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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, РОЛЬ В СТАНОВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. 

Включение Украины в мировую международную торговлю сопряжено со многими проблемами со-
циального, геополитического, экономического и исторического характера. История развития самых вли-
ятельных и в экономическом отношении развитых стран представляет интерес как с научной, так и с 
практической точки зрения. Изучение опыта развития других государств, применение таких знаний на 
практике позволит избежать многих серьезных ошибок, ускорит процесс стабилизации экономической 
системы Украины. 

Возникновение и развитие любого государства традиционно сопровождается такими признаками, как 
провозглашение независимости, принятие конституции, национальной символики, денежной единицы и 
т.п. Однако реалии существования государства, его внутренняя и внешняя политика, как правило, значи-
тельно зависят от ряда экономических факторов: покупательной способности населения, производи-
тельности труда, темпов инфляции, государственного долга и т.д. 

Для нас наиболее значимым является изучение экономического развития передовых стран с целью 
выявления общих закономерностей, установления определяющих факторов и показателей экономиче-
ского прогресса, а также определения перспективы совершенствования рыночных отношений в нашей 
стране. Оптимальным является изучение опыта стран, лидировавших по темпам экономического роста, 
на том или ином историческом этапе. Такой подход позволит установить связь внешней торговли страны 
с её общим экономическим состоянием. Критериями, определяющими уровень развития страны, счита-
лись темпы роста производительности труда, промышленного производства и ВВП на душу населения. 

Наиболее приемлемым историческим моментом для начала анализа будет период перехода стран к 
крупному машинному производству в XVII веке, когда особенно актуальным стал вопрос о принципах 
рациональной международной торговли. 

В 1776 году на свет появилось несколько исторических документов, одним из них была Декларация 
независимости, которая наметила курс США к политическому могуществу, другим – “Исследование о 
природе и причинах богатства народов”— работа Адама Смита, которая оказала значительное влияние 
на формирование курса США к экономическому развитию и независимости. 

Адам Смит расположил ряд стран по уровню их экономической эффективности. Нидерланды в этом 
списке занимали первое место, Англия—втрое, на третьем месте стояла Франция, североамериканские 
колонии (тринадцать колоний и Канада) – четвертое, и на пятом месте находилась Шотландия. 

Считая, что состязание стран в темпах экономического роста началось с этого момента и продолжа-
ется до наших дней, представим страны, лидировавшие в мировой экономике, в хронологической после-
довательности за равные отрезки времени, приведем показатели, которые были достигнуты за исследу-
емый период (табл. 1). 

Таблица 1. 
Динамика изменения мирового экономического лидерства 1700-1900 гг. 

Временной 
промежу-

ток 

Наименование 
страны, лиди-

рующей по тем-
пам экономиче-
ского развития 

Краткое изложение особенностей развития страны на данном этапе 
 

1700-1750 Нидерланды. В 1700 г. ВВП на душу населения в Голландии был примерно равен 440 долл., в 
то время как в Англии этот показатель составлял 288долл., что почти на 50 % 
меньше. Голландия в это время не была индустриальной страной в современном 
понимании, однако и тогда она имела довольно развитую промышленность. А 
именно: производство шерстяных тканей и полотна, пивоваренную промышлен-
ность, производства керамики, мыла, кораблестроение. Нидерланды имели более 
мощный по сравнению с Англией флот, активнее участвовали в международных 
торговых, банковских, страховых и транспортных операциях. 

1750-1800 Нидерланды К концу XVIII столетия развитие Англии, как в сельском хозяйстве, так и в тор-
говле, достигло показателей аналогичных голландским. Такие технические но-
вовведения, как прялка “Дженни” (1764 г.), ткацкий станок (1768 г.), паровая 
машина Уатта (1776 г.), обеспечивали высокие темпы роста производительности 
труда. Темпы экономического роста составили 0,5 % в год. 

1800-1850 Великобритания В начале XIX столетия Британия была вне конкуренции. Она добывала 2/3 от 
мировой добычи угля, производила более половины металла и холста, Лондон 
стал центром мирового финансового рынка, торговля осуществлялась свободно и 
открыто. В 1820-1870 гг. Великобритании удалось утроить темпы экономиче-
ского роста, по сравнению с предыдущим периодом, доведя их до 1,5 % в год. К 
1870 году торговый оборот Англии был больше, чем Франции, Германии и Ита-
лии вместе взятых, и в три раза превышал объем торговли США. 

