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Изучение современных подходов к анали-

зу конкурентных преимуществ и международ-
ной торговли неразрывно связано с исследо-
ванием такого явления, как глобализация. 
Глобализация представляет собой одну из 
важнейших тенденций мировой экономики, 
утвердившейся на рубеже прошлых и нынеш-
них веков. Данной проблеме посвящено мно-
жество научно-исследовательских публика-
ций. Однако до сих пор не сложилось единого 
мнения относительно возможностей, вызовов, 
перспектив, негативных и позитивных послед-
ствий воздействия глобализации на экономику 
как отдельно взятого национального государ-
ства, так и на мировое сообщество в целом. 
Неоднозначность вызвана сложностью, проти-
воречивостью, многогранностью и изменчиво-
стью данного процесса во времени.  

Под конкурентными преимуществами 
следует понимать количественную или каче-
ственную разницу какой-либо имеющейся 
изначально или созданной ценности у одной 
страны по сравнению с другой. Однако в ус-
ловиях глобализации меняется структура ми-
ровой торговли. Мировой спрос смещается в 
пользу высокотехнологичной продукции. 
Конкурентные преимущества в виде количе-
ственных факторов производства (сырье, не-
квалифицированная рабочая сила) не способ-
ны создавать товары с высокой добавочной 
стоимостью. На смену количественным при-
ходят качественные конкурентные преимуще-
ства, представленные квалифицированной 
рабочей силой, информационными ресурсами, 

развитой инфраструктурой. Таким образом, 
меняется структура занятости, растет доля 
занятых в наукоёмких отраслях промышлен-
ности, повышается роль человеческого капи-
тала. Происходит массовая автоматизация и 
интеллектуализация производственных про-
цессов, повышается производительность тру-
да. Информация становится важным факто-
ром производства и конкурентным преиму-
ществом страны.  

В условиях глобализации происходит 
расширение степени открытости националь-
ной экономики. Снижается роль государства в 
области повышения конкурентоспособности 
отечественных производителей посредством 
проведения таможенной политики, государст-
венных закупок, трансфертов, целевых про-
грамм. Глобализация оказывает влияние как 
на внутринациональные, так и наднациональ-
ные отношения. Поэтому формирование эф-
фективных мер государственного регулирова-
ния невозможно без учета изменений, проис-
ходящих на всех структурных уровнях [5].  

Первым исследователем, приступившим 
к изучению проблемы глобализации экономи-
ки, является американский ученый Т. Левитт 
[13]. Исследование роли и места на мировом 
рынке глобальных корпораций ложится в ос-
нову статьи «Глобализация рынков» 1983 го-
да. Конкурентным преимуществом глобаль-
ных корпораций, по мнению ученого, являет-
ся экономия на масштабах производства и 
возможность унифицировать предложение. 
Глобализация приводит к тому, что вкусы и 
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предпочтения потребителей становятся схо-
жими, поэтому глобальный рынок, по мнению 
Левитта, – это рынок дешевых стандартизи-
рованных товаров. Таким образом, глобализа-
ция представляет собой проявление рыноч-
ных стратегий транснациональных компаний. 

В дальнейшем термин «глобализация» в 
экономической литературе претерпевает из-
менения и дополнения. На сегодняшний день 
принято считать, что глобализация мировой 
экономики представляет собой процесс слия-
ния национальных экономик в единую все-
мирную экономическую систему, где свобод-
но перемещаются товары, капитал, услуги, 
информация, знания и рабочая сила. Глобали-
зация – это не только мирохозяйственный 
процесс, но и результат данного процесса, 
обладающий взаимосвязанными сущностны-
ми признаками. В результате глобализации 
складывается единый рынок, на котором ли-
дирующую роль играют транснациональные 
компании, альянсы и союзы [9].  

