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УСТОЙЧИВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАН В КОНТЕКСТЕ 

ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
ПО РАЗВИТИЮ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

 В статье рассмотрена эволюция теоретических подходов, обосновы-
вающих преимущества стран применительно к этапам развития мировой 
торговли. Показано, что современная доминирующая концепция устойчи-
вых конкурентных преимуществ стран отражает эволюцию теоретиче-
ских концепций, позволяет сформировать системное, целостное обосно-
вание для понимания современной промышленной и торговой политики 
государств. 

Ключевые слова: устойчивые конкурентные преимущества, теории 
мировой торговли, этапы развития мировой экономики, эволюция.

Рассматривая этапы развития мировой экономики, следует отметить, 
что доминирующей экономической мыслью вплоть до XVIII века был мер-
кантилизм, когда экономическая мощь и благосостояние страны определя-
лось количеством накопленного золота, серебра или редких сокровищ, как 
источника регулирования международной торговли для достижения благо-
приятного торгового баланса. Для увеличения богатства нации государства 
должны были продавать другим странам больше, чем они покупали у них. 
Для этого нужно уменьшать потребление иностранных товаров, развивать 
производство и промышленность внутри страны, чтобы поставлять предме-
ты первой необходимости. Правительствам предписывалось ограничивать 
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импорт и субсидировать экспорт. Страна могла бы достичь меркантилист-
ских целей путем снижения налогов на экспорт и введения высоких тари-
фов на импорт. Другой важной политикой было предоставление монополии 
для некоторых важных секторов национальной экономики.  В совокупности 
названных комплекс мер отражал протекционистские меры, которые в на-
стоящее время приобрели характер неопротекционизма.

Последующий этап связан с научными изысканиями Адама Смита, ко-
торый рассматривал торговлю как игру с положительной суммой, в кото-
рой все торговые партнеры могут извлечь выгоду. Большая часть его тру-
да была посвящена критике меркантилизма [17]. Смит верил в действие 
естественного закона, или «невидимой руки», и поэтому предпочитал 
индивидуализм и свободную торговлю. В воззрениях Смита специализация, 
сотрудничество и обмен были ответственны за мировой экономический про-
гресс, и в этом лежал путь к будущим достижениям в мировой экономике.

Таким образом, международная торговля была для Смита позитивной 
игрой. Его знаменитый отрывок гласит: «Естественные преимущества, ко-
торые одна страна имеет перед другой в производстве отдельных това-
ров, иногда так велики, что весь мир признает тщетность борьбы с ними» 
[17. P. 336-338]. Данный тезис определяет экономическое содержание абсо-
лютных преимуществ страны в мировой торговле, являющейся на указан-
ном историческом и эволюционном этапе ключевой составляющей между-
народных экономических отношений.

Критикуя меркантилизм, Смит показал, как все формы государственно-
го вмешательства, направленные на протекционизм: предоставление моно-
полий, субсидирование экспорта, ограничение импорта и регулирование 
заработной платы, препятствуют естественному росту экономической ак-
тивности. Напротив, он доказывал преимущества специализации по реги-
онам и странам и показал, что для каждой нации в экономическом плане 
будет гораздо лучше сосредоточиться на том, что она может сделать лучше, 
а не следуя меркантилистской доктрине национальной самодостаточности.

Дальнейший этап развития теоретических подходов связан с обоснова-
нием сравнительных преимуществ стран, которые внесли важные дополне-
ния в теорию абсолютного преимущества.  Вклад Давида Рикардо в теорию 
международной торговли был настолько важен, что эту классическую тео-
рию иногда называют рикардианской теорией [16]. В соответствии с ней, 
страна должна специализироваться в мировой торговле в областях, где она 
имеет наибольшее абсолютное преимущество, а страна, обладающая бо-
лее низкой степенью должна специализироваться там, где она имеет наи-
меньшее абсолютное преимущество. Одним из важных выводов теории 
сравнительных преимуществ является то, что даже если страна не имела 
абсолютное преимущество в любом благе, эта страна и другие страны все 
равно выиграют от международной торговли. Именно принцип сравнитель-
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ного преимущества лежит в основе преимуществ разделения труда, будь 
то между отдельными людьми, регионами или нациями. Таким образом, ри-
кардианская модель международной торговли на данном этапе стала весьма 
полезным инструментом для объяснения причин возникновения торговли 
и того, как она повышает благосостояние торговых партнеров.