1850-1900 США К концу XIX века темпы годового экономического роста США превысили ан-
глийские и составили 2,1 %. Происходила всесторонняя индустриализация 
страны. В начале века 90 % рабочей силы было занято в сельском хозяйстве, к 
1870 году эта цифра сократилась до 50 %, еще 24 % работающих было занято в 



промышленности и 26 %—в сфере услуг. По мере развития американской про-
мышленности товары, произведенные в США, начали завоевывать британские 
рынки, как за рубежом, так и внутри страны. В результате доля США в мировой 
торговле промышленными товарами увеличилась с 3,4 % в 1883 г. до 9,8 % в 
1899 году. 

 
Проблемы международной торговли интересовали ученых и политиков ещё в те времена, когда дру-

гие направления экономической теории не были разработаны. Любое крупное экономическое учение с 
начала XV века включало рассмотрение (или занималось только им) особенностей и причин междуна-
родной торговли. Необходимость наиболее полного теоретического обоснования международной тор-
говли сохранилась до сих пор. Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является рассмотрение экономи-
ческих учений в хронологической последовательности с определением их основных постулатов (табл. 2). 

Наименование 
экономического 

учения 

Период воз-
никновения Краткое изложение теории 

Меркантилизм XV—XVIII вв. Основная цель—определение источника богатства. Его отождествляли с 
деньгами и сферой обращения. 

Классическая 
экономическая 
теория 

конец XVIII в. Определила основы трудовой стоимости, роль производственного труда. 
Утверждение идеи либерализма, минимального вмешательства государства 
в экономику, рыночное регулирование на основе свободных цен. 

Марксизм конец XIX в.. Общественная собственность на средства производства, отсутствие экс-
плуатации наемного труда, полная занятость, равная плата за равный труд 

Неоклассическая 
экономическая 
теория 

Начало XX в. Учение о причинах смены общественно-экономических формаций; рас-
крывает законы развития капитализма. 

Кейнсианская 
экономическая 
теория 

 Начало XX в. Роль государства определяет как решающую при управлении экономиче-
скими процессами посредством фискальной и кредитно-денежной полити-
ки. 

Институциональ-
но-социологическ
ая экономическая 
теория 

Конец XX в. Определяет экономику как систему, сложившуюся под влиянием экономи-
ческих и внеэкономических факторов. Среди последних решающую роль 
играют технико-экономические. НТП ведет к разрешению социальных 
противоречий. 

 
Одной из первых попыток теоретического осмысления международной торговли явилась доктрина 

меркантилизма, согласно которой цели торговли сводились к увеличению денежного богатства. Для 
удержания денег в стране запрещался их вывоз за границу. Все денежные суммы, вырученные от прода-
жи, иностранцы должны были потратить на покупку местных изделий. Для обеспечения активного тор-
гового баланса и захвата внешних рынков государство ограничивало ввоз путем обложения пошлинами 
иностранных товаров и поощряло вывоз, выплачивая, в частности, премии для организации производства 
товаров, пользовавшихся большим спросом на внешнем рынке. 

Классическими экономическими теориями принято считать теорию абсолютных преимуществ А. 
Смита и теорию сравнительных преимуществ Д. Риккардо. Эти научные труды были разработаны в эпо-
ху, когда экономическое превосходство Великобритании было неоспоримо. Международная торговля 
приобретала все больший размах, в неё вовлекались все новые страны. Одним из важнейших аспектов 
этих теорий было определение наиболее выгодного для реализации товара. В это время были сформули-
рованы теории стоимости, конкурирующего равновесия, основы налогообложения. 

Последующий этап развития теорий международной торговли был обусловлен интенсивным про-
мышленным производством и связанным с ним ростом численности рабочих, возникновением пролета-
риата как класса. В таких условиях К. Марксом была сформулирована трудовая теория стоимости. На 
основе такого подхода был разработан другой экономический порядок, предусматривающий общие пра-
ва на средства производства, отсутствие наемного труда. Несмотря на то, что практическая реализация 
теории Маркса не оправдала возлагаемых на нее надежд, её вклад в развитие экономической науки об-
щепризнан. 

Экономические теории современности формировались под влиянием различных кризисных явлений, 
на общем фоне проходящей научно-технической революции. Одной из основных черт этого периода яв-
ляется социально ориентированная политика государства, направленная на поддержание высокого уров-
ня жизни граждан. Наиболее ярким примером экономической теории такого толка считается институци-
онально - социологическая экономическая теория. 