Становление глобальной экономики не-
разрывно связано с процессами информатиза-
ции, интеллектуализации, интернационализа-
ции и транснационализации. На протяжении 
долгого времени основными субъектами ми-
ровой экономики считаются страны. Однако к 
концу 70-х гг. XX в. многие исследователи 
начинают заниматься проблемами, связанны-
ми с массовым появлением крупных компа-
ний, чья хозяйственная деятельность выходит 
за рамки одного государства [6]. Согласно 
определению Н.X. Вафиной, транснационали-
зация производства представляет собой сис-
тему устойчивых связей между предприятия-
ми, действующих на территории разных стран 
в целях производства товаров и получения 
доходов [3]. Такая стратегия, по мнению А. Г. 
Мовсесяна, позволяет транснациональным 
компаниям (ТНК) за счет перераспределения 
капитала получить доступ к относительно 
дешевым факторам производства, а прини-
мающим странам – возможность реализовать 
свои конкурентные преимущества [7].  

В современных условиях избыток и не-
достаток капитала не может объяснить про-
цесс транснационализации. Если раньше 
странами базирования являлись развитые ка-
питалоизбыточные страны, то в настоящее 
время растет образование ТНК, базирующих-
ся в странах с развивающейся и переходной 
экономикой со значительной долей в акцио-
нерном капитале государственного участия 
[10]. Таким образом, государство остается 
активным участником международной тор-
говли, используя ТНК как стратегический ин-
струмент реализации конкурентных преиму-
ществ страны.  

Существуют разные точки зрения, ка-
сающиеся влияния ТНК на экономическое 
развитие национального государства. С одной 
стороны, происходит расширение притока 

капитала, экспорта, новых технологий и по-
вышение занятости, с другой, вытеснение 
отечественных производителей, оказание дав-
ления на местные правительства и «бегство» 
капитала. Так, по мнению некоторых эконо-
мистов, кризис 2007–2009 гг. связан с бескон-
трольной деятельностью ТНК. С целью реше-
ния данного противоречия необходимо соз-
дать эффективную систему взаимодействия 
государства и частного бизнеса. Преимущест-
вом государства является власть и возмож-
ность генерировать крупные денежные пото-
ки. Это позволит государству устанавливать 
нормативы, контролировать деятельность 
ТНК, а также стимулировать внедрение инно-
ваций посредством государственных заказов. 
Однако существует и недостаток государст-
венного участия – коррупция и бюрократия. 
Преимуществом ТНК с наличием частного 
капитала является быстрая адаптация к изме-
няющимся внешним условиям и экономиче-
ская эффективность, достигаемая за счет эко-
номии на эффекте масштаба. Таким образом, 
государственно-частное партнерство позволит 
эффективно реализовать имеющиеся конку-
рентные преимущества страны и создавать 
новые преимущества. Такая политика наибо-
лее выгодна для развивающихся стран, кото-
рые, как правило, являются принимающими 
странами. В таком случае ТНК являются од-
новременно и источником конкурентных пре-
имуществ, и инструментом по их реализации. 

Согласно современным подходам к ана-
лизу влияния глобализации на мировой рынок 
конкуренция приобретает глобальный харак-
тер, поэтому уместно говорить о возникнове-
нии гиперконкуренции или глобальной инно-
вационной гиперконкуренции. Она представ-
ляет собой «динамический всеохватывающий 
процесс инновационного соперничества на 
глобальных рынках между ведущими высоко-
технологичными компаниями-лидерами, 
представляющими, как правило, наиболее 
развитые страны» [4]. Основными чертами 
гиперконкуренции является масштабность, 
агрессивность и изменчивость. В условиях 
нарастающего соперничества возрастает роль 
опережающих инноваций. Конкуренция ве-
дется не только за рынки сбыта и сферы влия-
ния, но и за конкурентные преимущества дру-
гих стран. Выживание, интеграция и в то же 
время стремление сохранить суверенитет, ис-
пользование агрессивных методов конкурент-
ной борьбы, включающих как экономические, 
так и политические рычаги влияния, – основ-
ные проявления глобальной гиперконкурен-
ции. 

