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Abstract. The	article	is	devoted	to	the	peculiarities	of	international	trade	development	in	
the	context	of	globalization.	The	article	reveals	new	trends	in	the	development	of	the	world	
economy	in	the	conditions	of	innovative	and	political	changes	of	modern	globalization.	Sce-
narios	of	development	of	competition	of	the	largest	participants	of	international	trade	in	the	
conditions	of	globalization	are	considered.	Also	noted	are	important	studies	of	Pricewater-
houseCoopers,	 which	 analyzed	 the	 changes	 taking	 place	 in	 the	 global	 environment,	 within	
which	it	identified	five	mega-trends.	In	addition,	the	factors	of	competitiveness	of	companies	
in	the	international	arena	were	studied.	At	the	end	of	the	study	it	was	emphasized	that	the	
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Сегодня	 компании	 работают	 в	 быстро	 меняющемся	 мире.	 Развивающий-
ся	 бизнес-ландшафт	 постоянно	 приносит	 новые	 вызовы	 и	 возможности	 для	
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корпоративных	 игроков.	 Волатиль-
ность	 будет	 продолжаться	 по	 всему	
миру,	и	компании	должны	быть	готовы	
справиться	с	ней.	Фирмы	должны	при-
знать,	 что	 многие	 старые	 предположе-
ния	более	не	являются	действительны-
ми,	и	они	нуждаются	в	новых	подходах	
к	 бизнесу	 и	 новых	 наборах	 ресурсов	 и	
возможностей.	 Сегодня	 компании	 вы-
ходят	из	зоны	комфорта	гораздо	чаще,	
чем	 в	 прошлом,	 и	 нуждаются	 в	 раз-
витии	 устойчивости.	 Экономический	
кризис	в	настоящее	время	является	од-
ним	из	важнейших	внешних	факторов,	
влияющих	на	деятельность	компаний.	
Может	показаться,	что	кризисы	не	по-
рождают	 ничего,	 кроме	 проблем	 для	
бизнеса,	 однако	 некоторые	 компании,	
похоже,	 способны	 использовать	 кри-
зисную	 ситуацию	 в	 своих	 интересах.	
Благодаря	 своей	 гибкости,	 обширным	
исследованиям	 рынка,	 инновационно-
сти	 и	 постоянным	 изменениям	 такие	
компании	 способны	 работать	 и	 даже	
процветать	 в	 современных	 условиях.	
Для	того	чтобы	лучше	понять	текущий	
контекст,	 сначала	 мы	 суммируем	 наи-
более	важные	особенности	современной	
мировой	 экономики	 и	 международной	
торговли.

При	 этом	 важно	 отметить	 некото-
рые	 тенденции,	 формирующие	 совре-
менную	мировую	экономику.

Во-первых,	 Дохинский	 раунд	 ВТО	
провалился,	 и	 в	 настоящее	 время	 Д.	
Трамп	 отрицает	 соглашения	 о	 свобод-
ной	торговле	(НАФТА,	ТТП)	[1].

Во-вторых,	 хорошо	 известно,	 что	
глобализация	 не	 является	 продуктом	
нашего	времени,	поскольку	нынешняя	
волна	является	второй	за	последние	200	
лет.	Первая	волна	началась	в	19	веке	в	
Великобритании,	 после	 принятия	 Ри-
кардианской	 логики	 сравнительного	
преимущества,	 свободной	 торговли	 и	
открытых	 рынков.	 Эта	 первая	 волна	
обрушилась	после	Великой	Депрессии,	
когда	страны	закрыли	свои	экономики.

Нынешний	 этап	 начался	 после	
Второй	 мировой	 войны.	 Причины	 ны-
нешней	 глобализации	 многогранны:	
улучшение	 коммуникаций	 и	 транс-
порта,	 соглашения	 о	 свободной	 тор-
говле,	 глобальный	 банкинг,	 рост	 МНК	
[2].	 Последствия	 следующие:	 изменив-
шееся	разделение	труда	в	сфере	продо-
вольственного	 снабжения,	 снижение	

гарантий	 занятости,	 ущерб	 окружа-
ющей	 среде,	 культурное	 воздействие,	
рост	протестов	против	глобализации.

