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При определении стратегических вопросов
существования и развития современной органи'
зации целесообразно использовать понятия биз'
нес'системы, которая представляет собой особую
систему отношений внутри организации, ее
внешнего окружения, положения в отрасли и на
рынке. Использование понятия бизнес'системы
наряду с понятием экономической системы по'
зволяет рассматривать конкурентный статус пред'
приятия как степень удовлетворения обществен'
ных потребностей через процессы производства,
распределения, обмена и потребления материаль'
ных благ, а также на основе получения коммер'
ческого эффекта. При этом удовлетворение об'
щественных потребностей является лишь сред'
ством, но не целью частно'предпринимательс'
кой деятельности на мировом рынке.

Международная бизнес'система может вклю'
чать в себя как одну, так и несколько организа'
ций постольку, поскольку деятельность каждой
отдельной организации будет вписываться в ло'

гику выполнения и являться элементом систем'
ной функции всей бизнес'системы. Становится
понятно, что в таком случае анализировать ок'
ружающую среду каждой отдельной организа'
ции становится нецелесообразно, потому что ак'
цент смещается в сторону окружения всей биз'
нес'системы в целом, т.е. международного биз'
нес'пространства. Представим модель бизнес'
пространства (см. рисунок).

Часто при анализе внутренних параметров
организации недооценивается важность окружа'
ющей среды в формировании конкурентного
преимущества (ее основные факторы представ'
лены в табл. 1). В этих условиях международная
конкурентоспособность (МКС) промышленного
предприятия определяется как возможность ус'
пешно конкурировать с субъектами хозяйство'
вания на мировом рынке. Поэтому на успех фир'
мы влияют как качество управленческой работы
предприятия по эффективной организации сво'
их ресурсов и стратегических преимуществ, вклю'
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чая факторы производства, так и рыночные воз'
можности (состояние внешней среды, конкурен'
тный фон), т.е. продуктивность (или результа'
тивность) существования в международной биз'
нес'среде.

В настоящее время через внешние рынки
реализуется около одной трети ВВП России, и
эта доля постоянно растет. За первые семь лет
нового века, до 2007 г. включительно, внешне'
торговый оборот, экспорт и импорт России, оце'
ненные по методологии платежного баланса, уве'
личились в фактических ценах в 2,4 раза каж'

дый при сверхвысоких среднегодовых темпах
прироста более 19%. Объем внешнеторгового
оборота российских предприятий к началу 2008 г.
достиг 551,9 млрд. долл. (табл. 2).

Столь стремительному росту внешней тор'
говли способствовали благоприятные условия
внутри страны и на внешних рынках. На внут'
реннем рынке спрос на отечественное сырье, про'
дукцию первого передела и продукцию оборон'
ного комплекса возрастал медленнее, чем воз'
можности ее производства, что позволяло нара'
щивать экспортные поставки. Постоянное уве'

Таблица 1. Факторы внешней среды мирового рынка, воздействующие на предприятие

№  
п/п Внешний фактор Возможные варианты действия фактора 

1 Параметры спроса Величина и стабильность спроса 
Требования покупателей к качеству товаров фирмы 
Сегментация потребителей товаров фирмы 
Экономические потенциалы покупателей 

2 Параметры 
системного 
ресурсного 
обеспечения 

Конъюнктура мировых рынков сырьевых и материальных ресурсов 
Конъюнктура трудовых ресурсов 
Конъюнктура финансовых ресурсов 
Развитие инновационной деятельности 
Конъюнктура мировых рынков средств производства 

3 Параметры 
родственных  
и поддерживающих 
отраслей  

Изменение потенциала родственных отраслей 
Производственная инфраструктура 
Социальная инфраструктура 
Использование достижений, полученных в родственных отраслях 

4 Параметры 
конкурентной среды 

Соперничество между существующими конкурирующими системами 
("центральный ринг") 
Конкурентные силы, возникающие вследствие угрозы со стороны товаров-
заменителей 
Конкурентные силы, возникающие вследствие появления новых конкурентов 
Конкурентные силы, возникающие вследствие экономических возможностей и 
торговых способностей поставщиков 
Конкурентные силы, возникающие вследствие возможностей и торговых 
способностей покупателей 

5 Институциональные 
нормы страны ведения 
хозяйственной 
деятельности фирмы  

Налоговая политика 
Кредитно-денежная политика 
Таможенная политика 
Правовая среда 
Политика цен и доходов 
Приверженность условиям Всемирной торговой организации 