Начало XX века ознаменовалось как новый важный этап теоретического 
осмысления развития международной торговли, разработанный двумя швед-
скими экономистами – теория Хекшера – Олина (ХO) [8]. Они утверждали, 
что сравнительные преимущества возникают из-за различий в наделенности 
факторами производства. Согласно модели ХО, существуют две основные 
характеристики стран и продуктов, которые отличаются друг от друга в за-
висимости от факторов производства, которыми обладают страны, а также 
от степени их использования при производстве товаров. Модель ХО говорит 
о том, что страна будет иметь сравнительные преимущества и, следователь-
но, будет экспортировать тот товар, производство которого относительно 
интенсивно в том факторе, которым страна относительно хорошо обеспече-
на. Логика состоит в том, что чем более распространен фактор, тем ниже его 
стоимость. Таким образом, различия в факторной обеспеченности различ-
ных стран объясняют различия в факторных издержках, которые приводят 
к различным сравнительным преимуществам. Научное приращение состояло 
в том, что в модели ХО рассматривалось два фактора производства-капитал 
и труд, в то время как труд является единственным фактором производства 
в модели Рикардо. Следующий этап теоретического осмысления преиму-
ществ страны в мировой торговле в состоит в том, что модель ХО была рас-
ширена тремя важными теоремами: теоремой выравнивания факторных цен, 
теоремой Столпе-Самуэльсона и теоремой Рыбчинского.

Теорема выравнивания факторных цен гласит, что свободная торгов-
ля уравнивает факторы производства между странами, что было показано 
на примере торговли между США и Мексикой. При свободной торговле 
увеличивается выпуск товара сравнительного преимущества, тем самым 
повышается спрос на фактор изобилия и, следовательно, его цена. В то же 
время выпуск сравнительного неконкурентоспособного товара уменьшает-
ся, тем самым снижается спрос на дефицитный фактор и, следовательно, 
его цена. Таким образом, в стране, богатой капиталом (США), арендные 
ставки растут, а заработная плата снижается, в то время как в стране, бога-
той рабочей силой (Мексика) происходит обратное. В условиях свободной 
торговлей эти цены движутся в направлении выравнивания [9]. Теорема вы-
равнивания цен факторов все еще полезна для интерпретации теорий раз-
вития мировой экономики.

Теорема Столпера-Самуэльсона, опубликованная в 1941 году, свя-
зывает международную торговлю с внутренним распределением доходов 
[18. P. 58-73]. Она является развитием взглядов Хекшера и Олина, а поз-
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же доказана Самуэльсоном [19. P. 165-184]. В случае выравнивания цен 
на факторы производства, свободная торговля увеличивает цену или до-
ход относительно изобильного фактора и уменьшает доход относительно 
дефицитного. Следовательно, согласно этой теореме, свободная торговля 
приносит пользу изобильному фактору и вредит дефицитному. Если в клас-
сической однофакторной модели выигрывают все, то в двухфакторной мо-
дели ХО один фактор оказывается проигравшим. При этом важно отметить, 
что национальная экономика страны в целом выигрывает от либерализации 
торговли.

Теорема Рыбчинского гласит, что при постоянных ценах увеличение од-
ного фактора обеспеченности увеличит в большей пропорции выход блага 
в этом факторе и уменьшит выход другого [3. C. 231-235]. По мере уве-
личения объемов накопленного капитала и соответствующих инвестиций 
выпуск капиталоемкого товара расширяется путем использования дополни-
тельного предложения капитала, а выпуск трудоемкого товара снижается 
из-за того, что из данных секторов национальной экономики уходит рабо-
чая сила. Модель ХО считается неоклассической теорией международной 
торговли, поскольку она опирается на классическую теорию сравнительных 
преимуществ и дополняет ее. Она проста, логична, имеет здравый смысл 
и кажется практически самоочевидной.

Новый этап в развитии теоретических аспектов мировой экономики свя-
зан с парадоксом Леонтьева, опубликованным по результатам известного 
эмпирического исследование модели ХО в 1953году, за которое он удостоен 
Нобелевской премии в 1973 году [14. P. 331-349]. Леонтьев предполагал, 
что США, самая богатая капиталом страна в мире, должны экспортировать 
капиталоемкие товары и импортировать трудоемкие товары, но обнаружил, 
что конкурирующие с американским импортом товары требуют на 30 про-
центов больше капитала на одного рабочего, чем американские экспортные 
товары. Это открытие было противоположно тому, что предсказывала мо-
дель ХО и получило известность как парадокс Леонтьева. Многие экономи-
сты пытались объяснить парадоксальный вывод [11. P. 143-155]. В частно-
сти, было обращено внимание, что Леонтьев анализировал только факторы 
капитала и труда, но опустил такой важный фактор как ресурсы. В этой 
связи Ванек (1963) показал, что США относительно скудны в природных 
ресурсах, хотя обильны капиталом и рабочей силой [20].

