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принимать в расчет стоимостной объем рисков по 
проекту, а для этого потребуется наличие специ-
альных методик. Создание и внедрение системы 
управления рисками будет способствовать ниве-
лированию проблемных вопросов (возникающих 
рисков) при реализации инфраструктурных про-
ектов на всех этапах.
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Внешние торговые отношения в  современ-
ных условиях развития национальных экономик 
для большинства стран мира имеют важнейшее 
значение. Темпы роста объемов внешнего то-
варооборота стран в  2010–2017  гг. существен-
но опережали показатели развития их нацио-
нальных экономик. Это произошло в  результа-
те увеличения доли мирового экспорта товаров 
и услуг в общем объеме их производства, а так-
же в результате либерализации системы между-
народной торговли. В ходе становления мирово-
го рынка внешнеэкономические связи преврати-
лись в  сложную совокупность международных 
отношений, в своеобразное мировое хозяйство. 
Происходящие в нем процессы затрагивают ин-
тересы всех национальных экономик.

Внешняя торговля является важной сфе-
рой международного бизнеса, в которой сосре-
доточено промышленное производство продук-
ции, выполнение работ и предоставление услуг, 
предназначенных для продажи на зарубежных 
рынках. 

Внешняя торговля является наиболее про-
стой и доступной формой межгосударственных 
экономических отношений, она играет ведущую 
роль во взаимодействии между государства-
ми. Так, Е. В. Вавилова и Н. П. Бородулина от-
мечают взаимные выгоды государств от внеш-
ней торговли, что доказано многолетней тео-
рией и  практикой  [1]. Международный торго-
вый бизнес, как считает В. Ф. Володько, «давно 
преодолел национально-государственные гра-
ницы»  [2, с. 16]. Теоретические основы управ-
ления международной торговлей разработаны 
в  целом ряде экономических теорий: абсолют-
ных и относительных преимуществ; соотноше-
ния факторов производства; технологического 
разрыва; ассиметричного взаимодействия; вза-
имодополняющего и  пошагового сотрудниче-
ства; «разноскоростного» взаимодействия и др. 
Проанализируем названные теории и  техноло-
гии их реализации.

Теория абсолютных преимуществ (А. Смит). 
Данная теория предполагает, что националь-

ные экономики, в силу исторических и географи-
ческих обстоятельств, могут специализировать-
ся на производстве определенных видов товаров, 
и это экономически целесообразно. По товарам 
своей специализации страны создают абсолют-
ные преимущества (в качестве, цене, сервисе, 

уникальности), которые позволяют им успешно 
конкурировать на мировом рынке. Кроме того, 
таких товаров в стране производится значитель-
но больше, чем это необходимо для наполнения 
национального рынка, поэтому излишки това-
ров, используя конкурентные преимущества, ре-
ализуются на мировом рынке. 

Иными словами, по этой теории целесо-
образно одни товары производить с излишками 
и за счет выручки от их продажи приобретать те 
товары, которых в стране не хватает. С. Ю. Кри-
чевский, М.  И.  Плотницкий и  Г.  В.  Турбан счи-
тают, что «если другая страна может поставлять 
более дешевые товары, чем отечественные, то 
нет смысла тратить ресурсы на их изготовление, 
лучше сосредоточиться на производстве тех то-
варов, изготовление которых обходится дешев-
ле» [3, с. 39].

Торговый баланс в  рамках национальной 
экономики зависит от спроса и предложения, они 
и определяют номенклатуру и объемы междуна-
родной торговли. Важнейшим элементом модели 
рыночного равновесия, указывает А. П. Киреев, 
«является равенство объемов предложения това-
ров и услуг, с одной стороны, и спроса на них — 
с другой, предложение товаров и услуг в данный 
год состоит из их производства внутри страны 
и импорта из-за рубежа» [4, с. 53]. Соотношение 
спроса и предложения А. П. Киреев предлагает 
рассчитывать по следующей формуле:

V + IM = C + I + X,                        (1)

где: V  — объем выпуска  / уровень дохо-
дов; IM  — импорт товаров и  услуг; C  — потре-
бление (граждан, предприятий и правительств);  
I  — внутренние инвестиции (капиталовложе-
ния); X — экспорт товаров и услуг.

