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промышленной революции совершают небывалый переворот в международ-

ной торговле. 

Ключевые слова: международная торговля, международное географическое 

разделение труда, геополитика, четвертая промышленная революция, инте-

грационный процесс. 

 

Международное экономическое сотрудничество на современном этапе испытывает 

значительные трудности. Трансформация международного географического разделе-

ния труда происходит на фоне усиления геополитических факторов, быстро меняю-

щейся и трудно прогнозируемой политической и хозяйственной конъюнктуры.  

В настоящее время геополитические факторы превалируют над экономическими и 

трансформируют международную торговую систему. Важно переосмысление сложив-

шейся ситуации. Идет поиск новой парадигмы экономического развития и современ-

ных моделей мирохозяйственных экономических связей, геополитических и экономи-

ко-географических концепций, системы международного географического разделения 

труда. Исследования на данную тематику актуальны. Некоторые аспекты темы иссле-

дования были изучены в работах авторов, опубликованных ранее [1–3]. 

Во второй половине ХХ в. и в начале ХХI в. мировая торговля товарами и услугами зна-

чительно опережала большинство сфер экономики и динамику численности населения 

Земли по темпам прироста. Однако, в последние десять лет наблюдается замедление 

роста мировой торговли, а в 2009, 2015–2016 гг. происходило сокращение экспорта 

(рис. 1). Мировой экономический кризис, обострившаяся геополитическая ситуация 

стали причинами этих изменений. 

Благодаря научно-техническому прогрессу в области транспорта и связи мировые 

рынки приобрели более глобальный характер. Значение международной торговли в 

мировой экономике возрастает. Доля мировой торговли в экономике в настоящее вре-

мя превышает 25% – это почти в пять раз больше, чем в 1900 г. (табл. 1). 
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Рис. 1. Динамика международной торговли [4]. 

 

Таблица 1. Доля международной торговли в мировом валовом внутренним продукте [4, 5] 

Показатель 1820 г. 1900 г. 1950 г. 2000 г. 2010 г. 2017 г. 

Доля международной торговли в 

мировом ВВП, % 
1 6 12 26 27 28 

 

Главными ареалами сосредоточения экономической мощи в мире являются Северная 

Америка, Западная Европа и Восточная Азия. География мирового хозяйства постепенно меня-

ется [6]. Глобальная концентрация является важным фактором перспективного разви-

тия отстающих территорий. Пространственные особенности развития мирового хозяй-

ства отражаются и на территориальной организации мировой торговли и механизмах 

формирования международного географического разделения труда. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Текущий этап развития международного разделения труда подвержен более силь-

ному влиянию со стороны геополитических факторов по сравнению с воздействием 

экономических, экономико-географических, социальных причин. Подтверждением 

этого являются торговые войны, фактическим началом которых стало повышение США 

23 марта 2018 г. импортных пошлин на сталь и алюминий по отношению ряда стран. 

Значительную угрозу международной торговле представляет, прежде всего, торговая 

война между США и Китаем, которая может перекинуться на другие сферы и негативно 

отразиться на мировой экономике. 
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Еще одна геополитическая проблема – выход Великобритании из состава Европейского 

союза, так называемый Brexit. Даже «упорядоченный выход» приведет к экономиче-

ским потерям Великобритании, не говоря уже о «несогласованном разводе». Отрица-

тельные последствия будет испытывать и экономика Евросоюза, что повлияет и на 

развитие международной торговли. Еще одним геополитическим фактором, тормозя-

щим развитие мировой торговли, являются экономические санкции, введенные США, 

Канадой, рядом европейских государств и некоторыми другими странами по отноше-

нию к России. Причем, экономический урон несет не только Россия, но и страны, кото-

рые ввели эти санкции. Не стоит забывать и о «горячих точках» планеты – Сирии, Ли-

вии и т. п., которые усиливают геополитическую напряженность в мире и оказывают 

деструктивное влияние на международные экономические отношения. Все это позволя-

ет сделать вывод о возможной трансформации геополитического баланса сил в мире. 

2. Современный этап мирового развития общества, производства и международных 

экономических связей проходит под влиянием четвертой промышленной револю-

ции [7]. Среди новейших технологий четвертой промышленной революции, карди-

нально меняющие международную торговлю, необходимо назвать мобильный интер-

нет, мобильные платежные системы, цифровая трансформация мира, искусственный 

интеллект, Интернет вещей, 3Д-печать, блокчейн и др. Данные технологии объединяют 

четыре свойства: 

− внедрение новых технологий приносит значительные экономические эффекты, 

− технологии имеют широкий диапазон использования в самых разнообразных 

видах человеческой деятельности, 

− высокие темпы прогресса технологий, обладание революционными результатами, 

− новые технологии ведут к коренной перестройке конкурентных принципов, 

рыночных отношений и даже жизненного уклада людей [8]. 

