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Аннотация 

В современных условиях нестабильности и существенных изменений в сфере 

международной торговли возрастает потребность в изучении основных 

положений экономической теории в соответствующей части для управления 

протекающими процессами. В связи с этим, настоящая статья посвящена 

исследованию положений теории внешней торговли в работе выдающегося 

шотландского экономиста Адама Смита «Исследование о природе и причинах 

богатства народов». Выделены важнейшие отличия теории Смита от теории 

меркантелистов. Также, определены новые положения, которые были 

сформированы Адамом Смитом и дополнили теорию внешней торговли. В 

частности, приводится классификация видов оптовой торговли на внутреннюю, 

внешнюю и транзитную, а также приводится их характеристика. 

Подчеркивается важность вклада Адама Смита в развитие экономической 

теории в части внешней торговли. 
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Аnnotation 

In modern conditions of instability and significant changes in the sphere of 

international trade, there is a growing need to study the basic tenets of economic 

theory in the relevant part to control the processes going on. In this regard, this article 

is devoted to the study of the provisions of the theory of foreign trade in the work of 

the eminent Scottish economist Adam Smith «An Inquiry into the Nature and Causes 

of the Wealth of Nations». The most important differences between Smith's theory 

and the theory of mercantelists are highlighted. Also, new provisions were defined, 

which were formed by Adam Smith and supplemented the theory of foreign trade. In 

particular, the classification of the types of wholesale trade into domestic, foreign and 

transit, and also their characteristics are given. The importance of Adam Smith’s 

contribution to the development of economic theory in terms of foreign trade is 

emphasized. 
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В последние годы все более очевидным становится нарастание в мировой 

экономике двух противоречащих друг другу тенденций: либерализация 
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внешней торговли стран мира, выражающаяся, в частности, в снижении ставок 

таможенных пошлин и упрощении процедур контроля торговых операций 

участников внешнеэкономической деятельности, с одной стороны, и, в то же 

время, обратный процесс, характеризующийся применением 

протекционистских мер в ряде зарубежных стран, с другой. Для того, чтобы 

управлять процессами, происходящими в указанных условиях, необходимо 

понимать теоретические основы экономики в части внешней торговли. При 

этом изменения таковы, что «некоторые авторитетные авторы высказывают 

убеждение о том, что грядет смена парадигмы в экономической науке» 

[1, С. 29]. В связи с этим, в настоящей статье поставлена задача выделить 

наиболее важные положения экономической теории о внешней торговле, 

содержащиеся в работе одного из наиболее известных исследователей в этом 

направлении Адама Смита. 

Адам Смит (1723 – 1790) – шотландский экономист, один из 

основоположников экономической теории, «известный своей формулировкой 

невидимой руки и последовательной поддержки экономики невмешательства и 

правительственного невмешательства на рынки» [2, С. 188], который изложил 

свои мысли о внешней торговле в работе под названием «Исследование о 

природе и причинах богатства народов». Данный труд был опубликован 9 марта 

1776 года и оказал существенное влияние на последующее развитие экономики 

как науки. Некоторые исследователи «сравнивают роль Адама Смита в 

конструировании экономической теории... с ролью Ньютона в механике, 

О. Конта в социологии...» [3, С. 139].  

Труд Адама Смита базируется во многом на критическом переосмыслении 

изданного в 1664 году сочинения одного из основоположников школы 

меркантелистов Томаса Мана «Богатство Англии во внешней торговле, или 

Баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего богатства», в котором 

автор «сформировал целостную систему знаний, объединенную идеей 
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обогащения государства посредством внешней торговли» [4]. «Меркантелизм 

придерживался того, что богатство было неизменно и конечно, и  потому 

единственный способ преуспеть заключался в притоке золота из-за рубежа и 

установлении высоких импортных пошлин» [5]. В своей работе Смит 

подвергает сомнению многие ключевые положения разрабатываемой 

меркантелистами теории, в т.ч. он приводит следующие критические замечания: 

1) заявляет о переоценке Маном значимости для экономики страны 

внешней торговли в сочетании с недооценкой внутренней, которая является 

главнейшим видом торговли; 

2) отмечает неверное понимание меркантелистами богатства страны как 

совокупности находящегося в ней золота и серебра, хотя оно включает также, в 

частности, земли, дома и предметы потребления. «Богатство общества он 

усматривал не в деньгах, а в товарах (сами деньги он также считал товаром)» 

[6, С. 80)].; 

3) в отличие от меркантелистов, выступает за либерализацию внешней 

торговли и допускает возможность введения ограничений в отношении 

иностранной продукции в особенных случаях; 

4) критикует предложенный Томасом Маном подход, в соответствии с 

которым необходимо ограничивать ввоз товаров из стран, внешнеторговый 

баланс с которыми является неблагоприятным, т.е. импорт из которых 

превышает соответствующий экспорт; 

5) не соглашается со мнением Мана о том, обогащение страны связано с 

разорением соседей. Выигрыш одной страны необязательно возможен лишь в 

случае проигрыша другой. 

