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Внутриотраслевая торговля и диверсификация экспорта в российской 

экономике 

Концепция устойчивого развития,  включающая экономический, 

социальный и экологический аспекты, не допускает деградацию 

экономических структур и снижение благосостояния в процессе 

экономического роста. В этом контексте дискуссионным является вопрос о 

роли международной торговли в достижении целей устойчивого развития, 

имеющий большое значение для развивающихся стран, стремящихся 

преодолеть отставание от развитых экономик. Либерализация торговли в 

условиях глобализации создала благоприятные предпосылки для роста 

участия этих стран в международном разделении труда и в международном 

товарном обмене на основе сравнительных преимуществ, обусловленных 

различной наделенностью факторами производства. Сторонники 

глобализации утверждают, что международная торговля благоприятствует 

эффективному размещению ресурсов и капитала и тем самым способствует 

росту производительности и благосостояния. Но эти достижения 

сопровождаются  отрицательными эффектами, к числу которых относится 

усиление эксплуатации природных ресурсов, рост  зависимости стран-

экспортеров от конъюнктуры мировых сырьевых рынков и нестабильности 

их экономик. По данным ВТО, с 1998 по 2008 год мировой экспорт 

природных ресурсов увеличился почти в 6 раз и составил 3,7 трлн долл., их 

доля в товарном экспорте возросла с 11,5 до 23,8%. В этот период изменения 
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произошли за счет роста нефтяных цен, но сырьевые рынки отличаются 

высоким уровнем волатильности, что подрывает потенциал устойчивого 

развития стран-экспортеров. Эмпирические исследования показывают, что 

значительное влияние ценовых шоков испытывают экономики, в которых 

доля добывающих отраслей составляет более 20% ВВП.  

Торговля на основе сравнительных преимуществ, способствующая 

углублению сырьевой специализации стран, имеющих  сравнительные 

преимущества в наделенности природными ресурсами,  носит 

межотраслевой характер. Она может вести к значительным структурным 

деформациям и к моноспециализации. Более благоприятные предпосылки 

для устойчивого развития создает внутриотраслевая торговля. В отличие от 

межотраслевого товарного обмена,  в котором страна экспортирует продукты 

одних отраслей, а импортирует продукты других отраслей, внутриотраслевая 

торговля означает экспорт и импорт товаров одних и тех же отраслей. И если 

межотраслевая торговля, как правило, сопровождается высоким уровнем 

продуктовой концентрации, особенно в случае сырьевой специализации, то 

внутриотраслевая торговля ведет к снижению концентрации и к росту 

диверсификации экспорта. Расчеты показателей для российского экспорта  на 

основе подхода Херфиндаля-Хиршмана для продуктовой концентрации и на 

основе подхода Грубеля-Лойда для внутриотраслевой торговли  

подтверждают эту закономерность.
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