Впервые термин «гиперконкуренция» по-
является в 1994 г. в трудах американского 
профессора Ричарда Авени. Гиперконкурен-
ция, по мнению исследователя, носит агрес-
сивный характер. «Сила, примененная против 
слабости, – основной принцип стратегии» 
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[11]. Важно предугадывать тренды и действо-
вать на опережение [12]. Если современные 
теории торговли ратуют за создание преиму-
ществ путем внедрения инноваций, то в усло-
виях глобальной гиперконкуренции важно не 
только постоянно создавать преимущества, но 
и разрушать преимущества конкурента.  

В условиях глобальной гиперконкурен-
ции, основу которых составляют информаци-
онно-коммуникационные технологии, возни-
кают новые игроки на международном рынке, 
«глобальные инновационные гиперконку-
рентные компании или корпорации» (ГИГК) 
[4]. Основная доля бизнеса ГИГК осуществ-
ляется в сети Интернет. ГИГК – это ТНК 
высшего эшелона. В отличие от традицион-
ных транснациональных компаний деятель-
ность ГИГК основана на применении сле-
дующих источников гиперконкурентных пре-
имуществ: инновационное опережение, эф-
фективный интерактивный менеджмент и 
матрично-сетевое организационное управле-
ние. ГИГК, с одной стороны, результат мас-
штабной глобализации, с другой, локомотив 
ее дальнейшего развития. 

История появления ГИГК свидетельствует 
о том, что их возникновение предопределено 
креативными идеями людей, носителей ин-
формационно-интеллектуального капитала. По 
мере их развития, привлечения инвесторов, 
капитализации инноваций происходит нара-
щивание капитала, развитие инновационно-
коммуникационных технологий и выход на 
мировой рынок. Крупные традиционные ТНК, 
как правило, консервативны, не гибки к изме-
нениям. Преимуществом ГИГК является не 
только быстрая адаптация, но и создание трен-
дов. Наличие нескольких небольших иннова-
ционных фирм и виртуальная организация ме-
жду ними позволяет обмениваться идеями, из-
менять, дополнять, реализовывать их и пре-
вращать в доминантную инновацию [4]. Таким 
образом, в условиях глобальной инновацион-
ной гиперконкуренции ГИГК предопределяют 
собой конкурентные преимущества страны, 
так как обеспечивают приток крупных инве-
стиций и доступ к новым технологиям. 

Наравне с процессами глобализации 
формируются региональные и межрегиональ-
ные экономические блоки. В Большом эконо-
мическом словаре регионализация характери-
зуется «как развитие, укрепление экономиче-
ских, политических и иных связей между об-
ластями или государствами, входящими в 
один регион» [1. С. 827]. Существуют разные 
точки зрения на соотношение понятий «гло-
бализация» и «регионализация». Одни иссле-
дователи считают, что эти два процесса вза-
имно дополняют и укрепляют друг друга, 
другие, наоборот, склонны полагать, что цели 
глобализации и регионализации не всегда 
совпадают.  

По мнению польского экономиста Герар-

да Мосея, цель создания региональных блоков 
обусловлена потребностями экономического, 
политического и общественного сотрудниче-
ства. Глобализация, в свою очередь, является 
результатом усиления конкуренции, поэтому 
ее целью становится поиск лучших форм ло-
кализации экономической деятельности. Тем 
не менее, большинство исследователей со-
гласны с тем, что эти два процесса взаимоза-
висимы. Регионализация возникает в резуль-
тате международных преобразований и вы-
ступает важным элементом глобальных про-
цессов [8]. Поэтому в рамках настоящего ис-
следования можно рассматривать процессы 
регионализации как неотъемлемую часть гло-
бализации. 

Одной из причин возникновения различ-
ных двухсторонних и региональных соглаше-
ний может являться увеличение расходов на 
НИОКР и на дальнейшую коммерциализацию 
инноваций. Более того, происходит перегруп-
пировка сил, укрепление и расширение рын-
ков, что облегчает перемещение факторов 
производства. Конкурентным преимуществом 
таких объединений становится то, что капи-
тал, сохраняя национальную принадлежность, 
свободно перемещается в рамках интеграци-
онного объединения. Союз нескольких стран 
становится более влиятельным субъектом ми-
рового хозяйственного процесса, чем отдель-
ная страна. Однако усиление роли наднацио-
нальных объединений является причиной ос-
лабления суверенитета стран-участниц. К 
примеру, отечественный экономист М.А. 
Портной отмечает, что в условиях глобализа-
ции и регионализации рыночные силы выхо-
дят из-под контроля национального государ-
ства, происходит подрыв его хозяйственных 
функций [2]. Регионализация может стимули-
ровать как экономический рост, так и порож-
дать конфронтацию интересов, вызванную 
различными позициями стран-членов блока.  