Приведенным уравнением можно выразить 
все основные торговые причинно-следственные 
отношения. Любая участвующая в торговле еди-
ница (предприятие, страна) может потребить то 
количество импортных товаров и услуг, которое 
ей необходимо, и экспортировать за рубеж то ко-
личество товаров и  услуг (или менее, но не бо-
лее), чем она сумела произвести сама, или приоб-
рести у других производителей, в том числе зару-
бежных. Величина объема производства «V» при 
этом является одним из возможных способов из-
менения совокупного выпуска товаров и услуг.
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В рамках сбалансированной национальной 
экономики номенклатура и объем потребления 
и производства товаров равны друг другу, в про-
тивном случае могут возникнуть неудовлетворе-
ние спроса (дефицит) или избыток спроса (зато-
варивание). 

Баланс производства и потребления можно 
вычислить по формуле:

V = P1 × Q1 + P2 × Q2 = P1 × D1 + P2 × D2,     (2)

где: V — объем производства; P1 и P2 — цена 
товаров 1 и 2; Q1 и Q2 — объемы производства 
товаров 1 и 2; D1 и D2 — объемы потребления то-
варов 1 и 2. 

Несмотря на убедительные аргументы тео-
рии абсолютных преимуществ, можно считать ее 
частной, так как она не показывает ориентиров 
по выгоде от внешней торговли в тех ситуациях, 
когда национальная экономика не имеет указан-
ных преимуществ.

Теория относительных преимуществ (Д. Рик-
кардо).

Данная теория преодолевает недостаток 
предыдущей теории. Она показывает выго-
ду для национальной экономики производства 
и экспорта такой продукции, при изготовлении 
которой производительность труда на ее пред-
приятиях превосходит производительность тру-
да на аналогичных предприятиях других госу-
дарств. В каждой стране присутствует такой то-
вар, производство которого будет экономически 
выгодно при имеющемся соотношении издержек, 
чем производство других. А. П. Киреев указыва-
ет, что это отражается на альтернативной цене, 
которая заключается в  сравнении издержек на 
производство единицы товара, выраженное че-
рез необходимое количество рабочего времени, 
в разных странах [4, с. 86].

Отсюда можно сделать вывод, что преиму-
щества страны в  определенных товарах могут 
быть не только абсолютными, но и относитель-
ными. Избыточные для внутреннего рынка то-
вары, по которым страна имеет сравнительные 
преимущества, направляются на экспорт. По 
этой теории выгодно экспортировать такие то-
вары, по которым цена или производительность 
превосходит зарубежную. Тот вид товара, кото-
рого на национальном рынке недостает из-за его 

недостаточного отечественного производства, 
восполняется импортными закупками. В то же 
время произведенный с  избытком товар стано-
вится предметом экспорта. Установление балан-
са спроса и предложения на рынке происходит, 
с одной стороны, путем международной торгов-
ли, а с другой — регулированием производства. 
Каждая страна наращивает производство товара 
своего относительного преимущества и продает 
его за рубеж в  обмен на товар относительного 
преимущества страны-партнера. Каждая страна 
стремится активизировать свое производство на 
преимущественных товарах и получать экономи-
ческую выгоду.

Теория международной торговли ориенти-
руется на спрос и  предложение на всех нацио-
нальных рынках на совокупные товары и услуги. 
В рамках двусторонней торговли первая страна-
партнер, которая имеет преимущества и поэто-
му специализируется на выпуске конкретной 
группы товаров, будет наращивать их выпуск, 
при этом сокращая выпуск другой (непреиму-
щественной) продукции. Уровень производ-
ства другой продукции будет падать, невзирая 
на сохраняющиеся на некоторое время произ-
водственные мощности и возможности. Вторая 
страна-партнер, которая имеет преимущества 
в выпуске другой группы товаров, будет увели-
чивать их производство, при этом сокращая вы-
пуск товаров первой группы. Такая ситуация бу-
дет сохраняться до того времени, пока относи-
тельные цены на обоих национальных рынках 
не подравняются. На данном этапе теория срав-
нительных преимуществ теряет свою практиче-
скую актуальность.