Когда	мы	хотим	классифицировать	
движущие	 силы	 современной	 глобали-
зации,	мы	должны	указать	на	действу-
ющие	 силы:	 инновации	 и	 политику.	 В	
случае	инноваций	мы	должны	сосредо-
точиться	 на	 более	 быстрой	 и	 дешевой	
связи	 (Интернет)	 и	 транспортировке	
(более	крупные	суда).	Что	касается	по-
литики,	 то	 ключевой	 вопрос	 заключа-
ется	в	том,	будет	ли	захвачен	техноло-
гический	 потенциал.	 В	 1840-х	 годах	
поворотным	моментом	стало	политиче-
ское	 решение.	 Отмена	 законов	 о	 куку-
рузе,	 которые	 защищали	 Британское	
сельское	хозяйство	от	импорта.

После	Второй	мировой	войны	США	
взяли	на	себя	инициативу	по	открытию	
рынков	 и	 созданию	 инфраструктуры	
для	 международной	 экономики	 (ГАТТ	
и	ВТО).

Согласно	 реализму,	 волны	 глоба-
лизации	 всегда	 отражают	 подъем	 и	
упадок	 могущественных	 государств.	
В	19	веке	Великобритания	была	самой	
могущественной	 державой,	 после	 Вто-
рой	мировой	войны	США	взяли	на	себя	
инициативу.	В	XXI	веке	США	все	еще	
очень	сильны,	но	они	явно	находятся	в	
упадке	по	сравнению	с	другими	страна-
ми,	 такими	 как	 Китай.	 В	 рамках	 реа-
лизма	есть	три	сценария	развития:

1.	 Появляется	 новый	 глобальный	
гегемон,	 который	 берет	 на	 себя	 обслу-
живание	системы.	Таким	образом,	гло-
бализация	сохраняется.

2.	Новый	глобальный	гегемон	берет	
верх,	 но	 перестраивает	 систему	 в	 соот-
ветствии	 со	 своими	 предпочтениями,	
правила	игры	могут	значительно	изме-
ниться.	Новый	гегемон	может	оставить	
меньше	 места	 для	 других	 государств,	
чтобы	 получить	 выгоду	 от	 торговли	 и	
инвестиций	 (как	 в	 случае	 Советского	
Союза	и	его	спутников).

3.	 Не	 возникает	 нового	 глобально-
го	 гегемона,	 а	 скорее	 региональных	
гегемонов	(США	на	Западе	и	Китай	на	
Востоке),	 ведущих	 к	 регионализации.		
В	 крайнем	 случае,	 между	 регионами,	
как	 в	 эпоху	 холодной	 войны,	 может	
произойти	незначительный	обмен.

Это	фундаментальный	вопрос,	что-
бы	 понять,	 что	 произойдет.	 Посколь-
ку	 мы	 принимаем	 во	 внимание	 ряд	
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факторов,	последний	сценарий	являет-
ся	 наиболее	 вероятным.	 Китай	 просто	
не	 будет	 достаточно	 сильным,	 чтобы	
полностью	 вытеснить	 США,	 США	 не	
будут	достаточно	сильными,	чтобы	по-
мешать	Китаю	взять	под	контроль	свою	
сферу	 влияния.	 Отступление	 Трампа	
ускорит	 этот	 процесс	 и	 глобализацию,	
поскольку	мы	знаем,	что	она,	вероятно,	
будет	в	беде.

Мы	 должны	 также	 пересмотреть	
наш	подход	к	национальной	конкурен-
тоспособности.	 После	 рубежа	 нового	
тысячелетия	товары	уже	не	собираются	
целиком	в	границах	одного	завода	в	од-
ной	стране.	Вместо	этого	многие	товары	
собираются	в	глобальных	цепочках	соз-
дания	 стоимости,	 в	 которых	 продукты	
разрабатываются	в	невесомой	экономи-
ке,	но	сделаны	из	частей,	построенных	
в	 нескольких	 странах	 и	 собранных	 в	
другой	стране	[2].