Относительно конкурентных преиму-
ществ нельзя однозначно определить, полу-
чают ли все страны, входящие в региональ-
ный блок, выгоды. Страны-участницы блока 
формируют единый рынок, на котором сво-
бодно перемещаются факторы производства. 
Доступ к капиталу блока позволяет расши-
рить национальный рынок, реализуя имею-
щиеся и создаваемые конкурентные преиму-
щества. Причем создание стратегического 
союза позволяет диверсифицировать произ-
водство в разных странах, основываясь на 
конкурентных преимуществах стран-участ-
ниц. Это приводит к усилению специализации 
и кооперации между странами. Таким обра-
зом, членство в региональном союзе можно 
рассматривать и как источник глобального 
конкурентного преимущества, и как возмож-
ность создавать и реализовывать националь-
ные преимущества.  

Тем не менее, происходит частичная по-
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теря суверенитета, власть переходит к более 
развитым странам блока. Чем больше стран 
входит в блок, тем труднее им управлять, он 
становится не гибким, не способным адапти-
роваться к изменениям рынка. Блок, опреде-
ляя специализацию страны, может не учиты-
вать интересы национальных экономик, что 
ставит под вопрос рациональное распределе-
ние ресурсов и конкурентных преимуществ. 
Страны аграрного типа создают продукцию с 
меньшей прибавочной стоимостью по сравне-
нию с промышленными товарами, что создает 
торговый дисбаланс и социальную напряжен-
ность, приводящие к миграции рабочей силы 
внутри блока. 

В условиях глобальных рынков создают-
ся международные институты взаимодейст-
вия, как Всемирная торговая организация 
(ВТО), Евразийское экономическое сообще-
ство, Международный валютный фонд 
(МВФ), Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). Данные органи-
зации создаются с целью либерализации тор-
говли и создания единого экономического 
пространства между станами-участницами. 
Однако их функционирование основано на 
методах и принципах планового регулирова-
ния (таможенные квоты и тарифы, админист-
ративные барьеры, стандарты качества и раз-
мер субсидий). Тем самым, они предопреде-
ляют и влияют на создание и развитие конку-
рентных преимуществ стран-участниц союза. 

В отличие от региональных блоков, при-
чиной объединения которых служат, как пра-
вило, культурно-исторические предпосылки, 
международные экономические союзы объе-
диняют множество независимых, несхожих 
как в экономическом, как и в политическом 
плане стран. Таким образом, неудачи перего-
воров, невозможность найти компромисс ме-
жду развитыми и развивающимися странами 
свидетельствуют о диаметрально противопо-
ложных экономических интересах стран, вхо-
дящих в такой союз. Развитие товарно-
денежных отношений, углубление взаимосвя-
зей, глобальные дисбалансы, кризисы, глоба-
лизация и прочие внешние факторы застав-
ляют страну искать и развивать свои внутрен-
ние ресурсы  с целью сохранения и приумно-
жения национального богатства. Другими 
словами, страна формирует стратегию взаи-
моотношений с другими участниками гло-
бального мира путем определения, позицио-
нирования, оценки и рационального исполь-
зования своих конкурентных преимуществ. 

Таким образом, глобализация является 
противоречивым явлением для анализа. С од-
ной стороны, создается единый рынок, позво-
ляющий реализовывать и создавать новые 
конкурентные преимущества, с другой, про-
исходит децентрализация, которая выражает-
ся в образовании региональных сообществ. 
Успех страны в современных условиях зави-

сит от ее способности быстро адаптироваться 
к изменяющимся реалиям и интегрироваться в 
новую систему, источником конкурентных 
преимуществ которой являются новые техно-
логии. 
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