Теория соотношения факторов производства 
(Э. Хекшер — Б. Олин).

Данная теория основана на различиях в фак-
тороинтенсивности отдельных товаров (один то-
вар  — трудоемкий, второй  — капиталоемкий) 
и различиях факторооснащенности разных го-
сударств (в одной стране мощностей или капита-
ла больше, в другой — меньше). Ряд националь-
ных экономик способен создать не только про-
изводственные товары, но и «лишние» средства 
производства. Это создает различия в факторо-
интенсивности аналогичных товаров и факто-
рооснащенности стран. И  даже в рамках одной 
страны, имея преимущества по одним, по другим 
факторам производства возможен определенный 
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дефицит. Развитая экономика способна ликвиди-
ровать подобный дефицит, но это может оказать-
ся неоправданно затратным. В этом случае «недо-
стающие элементы», необходимые для воспроиз-
водственного процесса, выгоднее импортировать 
из-за границы, к тому же необходимый уровень 
качества таких средств (факторов) производства 
можно задавать заранее.

Из сказанного выше следует, что разные на-
циональные экономики способны экспортиро-
вать те фактороинтенсивные товары, для про-
изводства которых они имеют некоторые из-
быточные факторы производства, и  стремятся 
импортировать те товары, для производства ко-
торых они испытывают относительный недо-
статок факторов производства. Как указывает 
А. П. Киреев, в ходе международного торгового 
обмена происходит постепенное выравнивание 
цен как на товары, так и на гомогенные (одина-
ковые) факторы производства в различных стра-
нах и регионах [4, с. 106].

Теория взаимодополняющего сотрудничества. 
Взаимное дополнение народных хозяйств 

разных стран становится возможным при воз-
никновении различий в состоянии развития на-
циональных экономик. Суть теории взаимно-
го дополнения состоит в том, чтобы сравнивать 
две национальные экономики, в  последующем 
используя их непохожесть. И  если неравномер-
ность развития отдельных секторов и отраслей 
двух народных хозяйств такова, что позволяет 
дополнять друг друга, это создает объективные 
условия для взаимовыгодного торгового сотруд-
ничества. Наиболее существенный потенциал 
взаимного дополнения возникает тогда, когда ас-
симетрично развиты смежные взаимосвязанные 
отрасли. Например, в одном государстве разви-
та нефтедобыча, а в другом — нефтепереработ-
ка. Тогда взаимные дополнения позволят обоим 
государствам успешно добывать и торговать не-
фтепродуктами. 

Часто страны, особенно соседствующие, за-
ключают договоры об определенной производ-
ственной специализации и кооперации по неко-
торым группам товаров или средствам производ-
ства. Нередко это связано с наличием в стране 
определенных видов ресурсов или соответству-
ющих природных условий. Каждая страна про-
изводит продукцию своей специализации и для 
себя, и  для государства-партнера. Взамен она 

покупает продукцию специализации партнера. 
Такая кооперация рассматривается как взаимо-
выгодное торговое межгосударственное сотруд-
ничество, национальные экономики взаимно до-
полняют друг друга на отстающих направлениях.

Теория пошагового сотрудничества. 
Согласно этой теории, торговые отношения 

стран начинаются с небольших объемов обмена 
товаров и  проектов взаимодействия. Постепен-
но внешние торговые связи укрепляются и раз-
виваются, и  по мере повышения партнерского 
доверия приобретается опыт и  наращиваются 
объемы товарооборота. По ходу взаимодействия 
включаются и объективные факторы, например 
на приобретенную ранее технику со временем 
потребуются заказы на расходные материалы, 
изнашивающиеся детали, а также запасные ча-
сти для ремонта и модернизации.