Мы	должны	отметить	тот	факт,	что	
контуры	 промышленной	 конкурен-
тоспособности	 в	 настоящее	 время	 все	
чаще	определяются	контурами	между-
народных	 производственных	 сетей,	 а	
не	 границами	 государств.	 Когда	 раз-
вивающаяся	 страна	 присоединяется	 к	
международной	 цепочке	 поставок,	 она	
может	свободно	ездить	по	промышлен-
ным	 базам	 других	 стран.	 Чтобы	 стать	
частью	 глобальной	 цепочки	 создания	
стоимости,	 развивающиеся	 страны	
должны	 принимать	 иностранные	 ин-
вестиции.	 В	 эту	 новую	 эпоху	 тарифы	
не	 имеют	 смысла;	 налогообложение	
импортируемого	 компонента	 только	
повышает	стоимость	(и	снижает	конку-
рентоспособность),	 когда	 он	 реэкспор-
тируется.	 Старые	 теории	 о	 наилучшем	
способе	 развития	 экономики	 выглядят	
устаревшими.

Еще	 одна	 привлекательная	 идея	
–	 внешний	 вид	 3D-принтеров.	 Компо-
ненты,	 полуфабрикаты	 будут	 разра-
батываться	 и	 описываться	 в	 странах	 с	
формирующейся	 рыночной	 экономи-
кой,	 а	 полностью	 автоматизирован-
ные	 принтеры	 будут	 производить	 эти	
компоненты.	 Кроме	 того,	 будет	 повсе-
местная	 роботизация.	 В	 будущем	 не	
будет	 необходимости	 в	 рабочих	 местах	
с	 низкой	 добавленной	 стоимостью,	 по-
скольку	 роботы	 заменят	 низкоквали-
фицированных	рабочих.	Учитывая	эту	
тенденцию,	на	развивающихся	рынках	

не	 будет	 необходимости	 в	 работниках	
сборочных	линий.	Основываясь	на	этих	
значительных	 изменениях,	 теперь	 мы	
переходим	 к	 оценке	 требуемых	 навы-
ков	в	более	широком	контексте	под	вли-
янием	мегатенденций.

Анализируя	изменения,	происходя-
щие	 в	 глобальной	 окружающей	 среде,	
PricewaterhouseCoopers	 выделил	 пять	
мегатрендов	[3]:

–	 рост	 городского	 населения.	 ООН	
прогнозирует,	 что	 к	 2050	 году	 город-
ское	 население	 увеличится	 до	 72%.	 В	
результате	 возрастет	 спрос	 на	 ресурсы	
для	 строительства	 инфраструктуры,	
обеспечения	образования,	безопасности	
и	создания	рабочих	мест;

–	 глобальное	 потепление.	 Измене-
ние	 климата	 в	 сочетании	 с	 ростом	 на-
селения	приведет	к	нехватке	ресурсов;

–	 демографическое	 изменение.	 В	
развитых	 странах	 старение	 общества	
будет	 наблюдаться,	 в	 то	 время	 как	 в	
других	странах	население	будет	расти;

–	развивающиеся	рынки	получают	
власть.	 Страны	 БРИК	 получают	 боль-
шее	влияние	в	результате	роста	населе-
ния,	экспорта	и	инноваций;

–	 развитие	 технологий.	 Развитие	
технологий,	 например,	 нанотехноло-
гий	 и	 мобильных	 технологий,	 при-
ведет	 к	 созданию	 новых	 производств.	
Барьеры	 для	 виртуальных	 бизнес-ор-
ганизаций	 будут	 снижены,	 и,	 поэтому	
конкуренция	 и	 новые	 источники	 кон-
курентоспособности	 возрастут.	 Разви-
тие	 информационно-коммуникацион-
ных	 технологий	 позволит	 исключить	
негативное	 влияние	 распределенного	
размещения	бизнеса	[4].

