений, в соответствии с 
которыми их участники снимают все или подав-
ляющую часть барьеров во взаимной торговле. 
Нормы и правила ВТО не запрещают странам-
участницам создавать таможенные союзы и зо-
ны свободной торговли (ЗСТ). В настоящее вре-
мя на два важнейших в мировой экономике инте-
грационных объединения (ЕС и НАФТА) прихо-
дится практически половина мирового экспорта и 
импорта (См. табл. 2).  

Данные таблицы 3 показывают удельный 
вес внутрирегиональной торговли основных ин-
теграционных группировок. Для стран ЕС тор-
говля внутри региона имеет большее значение, 
нежели за его пределами (63,5% в 2011 году). 
Для других интеграционных образований торгов-
ля с партнерами, не входящими в состав объе-

динения является более важной, чем внутри 
региона. Если рассматривать динамику данного 
показателя, то можно заметить его практически 
устойчивые значения с незначительным сниже-
нием к началу второго десятилетия ХХI века. 

Несмотря на то, что уровень экономиче-
ской интеграции между развивающимися стра-
нами по ряду институциональных показателей, 
связанных с торговой политикой, уступает ана-
логичному уровню Европейского союза или 
НАФТА, развитие внешнеторговых связей, преж-
де всего, в Азии идет более быстрыми темпами, 
что находит свое отражение в некотором сниже-
нии доли важнейших интеграционных объедине-
ний с участием развитых стран в международной 
торговле. 

В рамках рассматриваемой тенденции ре-
гионализации в последние несколько лет на-
блюдается процесс замедления расширения 
многосторонних торговых соглашений и одно-
временно рост числа преференциальных со-
глашений с небольшим количеством участни-
ков, главным образом, о создании зон свободной 
торговли. Особенностью таких соглашений яв-
ляется  их либерализационный характер, при 
котором два или более партнера предоставляют 
друг другу взаимные уступки. Так, только за 2012 
год было заключено 37 подобного рода догово-
ренностей, среди которых – Соглашение о сво-
бодной торговле между Республикой Корея и 
Перу [18]. Для Р.Корея  данное соглашение ста-
ло восьмым по счету и вторым со страной Юж-
ной Америки. 

Таблица 2  
Доля важнейших интеграционных объединений в мировом экспорте и импорте, % 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ЕС (27) 

Доля в миро-
вом экспорте 

38,0 39,9 40,6 41,5 40,8 38,8 37,9 38,2 36,7 36,6 33,8 33,2 31,6 

Доля в миро-
вом импорте 

38,4 39,3 39,6 40,9 40,3 38,9 38,9 39,3 38,2 37,4 34,8 34,1 31,9 

НАФТА 

Доля в миро-
вом экспорте 

19,0 18,5 17,0 15,3 14,3 14,1 13,7 13,1 12,6 12,8 12,8 12,5 13,0 

Доля в миро-
вом импорте 

25,0 24,4 23,7 21,9 21,0 21,0 20,4 18,9 17,5 17,0 17,3 16,7 17,2 

АСЕАН 

Доля в миро-
вом экспорте 

6,7 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,3 6,2 6,1 6,5 6,9 6,8 6,8 

Доля в миро-
вом импорте 

5,7 5,4 5,4 5,2 5,4 5,5 5,5 5,4 5,7 5,7 6,1 6,2 6,6 

МЕРК
ОСУР 

Доля в миро-
вом экспорте 

1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 

Доля в миро-
вом импорте 

1,3 1,3 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,6 1,5 1,7 1,8 1,7 

Источник: Рассчитано по данным the WTO statistics database  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://stat.wto.org/ Дата обращения: 
11.10.2013. 

Таблица 3  
Удельный вес взаимной торговли товарами в отдельных интеграционных группировках, % 

 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ЕС 66,6 66,5 65,4 65,6 64,0 63,5 

НАФТА 42,0 41,1 40,0 39,3 40,0 39,8 
АСЕАН 25,1 25,2 24,9 24,5 24,8 24,3 

МЕРКОСУР 15,7 16,4 15,9 16,2 16,2 15,6 
Источник: International Trade Statistics 2012, WTO, Table A3. 

 
В новом тысячелетии число заключаемых 

региональных торговых соглашений  увеличива-
ется (в настоящее время, по данным ВТО, на-
считывается более трехсот пятидесяти дейст-
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вующих подобного рода договоров), что объяс-
няется остротой противоречий между ведущими 
странами, проявляющихся в ходе переговоров 
Доха-раунда, и утратой участниками перегово-
ров уверенности в возможностях ВТО прийти к 
консенсусу в отношении содержания соглаше-
ний, которые намечалось принять по его итогам. 

3.3. Еще одним важным трендом в между-
народной торговле является повышение влия-
ния нетарифных барьеров. Благодаря деятель-
ности ГАТТ/ВТО, двусторонним торговым согла-
шениям и усилиям отдельных государств по 
увеличению открытости экономики относитель-
ное значение тарифных методов регулирования 
международной торговли снизилось. Однако им 
на смену приходит активное использование не-
тарифных ограничений.  

Влияние нетарифных барьеров, в отличие 
от таможенных пошлин, с большими сложностя-
ми поддается количественной оценке. Как пра-
вило, для целей сопоставимости рассчитывают 
стоимость нетарифных барьеров в виде эквива-
лента адвалорной пошлины. Последние иссле-
дования показывают, что нетарифные ограниче-
ния почти в два раза увеличивают уровень та-
рифов. При этом для сельскохозяйственной про-
дукции значение выше, чем для промышленных 
товаров [8, С.9]. 

Подводя итог проведенному исследова-
нию, можно сделать следующие выводы. Во-
первых, в условиях современного этапа глоба-
лизации, под ее влиянием, наблюдается взаимо-
связанное действие вышеперечисленных тен-
денций, что способствует формированию нового 
качества международной торговли. Во-вторых, 
множественность, а также  взаимное влияние и 
переплетение действующих тенденций развития 
международной торговли являются объективно 
обусловленными усложнением системы мирохо-
зяйственных связей. В-третьих, ТНК как ведущая 
сила, «драйвер» современной мировой экономи-
ки, своей деятельностью способствуют возник-
новению новейших тенденций развития мировой 
торговли. 
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