Производство определенных природных ресурсов требует больших объ-
емов капитала. Таким образом, природные ресурсы означают импорт капи-
тала, воплощенного в природных ресурсах. Было предпринято несколько 
других попыток объяснить парадокс Леонтьева, но он по-прежнему занима-
ет свое важное место в теоретических изысканиях.

Дальнейший этап развития теории сравнительных преимуществ 
связан с обоснованием в мировой экономики научной категории «цикл 

Абрамов В.Л., Прокофьев В.А.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75)• Том 11 • 2021  3217 

продукта». Его основоположник Рэймонд Вернон (1966) утверждал, 
что многие промышленные товары проходят цикл внедрения, роста, зре-
лости и упадка. Таким образом, сравнительные преимущества этих това-
ров со временем переходят от одной страны к другой [21. P. 190-207]. Ги-
потеза продуктового цикла начинается с предположения, что стимулом 
к инновациям обычно служит некая угроза или стремление к получению 
преимуществ или большей прибыли на рынке. Он не только является источ-
ником стимулов для инновационных компаний, но также и предпочтитель-
ным местом для производства инновационной продукции. Показано, что 
на стадии внедрения США были пионерами в изобретении и производстве 
инновационных продуктов, так как объем американского рынка давали на-
циональным фирмам сильный стимул к разработке новых потребительских 
товаров. На стадии его внедрения спрос на новые продукты, как правило, 
основывается на неценовых факторах. По мере насыщения рынка в США 
и других развитых странах продукт становится все более стандартизиро-
ванным, а цена становится главным конкурентным оружием. Локализация 
производства смещается в развитые страны, а затем в менее развитые стра-
ны. Модель продуктового цикла оказалась полезной также для объяснения 
парадокса Леонтьева.

В своей более поздней работе Вернон (1979) внес уточнения в теорию 
продуктового цикла, указав на нивелирование различий между рынками 
развитых стран [22. P. 255-267]. Теория продуктового цикла имела силь-
ную прогностическую силу в первые два-три десятилетия после Второй 
мировой войны, особенно в объяснении структуры американской торговли 
и в прогнозировании вероятных моделей прямых иностранных инвестиций 
американских фирм. 

Теория сходства стран Стаффана Линдера (1961) отличается от других 
теорий в мировой торговле тем, что она имеет дело со стороной спроса, 
а не со стороной предложения [13]. Теория объясняет международную тор-
говлю между странами, которые имеют схожие характеристики.

Несмотря на отдельные исключения, теория и модель Линдера весьма 
полезна для объяснения мировой торговли. В настоящее время значитель-
ная часть международной торговли промышленными товарами приходится 
на страны с высоким уровнем дохода: США, Европу и Японию, где значи-
тельная часть мировой торговли на самом деле является обменом аналогич-
ными продуктами.

Эффект масштаба, является основным аргументом в теории внутрио-
траслевой торговли, которая ознаменовала следующий этап в развитии тео-
рии мировой торговли, когда Кругман (1979) акцентировал внимание иссле-
дователей и представителей международного бизнеса на эффектах масштаба 
и стремлении индивидов к разнообразию в потреблении [10. P. 469-479]. 
Одновременно Ланкастер (1979) раскрыл особенности потребительской не-
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однородности [12]. Его теоретические подходы получили дальнейшее раз-
витие в 1992 году в работе Гроссмана [6]. Ученые независимо друг от друга 
разработали модели торговли дифференцированными продуктами в миро-
вой экономике применительно к двум ее видам: межотраслевой торговле 
и внутриотраслевой торговле. Страны, которые относительно похожи и по-
этому имеют мало сравнительных различий, могут не участвовать в межо-
траслевой торговле. Исходя их данного предположения постулируется вы-
вод, что торговля между странами с неодинаковыми факторными запасами 
в значительной степени являются межотраслевой, но торговля между стра-
нами с аналогичными факторными запасами в значительной степени явля-
ется внутриотраслевой.

Таким образом, модель торговли, основанная на экономии от масшта-
ба, полезна для объяснения торговли промышленными товарами в мировой 
экономике между развитыми странами. Она фокусируется на условиях про-
изводства, в то время как теория сходства стран делает акцент на стороне 
спроса. Несмотря на отдельные различия в теоретических подходах кон-
цепция сравнительных преимуществ являются основной, которая исполь-
зуется для научного обоснования структуры международного производства 
и торговли.