Есть	 и	 другие	 важные	 тенденции,	
которые	все	больше	влияют	на	то,	как	
лица,	 принимающие	 решения,	 видят	
свои	организации	и	свое	будущее:	авто-
матизация,	коммерциализация	знаний	
и	 тот	 факт,	 что	 мы	 живем	 в	 так	 назы-
ваемом	мире	«VUCA»	–	мире,	который	
становится	все	более	неустойчивым,	не-
определенным,	сложным	и	неоднознач-
ным.	Сегодня	топ-менеджеры	компаний	
по	 всему	 миру	 озабочены	 экономиче-
ской	волатильностью	и	рисками.	Орга-
низации	 видят	 не	 только	 экономиче-
скую	 неопределенность,	 но	 и	 большую	
конкуренцию	 и	 нарушения,	 с	 новы-
ми	 участниками	 рынка	 и	 радикально	
отличающимися	 бизнес-моделями.	
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Темпы	 изменений	 на	 мировом	 рынке	
только	 продолжают	 ускоряться.	 Мы	
также	 наблюдаем	 увеличение	 новизны	
изменений,	 когда	 предыдущий	 опыт	
становится	 менее	 полезным.	 Старшие	
руководители	ищут	все	больше	и	боль-
ше	информации,	чтобы	помочь	сплани-
ровать	 стратегию	 в	 мире,	 где	 они	 вы-
нуждены	принимать	более	расчетливые	
риски	 и	 поощрять	 инновации	 в	 своей	
собственной	 организации,	 чтобы	 сти-
мулировать	рост.

Автоматизация	 –	 это	 тенденция,	
которая	продолжает	расти.	Терминалы	
самообслуживания	 и	 системы	 голосо-
вого	реагирования	заменяют	необходи-
мость	 в	 рутинных	 административных	
и	 простых	 функциях	 обслуживания	
клиентов	на	основе	транзакций.	Смеж-
ной	 тенденцией	 является	 коммерциа-
лизация	 знаний.	 Цена,	 которую	 люди	
готовы	 платить	 за	 информацию,	 про-
должает	 падать.	 Например,	 онлайн-
доступность	 информации	 о	 запасах	 и	
акциях	увеличилась	до	такой	степени,	
что	многие	люди	могут	управлять	свои-
ми	инвестициями	для	себя.

Вместе	 эти	 силы	 продолжают	 ме-
нять	 навыки	 и	 компетенции,	 необхо-
димые	 как	 руководителям,	 так	 и	 со-
трудникам.	 Компании	 по	 всему	 миру	
должны	развиваться,	по	крайней	мере,	
следующими	способами:

Реляционный	 подход.	 Поскольку	
автоматизация	 заменяет	 дополнитель-
ные	 повторяющиеся	 и	 рутинные	 за-
дачи,	 сотрудники	 должны	 иметь	 воз-
можность	добавлять	ценность	другими	
способами.	 Если,	 например,	 организа-
ция	желает	выделиться	благодаря	свое-
му	превосходному	обслуживанию	кли-
ентов,	она	должна	обеспечить,	чтобы	ее	
сотрудники	могли	продемонстрировать	
лучшие	 человеческие	 навыки,	 чтобы	
развивать	 устойчивые	 отношения	 с	
клиентами.	 Важный	 навык,	 который	
следует	отметить	здесь,	это	умение	по-
нимать	цели	других	людей	[3].	С	точки	
зрения	 бизнеса,	 такие	 беседы	 помогут	
определить,	 чего	 хочет	 другая	 сторона	
с	точки	зрения	количественных	резуль-
татов,	таких	как	цена,	которую	они	го-
товы	 заплатить,	 и	 неквантифицируе-
мые	результаты.

Управление	 изменениями	 и	 ди-
намичная	 стратегия.	 Темпы	 перемен	
в	 мире	 означают,	 что	 организациям	

также	 необходимо	 быстрее	 перестраи-
ваться	и	меняться.	В	настоящее	время	
стратегия	должна	быть	динамичной,	и	
ключевой	задачей	для	лидеров	в	управ-
лении	 изменениями	 является	 моти-
вация	 сотрудников	 –	 убедитесь,	 что	
стратегия	 выполнена	 [5].	 В	 условиях	
общей	 неопределенности	 источником	
конкурентного	преимущества	является	
способность	быстро	и	адкватно	реагиро-
вать	на	изменяющиеся	ситуации	и	про-
гнозы	на	будущее	[6].