Так, в силу существенных различий в уров-
не экономического и  социального развития го-
сударств — участников СНГ, разницы их геопо-
литических интересов, разносторонних ориен-
таций весьма привлекательной для всех являет-
ся поэтапное развитие торговли и постепенная, 
«шаг за шагом», интеграция экономик. Теория 
пошагового сотрудничества предлагает не отка-
зываться даже от небольших торговых проектов 
и  постепенно приобретать опыт и  наращивать 
объемы экономического взаимодействия через 
торговлю.

Теория «разноскоростного» взаимодействия. 
Внешняя торговля может успешно разви-

ваться и между странами, находящимися на раз-
ных уровнях экономического развития, то есть 
национальных экономик «разных скоростей». 
Обычно в этом случае экономически более раз-
витая страна экспортирует сложные наукоемкие 
товары, а также современные технологии и сред-
ства производства. Это позволяет отстающей 
экономике успешно развиваться, накапливая 
свой производственный потенциал, ускоряя рост 
отдельных направлений. в свою очередь, эконо-
мически менее развитые государства обычно 
экспортируют своим партнерам сырьевые ресур-
сы и простые изделия на их основе, что выгодно 
обеим сторонам.

Например, недостаточное использование 
имеющегося потенциала сотрудничества в рам-
ках СНГ вынуждает отдельные государства 
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создавать субрегиональные группировки «по 
интересам» и  осуществлять «равноскорост-
ное» взаимодействие. Торговое взаимодействие 
в условиях «разных скоростей» или даже «гибкая 
интеграция» заключаются в возможности более 
тесного сотрудничества среди тех стран Содру-
жества, которые могут и хотят быстрее продви-
гаться по пути сближения, не опасаясь, что дру-
гие государства своим нежеланием или неготов-
ностью смогут помешать этому движению, от-
мечают П.  В.  Бойков и  В.  Ф.  Володько. Модель 
торгового сотрудничества экономик «разных 
скоростей» имеет не только теоретическое обо-
снование, но и значительный опыт практическо-
го применения, в том числе в СНГ [5, с. 40].

Теория гармоничной экономики. 
По этой теории производственная деятель-

ность человека рассматривается в тесной связи 
с  окружающей природой и  социальными отно-
шениями. Экономика при этом воспринимается 
как средство развития, а не как цель. Целью яв-
ляется развитие человеческой личности, обще-
ства и цивилизации в целом, а на пути достиже-
ния цели средством (инструментом) выступает 
экономика. Организация производства на прин-
ципах гармонии с природой получила название 
«зеленой экономики».

В современной экономической теории во-
прос дихотомии рыночной (капиталистической) 
и плановой (социалистической) экономики рас-
сматривается гораздо шире. Для развития как 
национальных, так и мировой экономик предла-
гается третий (альтернативный) путь, который 
базируется на гармоничной экономике. В  част-
ности, по утверждению В. Е. Чабанова, экономи-
ка практически «призвана способствовать гар-
моничному вхождению человека в  природную 
экосистему, соответствовать ее законам, содей-
ствовать повышению продуктивности общече-
ловеческого труда, согласованному развитию 
всего человеческого сообщества» [6, с. 29].

Теория гармоничной экономики основывает-
ся на том, что важную роль в экономическом раз-
витии должны играть национальные особенно-
сти, которые включают и природные, и культур-
ные факторы. Поэтому успешные национальные 
экономические модели не всегда могут исполь-
зоваться в  других странах. «Модели экономик 
разных стран существенно различаются меж-
ду собой, что и  дает им возможность успешно 

конкурировать друг с другом. Очевидно, что ис-
пользование американской модели в  Германии 
или германской — в Японии, Китае или в США 
вряд ли приведет к полезным результатам. Госу-
дарства, утратившие свою самобытность, бед-
ствуют» [7, с. 101]. Теория гармоничной экономи-
ки предлагает учитывать национальную специ-
фику не для конкуренции, а для взаимовыгодного 
торгового сотрудничества и экономического пар-
тнерства. Иными словами, гармонию следует рас-
пространять и на межгосударственные торгово-
экономические взаимодействия.

