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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
MODERN PROBLEMS OF INTERNATIONAL TRADE
Аннотация: Глобальная международная торговля на сегодняшний
день является не просто связующим звеном всей мировой экономики,
обеспечивающим ее эффективность благодаря соединению в единое целое
сегментов международного разделения труда, но и представляет собой
один из наиболее эффективных элементов, обеспечивающих быстрый рост
региональных экономик, и как следствие – повышения уровня развития и
жизни населения планеты в целом.
Тем не менее, в последнее десятилетие сложившаяся система
международной торговли все чаще сталкивается с различными вызовами,
обусловленными возникающими противоречиями между глобальными
игроками – государствами, экономическими союзами и транснациональными
корпорациями. Выработка на международном уровне механизмов
эффективного разрешения таких противоречий являлась бы залогом
дальнейшего стабильного развития международной экономики.
Целью исследования является анализ проблем возникающих в сфере
международной торговли. Задачи исследования: определение основных
направлений разрешения проблем возникающих в сфере международной
торговли. Гипотеза исследования – система международной торговли
доказала свою эффективность в качестве инструмента, стимулирующего
глобальное развитие. Оперативное решение складывающихся в
международной торговле противоречий является залогом сохранения и
дальнейшего повышения достигнутого населением планеты уровня жизни.
Методы исследования: научная абстракция, анализ и синтез. Достигнутые
результаты: перечислены основные направления по разрешению
противоречий, возникающих в международной торговле.
Ключевые слова: глобальная экономика, международная торговля,
проблемы экономического развития, кризис.
Summary: Global international trade is not just the link of all world
economy providing its efficiency thanks to connection in a whole of segments of the
international job specialization today but also represents one of the most effective

elements providing rapid growth of regional economies and as a result – increases
in the level of development and life of the population of the planet in general.
Nevertheless, the international trade system which in the last decade
developed even more often faces various challenges caused by the arising
contradictions between global players – the states, economic unions and
multinational corporations. Development at the international level of mechanisms
of effective permission of such contradictions would be the key to further stable
development of the international economy.
Research purpose is the analysis of the problems arising in the sphere of
international trade. Research problems: determination of the main directions of
the problem resolution arising in the sphere of international trade. The research
hypothesis – international trade system proved the efficiency as the tool
stimulating global development. The operational solution of the contradictions
developing in international trade is the key to preserving and further increase in
the level of living reached by the population of the planet. Research methods:
scientific abstraction, analysis and synthesis. The achieved results: the main
directions on resolution of conflicts, arising in international trade are listed
Keywords: global economy, international trade, problems of economic
development, crisis.
Развитие технологий, приводящее к постоянному совершенствованию
коммуникаций и средств перевозки грузов, сделало возможным раскрытие
экономического потенциала каждого региона и страны на основе
международного углубления разделения труда, когда государства
специализируются на производстве определённых видов товаров, для
изготовления которых в стране имеются наиболее дешёвые ресурсы и
предпочтительные условия в сравнении с другими странами.
Однако наличие совершенных технологий транспортировки грузов
между регионами само по себе недостаточно для эффективного
функционирования глобальной экономики – необходима работоспособная
система международной торговли. [1].
Глобальная международная торговля изначально имела в своей
структуре естественные риски, среди которых можно выделить три основных
группы: [2]
1. Риск страны (региона): - политические и/или экономические
события в той или иной стране, или регионе, которые могут провоцировать
цепочки негативных событий во всей системе международной торговли.
2. Банковские риски, которые могут возникать из-за его
недостаточной финансовой надежности
банков, сопровождающих
международные торговые операции.
3. Валютный риск - угроза потерь в результате изменения курсов
валют при выполнении контракта [2].
Вместе с тем существенное влияние на состояние международной
торговли влияют и такие факторы, как проблема терроризма, угрозы

информационной безопасности, незаконная торговля наркотиками,
пиратство, незаконная миграция а также экологические угрозы [3].
Как показывает практика на современном этапе определяющими
рисками международной торговли выступают именно политические и
экономические события, развивающиеся в сложившихся центрах мирового
производства. Естественное развитие таких центров, привело к накоплению
ряда перекосов, вызвавших существенные экономические противоречия
между наиболее значимыми акторами мировой экономики.
В частности экономика США столкнулась проблемой вывоза
реального производства за рубеж с одной стороны и невозможностью
дальнейшего поддержания на прежних условиях экономических отношений
со странами Евросоюза, которые имея доступ к экспортируемым из России
ресурсам, могут поддерживать более низкую себестоимость, из-за чего
доступ для американских товаров на европейский рынок постоянно
сокращается.
Китай, который также имеет возможность приобретать ресурсы в
России, несмотря на относительную дешевизну своей рабочей силы,
благодаря постоянному повышению качества соей продукции также теснит
европейских и американских производителей по всему миру.
Наконец Россия, вынужденная отстаивать свои национальные
интересы, столкнулась с необходимостью модернизации и роста своей
экономики, при минимизации влияния международных институтов.
Все перечисленные факторы привели к тенденциям образования
внутри глобальной экономики целого ряда крупных региональных
экономических кластеров, границы которых вряд ли будут иметь четкие
географические очертания. При этом основной опасностью в ближайшей
перспективе видимо будет являться чрезмерная взаимная изоляция таких
зарождающихся экономических зон. Однако формирование подобных зон
является скорее временным явлением, представляющим собой своего рода
болезнь роста мировой экономики, в связи с чем основной задачей
гармоничного развития международной торговли в ближайшей перспективе
станет
необходимость
создания
инструментов,
обеспечивающих
поддержание торговых и экономических связей между зарождающимися
кластерами мировой экономики.
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