6 Случайные явления Форс-мажорные обстоятельства 
Внешняя политика иностранных государств - партнеров по бизнесу 
Демографические шоки 
Научно-технические открытия 

Таблица 2. Экспорт и импорт Российской Федерации*

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Млрд. долл. США 

Экспорт  78,2 103,1 100,0 106,7 133,7 181,6 241,5 301,2 352,5 
Импорт 46,7 33,9 41,9 46,2 57,3 75,6 98,7 137,8 199,7 

Со странами дальнего зарубежья 
Экспорт  63,7 89,3 85,4 91,0 113,2 152,1 208,8 258,9 299,9 
Импорт 33,1 22,3 30,7 36,0 44,2 57,9 79,7 115,4 169,9 

% к предыдущему году 
Экспорт  123,6 141,4 97,0 106,7 125,2 135,9 132,9 124,8 117,0 
Импорт 120,8 111,9 123,6 110,2 124,2 131,8 130,6 139,6 144,9 

* По данным таможенной статистики.
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личение совокупного внутреннего спроса ' ко'
нечного потребления и накопления ' стимули'
ровало расширение импорта.

Однако, несмотря на сверхвысокие темпы
роста, вследствие низкой начальной базы в на'
стоящее время экспорт продукции и услуг из Рос'
сии продолжает составлять менее 1% мировой
торговли. Примечательно, что это явление сохра'
нялось при лучших условиях экономической конъ'
юнктуры, когда на протяжении последних пяти
лет средние экспортные цены на российские то'
вары выросли от 3 до 5 раз (см. табл. 2). В усло'
виях функционирования экономики открытого
типа любое национальное предприятие обязатель'
но будет сталкиваться с интересами как отече'
ственных, так и иностранных субъектов хозяй'
ствования ' в качестве поставщиков, потребите'
лей, конкурентов, совладельцев и т.д. Сегодня
объем международной торговли составляет 96%
мирового ВВП по сравнению с 55% в 1970 г.
При этом более половины международной тор'
говли приходится не на конечные товары, а на
сырье и компоненты для их производства.

Неотъемлемым условием реализации конку'
рентных преимуществ отечественных предприя'
тий промышленности на внешних рынках как
важного фактора экономического роста является
эффективное влияние на формирование и при'
менение правил международной торговли. Прежде
всего, речь идет о тех секторах, которые пред'
ставляют интерес для российских поставщиков
товаров и услуг. Конкурентный статус российс'
ких предприятий определяется во многом степе'
нью успешности их вхождения в современное
общемировое хозяйство, путем нахождения сво'
его места в процессах расширения и углубления
мирохозяйственных связей, международной про'
изводственной кооперации (МПК). Вообще, ми'
ровой опыт показывает, что кооперация труда и
производства ' объективный исторический про'
цесс, который присущ всем способам производ'

Система защиты национальных рынков, ус'
пешно существовавшая даже в периоды бурного
экономического роста, не ограничиваемая усло'
виями ВТО, во время кризиса получила мощ'
ный импульс к развитию. На самом деле при'
знанная зависимость национальных экономик от
условий международной торговли в рамках ГАТТ/
ВТО до сих пор удерживала правительства мно'
гих стран от радикального протекционизма во
внешнеторговой сфере. Масштабных межстрано'
вых торговых войн пока удается избежать, од'
нако защитные меры применяются в мире все
шире, а протекционистский инструментарий ста'
новится все более разнообразным. В современ'
ных условиях глобального экономического кри'
зиса практически все страны ' члены ВТО по'
стоянно эти нормы нарушают. В целях устойчи'
вого развития бороться с протекционизмом нуж'
но, в первую очередь, для того, чтобы не дать
миру скатиться к торговым войнам и избежать
повторения сценария Великой депрессии, наблю'
даемой в мировой экономике в предвоенные годы
ХХ столетия.

Согласно исследованию Всемирного банка,
за последний год 17 из 20 стран “мировой двад'
цатки” уже приняли более 47 мер протекциони'
стского характера, которые ограничивают меж'
дународную торговлю и грозят перерасти в тор'
говые войны. Еще 31 мера была предложена на
правительственном уровне, но пока не реализо'
вана. Треть этих мер приходится на повышение
импортных тарифов с целью защиты внутрен'
них производителей1. Например, в Эквадоре были
повышены импортные пошлины более чем на
600 видов товаров.

В некоторых странах ужесточение торговых
стандартов приводит к прямому сокращению им'
порта. Например, Китай запретил импорт ир'
ландской свинины, некоторых видов шоколада,
итальянского бренди, британских соусов, голлан'
дских яиц и испанских молочных продуктов.