Теория экономических систем. 
Экономику следует воспринимать как си-

стемное образование. Она имеет все признаки 
системы: множественную совокупность элемен-
тов; взаимосвязи и  взаимозависимости между 
элементами; новое качество, не сводимое к свой-
ствам входящих в нее элементов — произведен-
ную продукцию и  экономические отношения 
в обществе. 

Иными словами, экономику любой страны 
следует воспринимать на основе теории эконо-
мических систем. Совокупностью элементов си-
стемы являются: производительные силы, про-
изводственные отношения, промышленные тех-
нологии, хозяйственные капиталы, трудовое за-
конодательство и др. 

Национальная экономическая система со-
ответствует уровню развития государства, его 
истории и культуре, традициям и социальному 
опыту, природным условиям и  ресурсам. Важ-
ную роль в  создании экономической системы 
играет национальный интеллектуальный и тру-
довой потенциал, то  есть система образования 
и уровень специалистов, наука и управленческая 
элита. Теория экономических систем базируется 
на том, что национальная экономика должна не-
посредственно отражать особенности государ-
ства и общества. «Чем в большей степени нацио-
нальные особенности оказываются встроенны-
ми в  экономическую систему, тем выше ее эф-
фективность» [7, с. 313].

Теория взаимодействия экономических систем. 
Национальные экономические системы мо-

гут вступать в  международные связи: торго-
вые, товарные, трудовые, финансовые, ресурс-
ные и иные. В сложившейся мировой практике 
связи бывают эпизодическими и  регулярными, 
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административными и рыночными, активными 
и пассивными.

Теория взаимодействия экономических си-
стем рассматривает национальные экономики 
во взаимовыгодном сотрудничестве между со-
бой, то есть в определенных взаимосвязях. Вид 
и направленность связей могут быть следующи-
ми: подобия, адаптивности, иерархичности, ре-
зонанса, устойчивости и др. В высокоорганизо-
ванных системах обычно проявляется принцип 
симметрии, то есть виды связей являются экви-
валентными [7, с. 324]. Е. В. Вавилова, Н. П. Бо-
родулина, А. П. Киреев, И. П. Николаева и др. от-
мечают, что торговые связи экономических си-
стем могут быть системообразующими, системо-
стабилизирующими и системоразрушающими [1, 
4, 7]. Системообразующие связи способствуют 
созданию новых систем, охватывающих элемен-
ты двух и  более национальных экономик. Си-
стемостабилизирующие связи приводят к укре-
плению сложившихся взаимодействий. В то же 
время, системоразрушающие связи приводят 
к образованию противодействующих факторов, 
которые со временем могут даже уничтожить 
экономическую систему. 

Теория технологического разрыва (М. Познер). 
Эта теория предполагает, что одна из раз-

витых стран производит такие товары, которые 
пользуются повышенным спросом в других стра-
нах и на мировом рынке в целом. Как правило, 
это связано с  наличием новых технологий или 
обладанием различными производственными 
новинками. Все это создает объективные усло-
вия для взаимовыгодной торговли как пользую-
щимися спросом товарами, так и новыми техно-
логиями и прогрессивными научными разработ-
ками (know-haw). Иными словами, идея техно-
логического разрыва состоит в том, что «одна из 
развитых стран в результате какого-то открытия 
обладает принципиально новой технологией или 
новым товаром, которые пользуются повышен-
ным спросом в других странах» [7, с. 201]. Тор-
говля данным товаром при этом будет экономи-
чески выгодной даже между странами, имеющи-
ми примерно равную обеспеченность ресурсами. 