Рассмотрим некоторые из приведенных отличий более подробно. 

Так, в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» Смит 

отмечает, что обогащению страны способствует не только внешняя, но и 
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внутренняя торговля. Более того, автор приводит множество преимуществ 

внутренней торговли по сравнению с внешней:  

1) в разы большее поощрение развития промышленности или 

производительного труда страны по причине большей оборачиваемости 

капитала; 

2) меньшая рискованность осуществления торговых операций; 

3) вследствие надежности, возможность привлечения более значимого 

капитала, т.к. большинство людей предпочитает вкладывать средства в менее 

рискованные предприятия при одинаковой прибыли; 

4) торговать внутри страны можно существенно большим количеством 

видов товаров. Смит указывает, что предметом внешней торговли являются 

прежде всего мануфактурные изделия по причине их более легкой 

транспортировки и большей конкурентоспособности. 

При этом Смит отмечает факт того, что превосходство страны в 

земледелии и обрабатывающей промышленности может способствовать 

обогащению страны даже при неразвитой внешней торговле. «Источник 

богатства – всегда производительный труд, ибо богатство нации создается не в 

торговле, а в производстве» [7, С. 55)]. А ее развитие и создание мануфактур, 

работающих на отдаленный рынок, далеко не всегда способствует 

соответствующему развитию сельского хозяйства. Нельзя не отметить, что 

преимущества внутренней торговли являются в то же время недостатками 

внешней: длительность осуществления торговых операций, меньшая 

оборачиваемость капитала, большая рискованность поставок. Несомненно, 

увеличение риска приводит к росту прибыли, но эта связь, хоть и выражается 

прямой зависимостью, но все же непропорциональна. Смит упоминает, что в 

наиболее рискованных отраслях торговли чаще всего происходят банкротства, и 

считает самой рискованной профессию контрабандиста. Более того, 

шотландский экономист полагает, что внешняя торговля может производиться 
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иностранцами, а не отечественными купцами, т.к. это все равно не помешает 

достичь высокого уровня благосостояния. 

Впрочем, внешняя торговля, по мнению Смита, все же приносит выгоды 

нации в следующих формах: 

1) вывоз избыточного продукта, который, если бы не был предметом 

внешней торговли, оставался бы в стране и не имел никакой стоимости; 

2) ввоз пользующегося спросом товаров, что приведет к более полному 

удовлетворению потребностей населения страны; 

3) ввоз золота и серебра в страну, что способствует обогащению страны. 

Помимо этого, существуют объективные факторы, обусловленные, в 

частности, географическим положением и особенностью местности, которые 

создают преимущества в ведении конкретного вида деятельности (например, 

внешней торговли) на этой территории.  

Как отмечалось ранее, еще одним важнейшим отличием теории Смита 

является его мнение о необходимости либерализации внешней торговли. В 

своем труде он последовательно приводит недостатки внешнеторговой 

политики протекционизма и, в частности, отмечает следующие возможные 

негативные последствия применения ограничений во внешней торговле: 

1) высокие пошлины способствуют росту контрабанды; 

2) введение пошлин для воспрепятствования импорту или его 

уменьшению подрывает таможенные доходы страны и свободу торговли; 

3) запрещение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции ведет к 

ограничению роста численности населения и развития промышленности 

страны. 

По мнению экономиста, использование ограничений в отношении 

иностранной продукции возможно лишь для обороны страны и в том случае, 

если отечественный продукт подлежит налогообложению. 
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Свои идеи Смит подтверждает высказываниями о том, что ограничение 

внешней торговли не позволит реализовать весь потенциал торговли этой 

страны, а «международная торговля товарами является взаимовыгодным 

процессом для стран участниц при условии, что она строится на основе 

невмешательства государства» [8, С. 348]. При этом он отмечает, что 

либерализация внешнеторговой сферы должна происходить постепенно, чтобы 

в стране не возникла безработица. Также, следует отметить, что Смит 

рассматривает налогообложение внешней торговли не как инструмент 

внешнеторговой политики и регулятор национальной экономики, а, скорее, как 

механизм пополнения казны государства для возмещения расходов по 

осуществлению покровительства этой отрасли экономики.  

Необходимо отметить, что свой труд Смит строит не только на критике 

работ меркантелистов, но также привносит достаточно много непосредственно 

в науку экономической теории в части внешней торговли. 

Прежде всего, следует упомянуть теоретическое обоснование Смитом 

построения международной торговли на основе абсолютных преимуществ. Под 

абсолютными преимуществами он понимал такое состояние, когда страна 

«может осуществлять производство с меньшими издержками, то есть используя 

меньше количество ресурсов, чем ее потенциальные внешнеторговые 

партнеры...» [9]. Согласно теории Смита, на производстве и продаже именно 

этих товаров данная страна должна специализироваться в международной 

торговле. 

Необходимо отметить также, что Смит приводит классификацию видов 

оптовой торговли страны, подразделяя ее на три основных вида: внутреннюю, 

внешнюю и транзитную. В свою очередь, внешняя торговля подразделяется на 

непосредственную и многостепенную. В схематичном виде указанная 

классификация приведена на следующем рисунке (рис.1). 
 