1 Завадский М., Кокшаров А., Сумленный С. Если это
не протекционизм // Эксперт. 2009. №15 (654). С. 21.

Таблица 3. Средние экспортные цены на основные товары, долл. США за 1 т

 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Руды и концентраты железные 23,1 15,8 15,1 16,2 30,1 47,7 39,0 51,1 
Нефть сырая 107 175 154 174 226 330 412 470 
Газ природный, за 1000 м3 63,1 85,9 85,7 106 109 151 213 234 
Электроэнергия, за 1 млн. кВт ⋅ ч 23580 16855 18731 23478 25326 28575 36043 33907 
Лесоматериалы необработанные, за 1 м3 57,7 43,4 44,8 48,1 56,3 59,6 63,8 83,9 
Чугун передельный 132 83,7 92,5 132 254 264 246 317 
Медь 2539 1677 1371 1611 2632 3447 5996 6576 
Никель необработанный 8059 8641 6117 9062 12609 13563 24054 33972 
Алюминий необработанный 1520 1298 1039 1058 1172 1316 1708 1899 
Автомобили легковые, за 1 шт. 3684 3167 3077 3517 4494 4819 5629 6407 

ства, странам с любым социально'экономичес'
ким строем.
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Индия ввела запрет на импорт китайских игру'
шек. Индия и Китай при этом активно субсиди'
руют своих экспортеров, компенсируя им траты
на преодоление иностранных заградительных
пошлин. Эти две страны повысили скидки на
возмещение НДС для экспортеров, и хотя спе'
циалисты спорят, является ли эта мера косвен'
ной субсидией, уместность ее реализации во время
кризиса вызвала много вопросов.

Некоторые страны решили ввести прямые
экспортные субсидии, что нарушает правила ВТО.
Так, Евросоюз объявил о введении экспортных
субсидий на масло, сыр и молочный порошок. А
французское правительство уже требует от ЕС
рассмотреть вопрос о возобновлении субсидиро'
вания экспорта свинины.

Определенно, экономический изоляционизм
может запустить нисходящую спираль событий,
подобных тем, которые мы наблюдали в 30'х гг.
прошлого века, когда протекционизм значитель'
но усугубил Великую депрессию. В этих усло'
виях падение объемов внешней торговли в тече'
ние 2008 ' начале 2009 г. для России стало об'
вальным (см. табл. 4).

Одной из наиболее популярных защитных
мер, применяемых правительствами ведущих
стран, стало использование субсидий для под'
держания на плаву своих ключевых отраслей.
Это и стало причиной снижения объемов рос'
сийского экспорта на 50% в 2009 г. относитель'
но уровня 2007 г. Причем субсидии, а не тамо'
женные тарифы, в основном используют разви'
тые страны, тогда как развивающиеся применя'
ют более простые способы защиты своих рын'
ков. Наиболее же субсидируемой отраслью ока'
залось автомобилестроение. По оценкам Всемир'
ного банка, общее число объявленных субсидий
на поддержку автомобилестроителей составило
48 млрд. долл., при этом львиная доля этой сум'
мы (42,7 млрд.) пришлась на развитые страны2.

Таблица 4. Внешнеторговый оборот Российской Федерации
 с основными торговыми партнерами в 2007�2009 гг.

Январь-февраль 2009 г., Справочно 
январь-февраль 2008 г., 

в % к % к  млн. 
долл. США 

январю- 
февралю  

2008 г. 
итогу 

млн. 
долл. США 

январю- 
февралю  

2007 г. 
итогу 

Внешнеторговый оборот 56784 55,3 100 102640 153,3 100 
В том числе:       
страны дальнего зарубежья 49040 56,0 86,4 87609 155,0 85,4 
из них: 
страны Евросоюза 28260 51,0 49,8 55399 158,9 54,0 
государства - участники СНГ 7744 51,5 13,6 15031 144,0 14,6 

Политика в области протекционизма охва'
тывает новые сферы ' государственные субси'
дии, обменные курсы, регулирование иностран'
ных инвестиций и степень мобильности рынка
труда. Однако новые типы протекционизма все
сильнее охватывают те страны, которые на сло'
вах продолжают резко осуждать протекционист'
ские меры, а именно развитые страны, прежде
всего страны Евросоюза. Нынешний кризис от'
крыл и новую страницу в истории протекцио'
низма: массовым явлением стала защита нацио'
нальных рынков труда. Так, работники стали
требовать ограничений на использование иност'
ранной рабочей силы. Особенно ярко эта тен'
денция проявилась в странах ЕС.