Обычно технологический разрыв между го-
сударствами в  определенной сфере производ-
ства возникает на основании преимущественно-
го положения в отрасли одной страны. в такой 
ситуации двусторонняя торговля выгодна обеим 

сторонам: экспортер продает с прибылью, а им-
портер получает новые товары. Обычно разрыв 
в  данной технологии постепенно сокращается 
и  исчезает, экспортер лишается своего преиму-
щества, а импортер по-прежнему данной техно-
логией будет пользоваться. Постепенно теряя 
свое преимущество, экспортер будет стремить-
ся создать новую технологию (know-haw), кото-
рая даст возможность получить некоторое новое 
преимущество.

Теория ассиметричной взаимозависимости. 
Нередко национальные экономики в  силу 

объективных обстоятельств развивают свои 
экономики несимметрично. Одни отрасли раз-
виваются успешнее других, а «подтягивание» от-
стающих своими силами связано с  завышенны-
ми затратами. Чтобы снизить затраты, выгоднее 
приобрести недостающее у тех стран, где оно 
находится на более высоком уровне развития. 
Такое ассиметричное взаимодействие выгодно 
обеим сторонам, так как производить продук-
цию своей специализации, как правило, можно 
дешевле и качественнее. Ассиметричное взаимо-
действие может осуществляться и во взаимосвя-
зи двух национальных экономик, которые раз-
виваются по разным направлениям, взаимно до-
полняя друг друга.

Можно сказать, что теория ассиметричной 
взаимозависимости строится на взаимосвязи со-
седних национальных экономик, которые имеют 
существенные отличия, так как развиваются по 
разным направлениям, но при этом взаимно до-
полняют друг друга. Теория оперирует сравнени-
ями и базируется на специализации государств 
по отраслям производства и  видам производи-
мых услуг, а также на разделении сфер влияния, 
сформировавшемся на международном и регио-
нальном рынках.

Ассиметричная взаимозависимость весьма 
актуальна для выстраивания отношений меж-
ду национальными экономиками государств 
СНГ. В  их развитии, указывают Е.  В.  Вавилова, 
Н. П. Бородулина, И. П. Николаева и др., асимме-
тричность сформировалась исторически: в быв-
шем Советском Союзе республики жили в усло-
виях плановой экономики, и по решению союз-
ного правительства каждая специализировалась 
на производстве определенной группы това-
ров [1, 7]. Во многих видах товаров каждая респу-
блика выступала всесоюзным производителем, 
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из которой продукция транспортировалась по 
всей огромной стране. После распада Советско-
го Союза произошел разрыв хозяйственных свя-
зей, от которого пострадали все вновь провоз-
глашенные государства. Реформы, которые про-
исходили в странах СНГ, не мешали экономиче-
ским и общественным отношениям, а наоборот, 
содействовали структурным изменениям и  об-
новлению производства, указывают П. В. Бойков 
и В. Ф. Володько [5, с. 35]. 

Сотрудничество национальных экономик 
в  условиях ассиметричной взаимозависимости 
приводит к тому, что в государствах-партнерах 
активно развиваются определенные группы 
предприятий, которые получают относительно 
большую прибыль от международной торговли, 
и  в  силу этого пользуются особой поддержкой 
государства. В конечном итоге именно эти пред-
приятия и определяют на международном рынке 
экономическое лицо страны.

Сотрудничество в  рамках ассиметричной 
взаимозависимости экономик дает наибольший 
эффект в  добрососедских двусторонних меж-
государственных отношениях. В  современных 
условиях ассиметричное сотрудничество успеш-
но реализуется в  рамках стратегических альян-
сов межнациональных корпораций. В этой связи 
можно отметить ряд преимуществ международ-
ных стратегических альянсов: взаимоподдержка 
предприятий в  долгосрочной перспективе; ста-
бильные и продолжительные деловые связи меж-
ду партнерами; формирование совместных кон-
курентных преимуществ; минимизация слабых 
сторон с помощью партнера.

