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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ

В настоящее время набирает силу противоречивый процесс глобализации мирохозяй-
ственных связей, активно развивается цифровизация экономики. В этих условиях субъ-
екты хозяйствования, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, должны 
учитывать изменения, которые претерпевает мировая маркетинговая среда.

Компания, выступая как субъект внешнеэкономической деятельности, неизбежно 
трансформируется в открытую систему, и международная маркетинговая среда активно 
воздействует на состояние и динамику практически всех внутрифирменных процессов. 
В то же время, субъекты внешнеэкономической деятельности, особенно крупные, также 
влияют на международную маркетинговую среду, инициируя своими действиями трен-
ды, принимающие характер глобальных.

Центральной концепцией современного внутрифирменного управления, призван-
ной гармонизировать взаимосвязи внутренней и внешней среды компании, является 
маркетинг. Следовательно, условием относительного стабильного положения субъек-
та внешнеэкономической деятельности в ситуации высокой степени неопределенности 
рыночной конъюнктуры, выступает мониторинг и своевременная корректировка дей-
ствий с учетом изменяющихся обстоятельств и глобальных трендов международной мар-
кетинговой среды.

Глобальные тренды международной маркетинговой среды охватывают ее усложнение, 
усиление взаимозависимости составляющих, турбулентность и неопределенность, а так-
же обострение конкуренции. Экономические субъекты должны учитывать в своей внеш-
неэкономической деятельности все больше факторов, которые обусловлены ростом мас-
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штабов, а также участников международной деятельности, усложнением форм и методов 
международных экономических отношений, интегрированным характером взаимодей-
ствия политических и правовых, экономических и социально-культурных компонентов. 
Например, в соответствии с рейтингом Forbes крупнейших публичных компаний мира, 
лидером глобального рейтинга не один год подряд оказывается китайский банк ICBC. 
В первой тройке также два банка из Китая China Costruction Bank и Agricultural Bank of 
China. Далее следует еще один китайский банк Bank of China. В топ-10 вошли американ-
ские Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, JP Morgan Chase и нефтегазовая корпорация 
ExxonMobil, китайская PetroChina и американская General Electric [1].

Ввиду действий некоторых стран на мировой арене усиливается непредсказуемость 
развития международной маркетинговой среды. Сталкиваясь со страновыми рисками 
и невозможностью точного прогнозирования разноплановых и часто разнонаправлен-
ных событий, компании в международной маркетинговой среде должны осуществлять 
on-line мониторинг за развитием данной среды посредством создания соответствующих 
структурных подразделений. Важно отметить не только рост числа глобальных компа-
ний, но и увеличение их влияния на решение различных геополитических, социальных 
и прочих страновых проблем. Интенсификация конкуренции проявляется, в частности 
в увеличении количества глобальных марок (брендов), росте числа банкротств компаний 
и корпораций, международных банков. Результатом стали процессы слияния и поглоще-
ния, создания стратегических альянсов. Так, например, одна из крупнейших в мире аптеч-
ных компаний была образована в результате поглощения американской аптечной сетью 
Walgreens британско-швейцарской компании Alliance Boots. В настоящее время в порт-
феле розничных и бизнес-брендов компании Walgreens, Duane Reade, Boots и Alliance 
Healthcare, глобальные бренды продуктов для здоровья и красоты, такие как No7, Soap 
Glory, Liz Earle, Sleek MakeUP и Botanics. Walgreens Boots Alliance. Также имеются ком-
пании, в которых она имеет долевое участие. По состоянию на 31.08.2017 г. таковые при-
сутствуют в более чем 25 странах, а общая численность сотрудников составляет более 
385 тыс. человек. Кроме того, Walgreens Boots Alliance принадлежит более 13 тыс. аптек, 
магазинов косметики, парфюмерии и средств гигиены более чем в 11 странах. Дистри-
бьюторская сеть Walgreens Boots Alliance включает в себя 390 центров дистрибуции, ко-
торые ежегодно обслуживают более 230 тыс. аптек, врачей, медицинских центров и боль-
ниц в более чем 20 странах [2].

Вместе с тем учет белорусскими экспортерами во внешнеэкономической деятельно-
сти глобальных трендов изменения международной маркетинговой среды будет содей-
ствовать выполнению целей и задач «Национальной программы поддержки и развития 
экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы» [3], а также позволит укрепить такие 
сильные стороны белорусского экспорта, как наличие системы государственной поддерж-
ки экспорта, без которой практически невозможно успешное развитие международной 
деятельности компаний в современное время, выгодное географическое положение, рас-
ширение доступного рынка сбыта в рамках ЕАЭС, наличие товаропроводящей сети от-
ечественных производителей за рубежом и кадрового потенциала для развития востре-
бованных производств.
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