Прямую взаимосвязь между развитием экономики и интенсификацией международной торговли 
удобно рассмотреть на примере Великобритании времен промышленного переворота (середина XVIII 
века). Одним из факторов, стимулировавших промышленность, была иностранная конкуренция, в част-
ности, на рынке металла и хлопчатобумажных тканей со стороны России, Швеции и Индии. Победить 
конкурентов можно было, только налаживая выпуск дешевой и качественной продукции. Дальнейшая 
колониальная экспансия, с одной стороны, и внедрение передовых технологий с другой, привели к тому, 



что экспорт хлопчатобумажной материи в Индию (который в 1813 г. был ничтожен) в 20-е гг. достиг по-
чти 2 млн. ф. ст. в год. Английские хлопчатобумажные ткани с поразительной быстротой уничтожили 
индийскую легкую промышленность, применявшую ручные станки. К середине XIX века Англия стала 
центром огромной колониальной империи. Увеличение колониальной торговли и богатства метрополии 
обеспечивало всё расширяющийся рынок для сбыта британских товаров. Об этом свидетельствует и раз-
мер экспорта страны, который возрос с 69 млн. ф. ст. в 1830 г. до 157 млн. ф. ст. в 1850 г. Завершающим 
периодом промышленного переворота является индустриализация, получившая развитие в 60-х гг. Од-
ной из важнейших статей экспорта стала  продукция тяжелой промышленности: рельсы, паровозы, же-
лезнодорожные платформы, всевозможные машины. Численность рабочих к этому периоду составила 4,8 
млн. человек, при общей численности населения Великобритании (без Ирландии) 21 млн. человек, до-
быча каменного угля в 60-е гг. составляла более половины мировой, а выплавка чугуна в 1870 г. 
–половину мирового производства. Великобритания занимала 1-е место в мире по уровню и темпам раз-
вития промышленности. 

Наметившиеся тенденции сохранялись длительное время, вплоть до начала первой мировой войны 
(табл. 3). 

Таблица 3. 
Структура британского экспорта: конец XIX начало XX века, млн. ф. ст. 

Показатели Годы 
1875 1884 1894 1904 1914 

Общий объем 223 233 216 301 431 
Уголь 10,1 11,9 18,6 26,9 42,2 
Железо и сталь 25,8 24,5 18,7 28,1 41,2 
Машины и обору-
дование 4,3 3,1 1,8 4,9 6,5 

Режущие и скобя-
ные изделия 9,1 13,1 13,4 21,1 31,4 

Хлопчатобумажная 
пряжа 13,2 13,8 9,3 9,0 12,0 

Хлопчатобумажные 
ткани 58,6 58,9 57,3 83,9 103,3 

Шерстяная пряжа и 
ткани 21,7 20,1 14,0 26,7 31,1 

 
 Утрата Великобританией к концу столетия положения мирового экономического лидера связана с 

рядом внутриэкономических причин: старение основных производственных средств, снижением темпов 
роста производительности труда, низким вниманием к качеству производимой продукции. 

Существовали, однако, и внешнеэкономические причины, в первую очередь – это усиление конку-
ренции со стороны США, продолжение Британским правительством политики фритредерства, нерацио-
нальное использование имеющихся сырьевых ресурсов. 

Приведенный нами английский опыт отражает связь между передовым, интенсивным развитием 
промышленности и ростом внешней торговли, финансовые поступления от которой в ещё большей сте-
пени ускоряли индустриализацию. 

Рост промышленного производства приводит к необходимости расширения сбыта товаров. По мере 
наполнения внутреннего рынка производитель переориентируется на более емкий внешний рынок, что и 
определяет активизацию внешней торговли. На этом экономический импульс, возникший в ходе про-
мышленной революции, не затухает, а, согласно эффекту мультипликатора, продолжает инерционное 
воздействие на другие сферы экономической жизни страны. 

Приток средств от товаров, реализованных на внешних рынках, способствует активизации их реин-
вестирования во все новые сферы и способы производства, приводит к расширению оказываемых бан-
ковских, страховых, транспортных и прочих услуг. Согласно теории цикличности экономического раз-
вития, такое состояние экономики называют “горячим”, оно оказывает сильное влияние на социальную, 
культурную и политическую жизнь страны, способствует укреплению ее государственности и независи-
мости (как, например, это было со США). Анализ внешней торговли многих стран мира и ее влияния на 
состояние экономики стран в целом позволяет сделать вывод, что внешнеэкономический порядок опре-
деляет динамику развития страны (60% ВНП Дании в 1997 г. приходилось на международную торгов-
лю), либо объективно отражает этот процесс. При таких условиях возникает необходимость все более 
интегрироваться в мировую экономическую систему и тем самым пользоваться всеми преимуществами 
международного экономического сотрудничества. 

