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КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросам международной торговли, как наиболее развитой и 
распространённой форме международных экономических отношений, занимающей основное место среди 
современных внешнеполитических интересов и проблем стран мира.  

Предметом статьи являются тенденции развития международной торговли: возрастание позиций и роли 
развивающихся стран, распространение международных цепочек поставок, значительный рост роли услуг в 
обеспечении международной торговли товарами, возрастание доли малых предприятий в мировом экспорте. 
Развитие международной торговли в перспективе будут определять следующие факторы: демография, 
инвестиции, инновационные технологии, доступ к ресурсам.  

При проведении исследования были рассмотрены научно-теоретические подходы к изучению 
международной торговли различных экономических школ, использовались методы теоретического анализа и 
синтеза, системный подход, позволяющие производить логическое исследование собранных фактов, 
вырабатывать необходимые понятия и суждения в данном направлении.  

Annotation: The article is devoted to the issues of international trade, as the most developed and widespread 
form of international economic relations, which occupies the main place among contemporary foreign policy interests 
and problems of the countries of the world. 

The subject of the article is the trends in the development of international trade: the growing position and role 
of developing countries, the spread of international supply chains, the significant growth in the role of services in 
securing international trade in goods, and the increasing share of small enterprises in world exports. The development of 
international trade in the future will determine the following factors: demography, investment, innovative technologies, 
access to resources. 

During the research, the scientific and theoretical approaches to the study of international trade in various 
economic schools were examined, theoretical analysis and synthesis methods were used, a systematic approach was 
made that made it possible to conduct a logical study of the collected facts, develop the necessary concepts and 
judgments in this direction. 

Rezumat: Articolul este consacrat problemelor de comerţ internaţional, forma cea mai dezvoltată şi pe scară 
largă a relaţiilor economice internaţionale, să fie punctul central al intereselor de politică externă de astăzi şi probleme 
ale lumii. 

Subiectul articolului este tendinţa dezvoltării comerţului internaţional: poziţia şi rolul crescând al ţărilor în curs 
de dezvoltare, răspândirea lanţurilor internaţionale de aprovizionare, creşterea semnificativă a rolului serviciilor în 
asigurarea comerţului internaţional cu mărfuri şi creşterea ponderii întreprinderilor mici în exporturile mondiale. 
Dezvoltarea comerţului internaţional în viitor va determina următorii factori: demografie, investiţii, tehnologii 
inovatoare, acces la resurse. 

Studiul a analizat abordările ştiinţifice şi teoretice la studiul comerţului internaţional a diferitelor şcoli 
economice, utilizate metodele de analiză şi sinteză teoretică, abordare sistematică, care să permită realizarea unui studiu 
logic fapte colectate, să dezvolte conceptele şi hotărârile necesare în acest domeniu. 
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Почему государства торгуют? Что составляет основу торговли между странами? В общем виде 

международная торговля является средством, с помощью которого страны могут развивать специализацию, 
повышать производительность своих ресурсов и таким образом увеличивать общий объем производства. 
Суверенные государства, как и отдельные лица, и регионы, страны могут выиграть за счет специализации на 
изделиях, которые они могут производить с наибольшей относительной эффективностью, и последующего 
обмена на товары, которые они не в состоянии сами эффективно производить. [4, с. 190] 

В основе более углубленного исследования вопроса «Почему страны торгуют?» лежат два 
обстоятельства: во-первых, экономические ресурсы – природные, человеческие, инвестиционные товары – 
распределяются между странами мира крайне неравномерно; страны существенно различаются своей 
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обеспеченностью экономическими ресурсами. Во-вторых, эффективное производство различных товаров 
требует различных технологий или комбинаций ресурсов. 

Важно подчеркнуть, что экономическая эффективность, с которой страны способны производить 
различные товары, может изменяться и действительно изменяется со временем. 

Международная торговля — система международных товарно-денежных отношений, складывающаяся 
из внешней торговли всех стран мира. Международная торговля возникла в процессе зарождения мирового 
рынка в XVI—XVIII веках. Её развитие — один из важных факторов развития мировой экономики. [11, с.194] 

Термин международная торговля впервые использовал в XII веке итальянский ученый-экономист 
Антонио Маргаретти, автор экономического трактата «Власть народных масс на Севере Италии». 

К преимуществам участия стран в международной торговле можно отнести: 
 интенсификация воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах является 

следствием усиления специализации, создания возможности для зарождения и развития массового 
производства, повышения степени загруженности оборудования, роста эффективности внедрения новых 
технологий; 

 увеличение экспортных поставок влечёт за собой повышение занятости; 
 международная конкуренция вызывает необходимость совершенствования предприятий; 
 экспортная выручка служит источником накопления капитала, направленного на 

промышленное развитие. 
Развитие мировой торговли опирается на выгоду, приносимую ею участвующим в ней странам. Теория 

международной торговли дает представление о том, что находится в основе этого выигрыша от внешней 
торговли, или чем определяются направления внешнеторговых потоков. Международная торговля служит 
инструментом, посредством которого страны, развивая свою специализацию, могут повышать 
производительность имеющихся ресурсов и таким образом увеличивать объем производимых ими товаров и 
услуг, повышать уровень благосостояния населения. 