Большинство открытий четвертой промышленной революции изобретено на основе 

современных информационных и цифровых технологий. Их отличительные свойства: 

усложнение модификаций, усиливающаяся диверсификация, возможности комбини-

рованного использования, повышенная производительность. Технологии четвертой 

промышленной революции уже совершили значительный скачок в развитии мировой 

экономики и в жизни людей. Хотя до их полномасштабного и повсеместного внедре-

ния в производство достаточно далеко. 

3. Технологии четвертой промышленной революции начинают совершать небывалый 

переворот в международной торговле: меняется парадигма внешнеэкономических 

связей стран, способы их ведения, факторы конкурентоспособности, методы конку-

ренции, состав и география участников. Многократно повышается эффективность, 

производительность, скорость международных торговых операций. Новые технологии 
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могут препятствовать протекционистской и запретительной политике некоторых гос-

ударств и тем самым способствовать либерализации международной торговли. 

4. Нарастание конфликтности в международной торговле, усиление протекционизма 

во внешнеэкономической политике некоторых стран, кризис в переговорных процес-

сах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), снижение роли ВТО и других 

международных регуляторов мировой экономической системы, попытка ревизии сло-

жившегося торгового-экономического миропорядка (со стороны США) заставили заго-

ворить, если не о прекращении глобализационных процессов, то о некотором тормо-

жении мировой интеграции. Однако, Ричард Болдуин, имеющий значительный опыт 

исследований в этой области, считает глобализацию объективным и постоянным про-

цессом, историческим феноменом, подверженным значительным трансформациям 

под влиянием технологического прогресса и заключающимся в преодолении «прину-

дительного связывания» производства и потребления путем снижения затрат на пере-

мещение по миру товаров, идей и людей [9]. 

Глобализационные процессы начались, прежде всего, за счет кардинальных изменений 

в транспортной системе и привели к перемещению товаров, но не людей, технологий и 

компетенций. В мире наблюдался значительный дисбаланс в социально-

экономическом развитии развитых и развивающихся стран. Суть новой глобализации 

(по Р. Болдуину) состоит в том, что в международном разделении труда распространи-

лось распределение производства на отдельные стадии и формирование на этой осно-

ве международных производственно-технологических систем – глобальных цепочек 

создания стоимости. Все эти изменения основаны на современных информационно-

коммуникационных технологиях. 

Кажущаяся деглобализация свидетельствует не о завершении, а о приобретении новых 

черт и форм глобализационных процессов. Гарантом продолжения глобализации слу-

жат технологии, которые позволяют снизить затраты (на данном этапе – на выполне-

ние людьми своих функций и задач в географически отдаленных локациях – face-to-

face costs). Когда технологически и экономически будет возможно производить макси-

мально широкий ассортимент продукции прямо по месту ее потребления, изменится и 

содержание понятий «международное разделение труда» и «специализация». Все но-

вые технологии четвертой промышленной революции приближают производство к по-

требителю. 

Таким образом, глобализация – постоянно меняющийся объективный процесс. 

5. Ряд событий последних лет позволили заговорить о наметившимся кризисе в инте-

грационных процессах международных экономических отношений: отказ США от 

Транстихоокеанского партнерства (ТТП) – соглашения ведущего государства мира с 

11 тихоокеанскими странами; недовольство Соединенных Штатов и пересмотр Дого-
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вора о свободной торговле (НАФТА) в Северной Америке между США, Канадой и Мек-

сикой; выход Великобритании из Европейского Союза и несогласие некоторых стран 

Европы проводимой ЕС финансово-экономической и миграционной политикой; мед-

ленное продвижение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономиче-

ского союза из-за его низкой эффективности, превалирования политических аспектов 

над экономическими (дефицит полномочий и механизмов в сфере выработки и прове-

дения общей торговой политики) и т. п. [10]. Однако, в противовес затянувшимся пере-

говорам о перспективах международной торговли под эгидой Всемирной торговой ор-

ганизации продолжается рост числа региональных торговых соглашений. Их количе-

ство в настоящее время достигло до 500. Причем, увеличивается число региональных 

торговых соглашений нового поколения («ЗСТ+»). Например, 1 февраля 2019 г. начал 

действовать Соглашение об экономическом партнерстве между Европейским союзом и 

Японией. Да и договор НАФТА вовсе не перестал функционировать, а произошло ре-

формирование североамериканской интеграции. Эти страны в сентябре 2018 г. подписа-

ли новое торговое соглашение – ЮСМКА (United States – Mexico – Canada), США – Мекси-

ка – Канада. Отмечается, что это «модернизированный торговый договор XXI века». 
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