Долгосрочный	 взгляд	 и	 репута-
ция.	Многие	организации	в	настоящее	
время	 признают,	 что	 деятельность	 в	
мире	 ВУКА	 означает,	 что	 становит-
ся	 все	 более	 важным	 устанавливать	
краткосрочные	 цели,	 которые	 ведут	
к	 подлинно	 долгосрочному	 созда-
нию	 стоимости.	 Например,	 неуплата	
иностранным	 поставщикам	 вовре-
мя	 может	 улучшить	 ликвидность,	 но	
разрушит	 доверие	 и	 отношения	 с	 по-
ставщиками	 в	 долгосрочной	 перспек-
тиве.	Поэтому	все	краткосрочные	пла-
ны	и	действия	должны	быть	увязаны	с	
долгосрочными	целями.

Сегодня	для	сохранения	долгосроч-
ного	 конкурентного	 преимущества	 на	
мировом	 рынке	 компаниям	 приходит-
ся	 анализировать	 различные	 факторы	
конкурентоспособности.	 Когда	 компа-
ния	 способна	 использовать	 различные	
факторы	 конкурентоспособности,	 обе-
спечивать	 взаимодействие	 между	 ее	
элементами,	она	может	наращивать	си-
нергетический	потенциал,	в	результате	
достигая	 способности	 выживать,	 пре-
восходить	 конкурентов	 и	 процветать	 с	
течением	времени.

Факторы	 конкурентоспособности	
компании:

–	качество	продукции	и	услуг;
–	уникальная	конфигурация	ресур-

сов	(особенно	нематериальных);
–	информация,	знания	и	таланты;
–	динамическая	стратегия;
–	основные	компетенции	и	динами-

ческие	возможности;
–	эффективность	затрат;
–	 уровень	 рентабельности	 выше,	

чем	у	конкурентов;
–	имидж	и	репутация;
–	 инновационность	 (частота	 и	 мас-

штаб	инновационных	инициатив);
–	 передовые	 лидерские,	 управлен-

ческие	инструменты	и	системы;



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (230) 2018

–	350	–

–	время,	необходимое	для	выполне-
ния	заказа	и	запуска	новых	продуктов	
(конкурс	на	основе	времени);

–	использование	ИКТ;
–	 ситуационный	 подход,	 гибкость	

(организация	в	движении);
–	 возможность	 предоставления	

предложений,	 основанных	 на	 индиви-
дуальных	ожиданиях	клиентов)	и	др..

В	настоящее	время,	в	условиях	бы-
стро	растущей	роли	экономики	знаний,	
только	умная,	гибкая	и	инновационная	
организация	 имеет	 шанс	 конкуриро-
вать	на	рынке.	Знания	являются	одним	
из	 наиболее	 важных	 факторов	 форми-
рования	конкурентного	преимущества,	
поскольку	они	могут	выявить	направле-
ние	будущих	тенденций	и	возможности	
для	 создания	 стоимости.	 Поэтому	 для	
того,	чтобы	быть	конкурентоспособной,	
компания	 должна	 быть	 обучающейся	
организацией,	 получающей	 доступ	 к	
передовым	 знаниям	 и	 разнообразной	
информации,	 получаемой	 как	 из	 вну-
тренних,	так	и	из	внешних	источников.	
В	связи	с	этим	растет	спрос	на	талант-
ливых	сотрудников	с	творческим	мыш-
лением	и	стремлением	к	новейшим	зна-
ниям	и	постоянному	развитию.

Информация	 рассматривается	 как	
важный,	 стратегический	 ресурс,	 опре-
деляющий	 успех	 организации.	 Разви-
тие	Интернета,	социальных	сетей,	рас-
пределенных	баз	данных,	приложений	
и	 различных	 мобильных	 устройств	
вызвало	 огромный	 рост	 данных:	 90%	
всей	информации,	когда-либо	произво-
дившейся,	 было	 создано	 за	 последние	
два	года.	Адаптация	к	изменяющемуся	
рынку	и	потребностям	клиентов	требу-
ет	постоянного	наблюдения	за	тем,	что	
происходит,	 чтобы	 начать	 действовать	
в	нужное	время.	На	динамичном	рынке	
сложно	внедрить	долгосрочную	страте-
гию,	компания	должна	адаптироваться	
к	изменениям	и	делать	это	быстро.	По-
этому	 сейчас,	 как	 никогда	 ранее,	 гиб-
кость,	 ускоренная	 технологическим	
прогрессом	 и	 инновациями,	 могут	 су-
щественно	 изменить	 ситуацию	 на	 гло-
бальном	рынке.