Вопросами международной торговли занималось множество известных экономистов. Основные теории 
международной торговли - Меркантилистская теория, Теория абсолютных преимуществ А. Смита, Теория 
сравнительных преимуществ Д. Рикардо и Д. С. Милля., Теория Хекшера – Олина, Парадокс Леонтьева, Теория 
М. Портера, Теорема Рыбчинского, а также Теория Самуэльсона и Столпера. [11, с. 237] 

Регулирование международной торговли подразделяется на государственное регулирование и 
регулирование с помощью международных соглашений и создания международных организаций. 

Методы государственного регулирования международной торговли можно разделить на две группы: 
тарифные и нетарифные. 

1. Тарифные методы сводятся к использованию таможенных пошлин – особых налогов, которыми 
облагаются продукты международной торговли. Таможенные тарифы – это плата, взимаемая государством за 
оформление провоза за границу товаров и иных ценностей. Такая плата, называемая пошлиной, учитывается в 
цене товара и оплачивается, в конечном счете, потребителем. Таможенное обложение предполагает 
использование импортных пошлин для затруднения ввоза в страну иностранных товаров, реже используются 
экспортные пошлины. 

По форме исчисления различают пошлины: 
а) адвалорные, которые взимаются в процентах от цены товара; 
б) специфические, взимаются в виде определенной денежной суммы с объема, массы или единицы 

товара. 
Важнейшими целями использования импортных пошлин являются как непосредственное ограничение 

импорта, так и ограничение конкуренции, в том числе недобросовестной. Ее крайней формой является демпинг 
– продажа на внешнем рынке товара по ценам, ниже существующих на идентичный продукт на внутреннем 
рынке. 

2. Нетарифные методы многообразны и представляют собой совокупность прямых и косвенных 
ограничений внешнеэкономической деятельности с помощью разветвленной системы экономических, 
политических и административных мероприятий. К ним относятся: 

- квотирование (контингентирование) – установление количественных параметров, в пределах которых 
возможно осуществление определенных внешнеторговых операций. На практике контингенты обычно 
устанавливаются в форме списков товаров, свободный ввоз или вывоз которых ограничен процентом от объема 
или стоимости их национального производства. При исчерпании количества или суммы контингента экспорт 
(импорт) соответствующего товара прекращается; 

- лицензирование – выдача хозяйствующим субъектам специальных разрешений (лицензий) на 
проведение внешнеторговых операций. Оно часто применяется вместе с квотированием для контроля квот на 
основе лицензий. В некоторых случаях лицензионная система выступает разновидностью таможенного 
обложения, применяемого страной для получения дополнительных таможенных доходов; 

- эмбарго – запрет на проведение экспортно-импортных операций. Оно может распространяться на 
определенную группу товаров или вводиться в отношении отдельных стран; 

- валютный контроль – ограничение в кредитно-денежной сфере. Например, финансовая квота может 
ограничивать количество валюты, которое может получить экспортер. Ограничения количественного порядка 



118 
 

могут распространяться на объем иностранных инвестиций, количество иностранной валюты, вывозимой 
гражданами за границу, и т.п.; 

- налоги на экспортно-импортные операции – налоги в качестве нетарифных мер, которые не 
регулируются международными соглашениями, как таможенные пошлины, и поэтому взимаются как с 
отечественных, так и с зарубежных товаров. Возможны и субсидии со стороны государства для экспортеров; 

- административные меры, которые связаны в основном с ограничениями по качеству продаваемых 
товаров на отечественном рынке.  

Важное место занимают национальные стандарты. Несоблюдение стандартов страны может послужить 
поводом к запрету ввоза импортной продукции и ее реализации на внутреннем рынке. Подобным образом 
система национальных транспортных тарифов нередко создает преимущества в оплате перевозки грузов 
экспортерам по сравнению с импортерами. [6, с.117] 

Кроме того, могут использоваться также другие формы косвенных ограничений: закрытие для 
иностранцев отдельных портов и железнодорожных станций, предписание об использовании при производстве 
продукции определенной доли национального сырья, запрет на приобретение государственными 
организациями импортных товаров при наличии национальных аналогов и т.д. 

Международная торговля является следствием международного разделения труда и международной 
специализации. Это закрепляет за ней серьёзные перспективы развития. Кроме того, мировая торговля 
способствует углублению интернационализации производства, международной экономической интеграции и 
глобализации.  

Исходя из этого изучение её современного положения и рассмотрение перспектив её развития 
необходимо для построения внешнеэкономической стратегии как на макро-, так и на микроуровне. Это 
означает, что не только государства должны иметь свою программу поведения на международном рынке 
товаров и услуг, но и сами предприятия и организации, работающие на этом рынке должны иметь 
стратегические концепции функционирования и поведения в меняющихся условиях. [4, с. 380] 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В МОЛДОВЕ 
 
Summary: The analysis of the import and export transactions of three sections of the product range 

concerning textile branch is carried out. And also the analysis of export and import over groups of the countries and on 
sections of textile branch has been carried out.  

Аннотация: Проведен анализ импортных и экспортных операций по трем разделам товарной 
номенклатуры, касающихся текстильной отрасли. А также был проведен анализ экспорта и импорта по 
группам стран и по разделам текстильной отрасли.  
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