 Приведенный пример, однако, не является абсолютно объективным, так как Великобритания на 
рассмотренном этапе исторического развития находилась на вершине своей экономической мощи и 
главным образом экспортировала товары и капитал. Обратимся к другому, не менее наглядному примеру 
– Западной Германии в 1945 г. 

Состояние народного хозяйства Германии после второй мировой войны было плачевным. В 1946 г. 
промышленное производство составило 1/3 от довоенного 1939 г., на 30 лет назад было отброшено сель-



ское хозяйство. Государственный долг с 27,2 млрд. марок в конце 1838 г. возрос к маю 1945 г. до 377,3 
млрд. Инфляция достигала 600 % по отношению к довоенному уровню. В этих условиях было принято 
решение об осуществлении “плана Маршалла”, сделавшего Германию за 10 лет передовым государством 
Европы. Этот план включал проведение хозяйственной реформы при финансовой поддержке США. 
Объем финансовых средств, предоставленных Германии, в общей сложности составил 3,12 млрд. долла-
ров. Хозяйственная реформа состояла из двух частей. Первая часть носила характер денежного рефор-
мирования, по которой осуществлялся обмен старых рейхсмарок на новые дойчмарки (приблизительно 
10:1), вторая корректировала ценовую политику. Цены полностью отпускались на свободное, рыночное 
формирование. 

Реформы дали положительный результат в самые короткие сроки. К концу 1949 г. валовой объем 
промышленного производства приблизился к уровню 1936 г. (98,4 %), а к концу 1950 г. превысил его 
(114,4 %). В том же 1950 г. стоимость экспорта возросла на 120 %. С 1952 г. экспорт стал превышать 
объем импорта, а положительное сальдо торгового баланса стало неуклонно расти, составив в 1955 г. 1,2 
млрд. марок. Ведущее место в экспорте, как и до войны, вновь заняла продукция тяжелой промышлен-
ности. 

Справедливости ради следует отметить, что ФРГ получала не только широкую экономическую, но и 
политическую поддержку, которая находила выражение в предоставлении благоприятных торговых ре-
жимов, отсрочки процентных платежей по кредитам и т.п. К середине 50-х гг. ФРГ по объему промыш-
ленного производства занимала 3-е место в капиталистическом мире после США и Англии. По объему 
золотых запасов ФРГ вышла на второе место после США. 

Этот пример демонстрирует связь между экономической стабилизацией в стране и активизацией её 
внешнеторговой деятельности. После войны Германия как государство перестала существовать, она бы-
ла расколота на две страны, каждая из которых переживала тяжелейший экономический кризис и полно-
стью зависела от воли стран-победительниц. Внешняя торговля ГДР практически полностью ограничи-
валась связями со странами членами-СЭВ, так как её товары не выдерживали конкуренции на мировом 
рынке. Федеративная Республика Германии, напротив, как уже было показано, осуществляла стратегию 
активного экспорта, что привело к формированию положительного внешнеторгового сальдо и в конеч-
ном итоге стабилизации экономики. 

Для современной Украины и Крыма значение внешнеэкономических связей определяется, в первую 
очередь, дефицитом многих жизненно необходимых ресурсов, т.е. товаров критического импорта – леса, 
нефти, газа, руд цветных металлов и др. Согласно бюджету Украины на 1998 год размер поступлений от 
уплаты ввозной пошлины составляет всего 634 млн. грн. Макроэкономическим эффектом расширения 
международной торговли помимо увеличения занятости населения будет и увеличение размера этой до-
ходной статьи бюджета. Выгоды предприятий, выходящих на внешний рынок, также очевидны: допол-
нительные возможности сбыта продукции, возможность привлечения прямых иностранных инвестиций, 
получение прибыли в конвертируемой валюте и её реинвестирование в производство за рубежом. 

Выявленные общие тенденции можно интерпретировать следующим образом: активное участие 
страны в международной торговле, не только как экспортера, но и как импортера (например, капитала, 
сырья, технологий), способствует высокой конкурентоспособности фирм на внутреннем рынке, росту 
качества производимых товаров и предоставляемых услуг, улучшению уровня жизни населения. Внеш-
неэкономическая деятельность, как и каждое экономическое явление или процесс. не является универ-
сальным инструментом для стабилизации экономики любого государства, однако при разумном её регу-
лировании может являться фактором активной стабилизации экономики. 

Список использованной литературы. 
1. Американский менеджмент на пороге XXI века. 
2. Экономическая история зарубежных стран. 
3. Социальная история Англии. Обзор шести столетий от Чосера до королевы Виктории. 
4. Сборник документов по истории Нового времени. 
5. История экономического развития Голландии в 16-18 веках. 
6. Германская история в новое и новейшее время. 