В  развитии системы управления междуна-
родной торговлей теории технологического раз-
рыва и ассиметричной взаимозависимости под-
черкивают важную роль государства. «Если клас-
сики и  неоклассики исходили из невмешатель-
ства государства во внешнеторговые отношения, 
то представители неотехнологий полагают, что 
государство должно обеспечивать комплекс 
мер по научно-техническому развитию произ-
водства, стимулировать развертывание старых 
отраслей и производств и ускоренное развитие 
принципиально новых» [7, с. 201]. Для условий 
СНГ дополнительно можно подчеркнуть особую 
роль государственной поддержки двусторонней 
торговли между конкретными странами. 

Анализ существующих теорий управления 
внешней торговлей показывает, что на совре-

менном уровне развития экономической науки 
не сложилась универсальная теория, которая 
бы в  полной мере объясняла причины возник-
новения, формирования и  развития торгово-
экономических межгосударственных связей. 
Концепция аналитического сравнения дает воз-
можность понять тенденции и  возможности 
управления внешнеторговым сотрудничеством 
между типологически подобными либо отлича-
ющимися экономиками на определенном этапе 
развития, используя торговое взаимодействие 
или ассиметричную зависимость национальных 
хозяйств.

Выводы.
1. Внешняя торговля является важной сфе-

рой международного бизнеса, в  которой сосре-
доточено промышленное производство продук-
ции, выполнение работ и предоставление услуг, 
предназначенных для продажи на зарубежных 
рынках. Особенности национальных экономи-
ческих систем не только разъединяют, но и пре-
доставляют широкие возможности и даже необ-
ходимость в их взаимодействии и взаимосвязи, 
что в конечном счете способствует становлению 
мирового экономического пространства.

2. Теоретические основы управления между-
народной торговлей разработаны в целом ряде 
экономических теорий: абсолютных и  относи-
тельных преимуществ; соотношения факторов 
производства; взаимодополняющего и  пошаго-
вого сотрудничества; «разноскоростного» взаи-
модействия; гармоничной экономики; экономи-
ческих систем; взаимодействия экономических 
систем; технологического разрыва; ассиметрич-
ной взаимозависимости.

3. В  современной экономической науке не 
предлагаются универсальные управленческие 
теории, которые бы в  полной мере объясняли 
причины возникновения и  развития межгосу-
дарственных торговых отношений, в  каждом 
конкретном случае складываются уникальные 
обстоятельства торговых связей и  соответству-
ющая система управления ими. 
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В  статье проведено исследование мировых тенденций развития инфраструктуры железнодорожного транспорта на 
основе имеющейся статистической информации и научных трудов отечественных и зарубежных авторов с целью их си-
стематизации и проецирования на развитие инфраструктуры Белорусской железной дороги. Результатом проведенного 
исследования стало формирование блок-схемы развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, основанной 
на мировых тенденциях, рассматриваемых в рамках двух областей: управления и перевозок.

The article covers the main trends in the development of the railway infrastructure based on the available statistical information 
and scientific papers of Belarusian and foreign authors in order to systematizing and projecting (modeling) for the Belarusian 
Railways. The result of the conducted research is forming the flow chart of railway transport infrastructure development that is 
based on the global tendencies considered within the framework of the two following fields: management and transportation.

Ключевые слова: высокоскоростной транспорт, электрификация, модернизация подвижных составов, информатизация и 
автоматизация, разгосударствление и приватизация, реструктуризация, развитие обучения персонала.

Keywords: high-speed transport, electrification, modernization of moving power, informatization and automation, denationalization 
and privatization, restructuring, development of personnel training.

Введение.
В  настоящее время железнодорожный транс-

порт является одним из основных перевозчиков 
пассажиров и грузов как в развитых, так и разви-
вающихся странах и странах с переходной эконо-
микой. Правильно сформированная и функциони-
рующая железнодорожная инфраструктура спо-
собствует экономическому росту через расшире-

ние объемов предоставляемых транспортных 
ус луг, а также развитие территорий, прилегающих 
к основным железнодорожным магистралям. Высо-
кий экономический и социальный эффект, сопро-
вождающий развитие железной дороги обуславли-
вает необходимость постоянного поиска путей со-
вершенствования, которые при реализации в ряде 
стран становятся общемировыми тенденциями.