 Виды оптовой торговли 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2019 
№5 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 - Классификация видов оптовой торговли страны 

 

Внутреннюю торговлю автор рассматривает как наиболее 

привлекательную для подавляющего большинства торговцев по причине 

наименьшего риска, что позволяет привлечь больший объем капитала, чем 

другие виды торговли. Вследствие этого такой вид торговли оказывает 

наибольшее поощрение промышленности или производительному труду страны 

и приводит к ее обогащению. По мнению Смита, страна может достичь 

высокого уровня благосостояния, сосредоточившись на развитии такого вида 

торговли и не уделяя большого внимания внешней торговле. В подтверждение 

своих слов он приводит в качестве примера Древний Египет и Древний Китай. 

В зависимости от числа посредников, внешняя торговля подразделяется 

на непосредственную, когда происходит взаимодействие продавца и покупателя 

из разных стран, и многостепенную, когда товар покупает один торговец, затем 

его приобретает другой и последующие вплоть до того момента, пока товар не 

будет получен потребителем. В труде Смит указывает на меньшую для страны 

пользу многостепенной торговли, поскольку такая деятельность требует 

значительного времени и характеризуется наименьшей оборачиваемостью 

капитала и наибольшим риском при осуществлении торговых операций. 

Транзитная торговля в работе шотландского экономиста характеризуется в 

целом негативно и отмечается, что она приводит к отвлечению капитала страны 

от производительного труда и содержит такой труд других стран. Впрочем, она 

может способствовать обогащению страны в том случае, если для ее 

осуществления используются суда этой страны. Помимо этого, Смит считает 

Транзитная торговля Внешняя торговля Внутренняя торговля 

Многостепенная торговля Непосредственная торговля 
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высокий уровень развития транзитной торговли страны естественным 

результатом ее экономического развития и признаком значительного 

национального богатства. 

В структурированном виде основные характеристики, данные различным 

видам оптовой торговли Адамом Смитом в работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов», приведены в следующей таблице (табл.1). 

 

 

 

 

Таблица 1 - Характеристика видов оптовой торговли 

Вид торговли  Транзитная 
торговля 

Внешняя торговля Внутренняя 
торговля Многостепенная Непосредственная 

Преимущест
ва 

1) может 
способствовать 
обогащению 
страны, если 
используются 
суда страны; 
2) естественный 
результат и 
признак 
значительного 
национального 
богатства. 

1) при определении 
общего оборота 
неважно, сколько 
посредников 
участвует в 
торговой операции. 

1) более быстрая и 
надежная по 
сравнению с 
многостепенной. 

1) оказывает 
наибольшее из 
всех видов 
торговли 
поощрение 
промышленности 
или 
производительно
му труду страны; 
2) наименее 
рискованный вид 
торговли; 
3) привлекает 
больший объем 
капитала, чем 
внешняя 
торговля. 

1) возможна большая прибыль, чем в 
случае торговли внутри страны; 
2) позволяет избавиться от излишков 
продукции; 
3) возможно наличие объективных 
факторов, которые создают 
преимущества страны в ведении 
внешней торговли. 
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Недостатки 1) капитал 

страны 
отвлекается от 
производительно
го труда и 
содержит такой 
труд других 
стран. 

1) наибольшая 
длительность и 
наименьшая 
оборачиваемость 
капитала; 
2) в наименьшей 
степени 
способствует 
обогащению 
страны; 
3) наибольший 
уровень риска при 
осуществлении 
торговых операций. 

1) во многом 
уступает 
внутренней 
торговле. 

1) торговая 
операция в 
рамках 
внутренней 
торговли может 
принести 
меньшую 
прибыль, чем в 
рамках внешней 
торговли. 

1) обогащение страны возможно даже 
при неразвитой внешней торговле; 
2) не все товары могут стать предметом 
внешней торговли; 
3) более рискованный, чем внутренняя, 
вид торговли; 
4) обычно требует больше времени на 
совершение торговых операций и 
характеризуется меньшей 
оборачиваемостью капитала; 
5) развитие внешней торговли не всегда 
способствует развитию сельского 
хозяйства. 

 

Несмотря на все недостатки транзитной и внешней, а также 

преимущества внутренней торговли, Смит отмечал, что каждый вид торговли 

выгоден, необходим и неизбежен. 

Таким образом, Адам Смит был одним из наиболее выдающихся 

экономистов своего времени, внесший значительный вклад как в развитие 

экономической теории в целом, так и теории внешней торговли в частности. 

Положения разработанной им теории сформированы во многом наоснове 

критического подхода к работам меркантелистов и, особенно, Томаса Мана, а 

также смещению акцента с внешней торговли на внутреннюю как 

характеризующуюся большим приоритетом для развития экономики страны. 

Тем не менее, Смит сделал вывод о необходимости и выгодности внешней 
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торговли, а также привнес новое в теорию внешней торговли, в частности, 

выделив различные виды оптовой торговли страны и охарактеризовав их. 
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