Сегодня	 возможность	 использова-
ния	 больших	 объемов	 данных	 стано-
вится	одним	из	ключевых	компонентов,	
поддерживающих	 развитие	 организа-
ции,	 помогающих	 отслеживать	 раз-
личные	 социально-экономические	

явления	 и	 принимать	 эффективные	
бизнес-решения.	

С	1980-х	годов	в	конкурентной	борь-
бе	внимание	было	обращено	на	доступ-
ные	ресурсы	компании,	а	также	навы-
ки	и	возможности.	В	настоящее	время,	
учитывая	 роль	 ресурсов	 для	 конку-
рентного	 преимущества,	 следует	 отме-
тить	 большое	 значение	 нематериаль-
ных	 ресурсов,	 особенно	 тех,	 которые	
являются	 уникальными	 для	 компа-
нии,	 их	 трудно	 воссоздать	 или	 имити-
ровать.	Нематериальные	активы,	такие	
как	данные,	брендинг	и	талант,	теперь	
стали	центральными	для	создания	цен-
ности.	Рост	темпов	и	темпов	изменений,	
все	 более	 интенсивная	 конкуренция	 и	
непредсказуемость	 условий	 работы	 яв-
ляются	 одной	 из	 причин,	 по	 которым	
компании	сталкиваются	с	необходимо-
стью	 дополнять	 внутренние	 ресурсы,	
возможности	 и	 компетенции,	 что	 при-
водит	к	усилению	взаимозависимости	и	
необходимости	сотрудничества.	В	этих	
условиях	отношения	становятся	неотъ-
емлемой	 частью	 стратегической	 дея-
тельности	компании.

Стратегия	 взаимоотношений	 рас-
сматривается	как	непрерывный	и	дина-
мичный	 процесс	 выбора	 между	 приоб-
ретением,	 построением,	 поддержанием	
или	разрывом	отношений,	которые	реа-
лизуются	в	условиях	неопределенности	
с	целью	создания	стоимости,	создания	и	
поддержания	конкурентного	потенциа-
ла.	Тем	не	менее,	следует	подчеркнуть,	
что	область	реляционных	стратегий	яв-
ляется	более	широкой	категорией,	чем	
сетевые	стратегии,	потому	что	отноше-
ние	само	по	себе	представляет	собой	на-
бор	 чувств,	 отношений	 и	 поведение	 по	
отношению	к	каждому	из	двух	(или	бо-
лее)	игроков	на	рынке	и	взаимодействие	
между	 ними.	 Таким	 образом,	 реляци-
онный	подход	к	стратегии	предполага-
ет	 выбор	 различных	 типов	 отношений	
для	 того,	 чтобы	 получить	 «премию	 за	
отношения»,	о	чем	свидетельствует	«до-
полнительная	прибыль,	полученная	со-
вместно	сторонами	в	отношениях,	кото-
рая	не	может	быть	достигнута	ни	одной	
из	сторон	в	одиночку»	[7].

При	 этом	 стратегии	 взаимоотно-
шений	 применимы	 как	 к	 стратегиче-
ским	 решениям	 внутри	 предприятия,	
так	 и	 к	 различным	 внешним	 отно-
шениям:	 с	 партнерами,	 отраслевыми	
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регуляторами,	 правительством,	 кон-
курентами	и	т.д.	При	формировании	и	
реализации	 корпоративная	 и	 бизнес-
стратегии	 компании	 должны	 опирать-
ся	 на	 «портфель	 взаимоотношений»,	
который	 становится	 все	 более	 жизнен-
но	важным	для	успеха.	Подход	отноше-
ния	 к	 конкурентному	 преимуществу	

дополняет	теорию	ресурсов	важностью	
внешних	отношений	в	создании	стоимо-
сти	и	создании	конкурентного	преиму-
щества.	В	этом	контексте	реляционные	
стратегии	 роста	 компании	 являются	
выражением	адаптации	к	селективной	
среде	при	формировании	среды	и	усло-
вий	выживания.
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