В связи с ухудшением условий мировой тор'
говли российские компании начинают стакивать'
ся не только с последствиями глобального кри'
зиса, но и с таким важным политическим фак'
тором, как острое неприятие и политическое про'
тиводействие со стороны европейских госу'
дарств. До сих пор сообщений о вмешательстве
спецслужб в ход международных бизнес'сделок
практически не было. Например, под особое вни'
мание спецслужб попал российский “Аэрофлот”,
подавший заявку на участие в тендере на покуп'
ку чешского национального перевозчика Czech
Airlines (CSA). По оценке чешских спецслужб,
угрозу представляет не только структура собствен'
ности государственного “Аэрофлота”, но и низ'
кий уровень безопасности полетов компании3.

Следует отметить, что недоверие европей'
цев к Газпрому окрепло с января 2009 г., когда
компания временно приостановила поставки газа
на Украину, а также транзит топлива в Европу.
В конце января поставки газа были возобновле'
ны, но в Евросоюзе уже успела укрепиться уве'
ренность в необходимости обеспечения энерге'
тической безопасности и независимости от “не'
надежных” русских. Кроме того, опасения ЕС
вызывает и строительство Газпромом газопро'2 Завадский М., Кокшаров А., Сумленный С. Указ.

соч. С. 22. 3 http://www/lenta.ru/lib/14163341.
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водов “Северный поток” (Nord Stream) и “Юж'
ный поток” (South Stream). После полного вве'
дения в строй газопроводов Газпром будет обес'
печивать более 45% потребности Европы в газе,
что не устраивает политиков большинства евро'
пейских стран. Показательно, что когда в начале
апреля 2009 г. российский Сургутнефтегаз ку'
пил 21% акций венгерской энергетической ком'
пании Mol, который ранее принадлежал авст'
рийской компании OMV, завершение сделки выз'
вало крайнее недовольство правительства Венг'
рии, которое намерено принять законы, позво'
ляющие предотвращать подобные сделки в бу'
дущем.

На самом деле, договоренности о междуна'
родной торговле в рамках ГАТТ/ВТО, несмотря
на все изъяны, как оказалось, обеспечивают боль'
шую юридическую стабильность для участников
международной торговли. Например, кампания
“Покупайте американское”, запущенная в США,
быстро провалилась по той причине, что амери'
канцы не могут обходиться без покупки импор'
тных товаров, прежде всего товаров массового
потребления китайского, японского производства.
И в Бразилии власти пытались ввести систему
широкомасштабного лицензирования и контро'
ля за импортом, аналогичную системе 70'х гг.
ХХ в., но торговые компании выступили про'
тив, и правительство вынуждено было отступить.

Следует отметить, что в условиях современ'
ного экономического кризиса ряд положитель'
ных факторов уменьшил давление протекцио'
нистских мер по сравнению с 30'ми гг. прошло'
го века. Страны мира сегодня значительно более
взаимосвязаны экономически из'за того, что тех'

нологические цепочки, часто в рамках одних и
тех же компаний, охватывают сразу много стран.
Современные экономики зависят от импорта
сырья, комплектующих и даже услуг. Интересы
экспортеров сегодня значительно более важны
для государств, чем интересы отраслей, которые
конкурируют с иностранным импортом. А внут'
ренние производители тоже очень зависят от
импорта.

Вывод
В условиях формирования новой системы

мирохозяйственных связей, толчком к которому
послужил мировой экономический кризис, на'
циональные правительства всецело обратились к
защите отечественных фирм. При этом все при'
меры “антагонизма к России” можно объеди'
нить словом “страх”. Это и страх “длинной руки
Кремля”, и страх перед экспансией российских
компаний за пределами страны, о чем свидетель'
ствует история с Газпромом. Это может быть и
страх перед укреплением позиций России на меж'
дународном рынке, а также всевозрастающее не'
доверие к стране после срыва поставок газа в
начале текущего года. Не исключено, что по мере
возрастания активности инвестирования россий'
скими компаниями в Европу ее боязнь перед
Российской Федерацией, предприятиями будет
только крепнуть. Поэтому не случайно российс'
кие инвесторы начали активно выводить сред'
ства из стран Восточной Европы, в частности из
Венгрии, Польши и Литвы, из'за “политичес'
кого антагонизма к России” со стороны этих го'
сударств, что, несомненно, отрицательно сказы'
вается на международной конкурентоспособнос'
ти российских предприятий.
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