Следующий этап развития теоретических аспектов мировой торговли 
связан разработкой и опубликованием в 1990 году концепции конкурентных 
преимуществ М. Портера. Его центральный тезис состоит в том, что про-
цветание нации через торговлю не «наследуется», а создается националь-
ными фирмами, успешными на мировых рынках. «Конкурентоспособность 
страны зависит от способности ее промышленности к инновациям и мо-
дернизации. Компании получают преимущество перед лучшими мировыми 
конкурентами благодаря глобальной конкуренции, конкурентному давле-
нию и вызову. Они выигрывают от наличия сильных внутренних конкурен-
тов, агрессивных отечественных поставщиков и требовательных местных 
клиентов» [15]. Для того, чтобы национальная промышленность имела кон-
курентное преимущество, она должна демонстрировать свой успех с точки 
зрения значительного и устойчивого экспорта или иностранных инвести-
ций. По своей сути, Портер интегрировал в своей концепции конкурент-
ного преимущества имеющиеся элементы теоретических разработок своих 
предшественников, показав, что они определяются наличием четырех взаи-
мосвязанных детерминат: факторных условий, условий спроса, связанных 
и поддерживающих отраслей, а также стратегии фирмы, структуры и со-
перничества. Они находятся в тесной связи и взаимодействии, создают пор-
теровский ромб или «бриллиант конкурентоспособности» [1. C. 131-134]. 
Основными различиями в структуре конкурентного преимущества стран 
по отношению к факторам, влияющим на их сравнительное преимущество 
в мировой торговле, являются следующие:
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Во-первых, акцент на «созданных» самой компанией факторах произ-
водства и инновациях, обеспечивающих ее конкурентные преимущества 
на глобальных рынках, в сопоставлении с «унаследованными» факторами 
производства и технологиями, которые обеспечивают сравнительные пре-
имущества на национальном уровне.

Во-вторых, ориентация национальных компаний на запросы и потреб-
ности настоящих и будущих глобальных рынков, нацеленность на создание 
дифференцированных продуктов с уникальными техническими характери-
стиками, обеспечивающими устойчивые конкурентные преимущества вме-
сто борьбы за размер и емкость рынка, которые обеспечиваются в своей 
основе наличием у фирмы сравнительных преимуществ в отрасли;

В-третьих, в устремленности национальных компаний на получение 
монопольного положения или ниши, которые обеспечиваются наличием ин-
теллектуальной собственности, обеспечивающей ей конкурентное преиму-
щество в сопоставление с традиционными моделями конкуренции, обеспе-
чивающими фирмам сравнительные преимущества более низкого порядка;

В-четвертых, нацеленностью компаний на внутриотраслевую торговлю 
в промышленно развитых странах, которая обеспечивается наличием устой-
чивых конкурентных преимуществ по сравнению с межотраслевой торгов-
лей, которая базируется на наличии только сравнительных преимуществ.

Таким образом, в целом структура конкурентных преимуществ опира-
ется на «восходящий» подход к конкурентоспособности национальной эко-
номики по сравнению с «нисходящим» подходом в моделях сравнительных 
преимуществ.

Заслуга и вклад Портера состоят в том, что он определил ключевые де-
терминанты и факторы, которые побуждают национальные фирмы дости-
гать высоких долей мирового рынка в своих отраслях.

Другое важное достоинство теории Портера состоит в обосновании че-
тырех различных этапов достижения национальных конкурентных преиму-
ществ на основе преобладания факторов, вносящих значимый и ощутимый 
вклад в их достижение: конкурентоспособность страны на основе наличия 
ресурсных факторов: стадия конкурентоспособности страны, обеспечивае-
мая инвестициями; стадия конкурентоспособности – на основе инноваций; 
стадия богатства. Первые три этапа включают последовательное повыше-
ние конкурентных преимуществ страны, обычно связаны с постепенным 
ростом экономического процветания. Четвертая стадия, если не поддержи-
вать конкурентные преимущества, может в конечном счете привести к их 
утрате и упадку. Стадийная модель экономического развития конкурентных 
преимуществ обеспечивает лучшее понимание конкурентоспособности на-
циональной экономики путем дальнейшего рассмотрения различных стадий 
развития и, следовательно, должна использоваться вместе с моделью «брил-
лианта конкурентоспособности». Системный подход Портера признан ве-
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дущей теорией в развитии мировой экономики, получившей широкое ос-
вещение в трудах других исследователей [5. P. 348]. Дальнейшее развитие 
теории обогащено разработкой определения устойчивого конкурентного 
преимущества (sustainable competitive advantage, (SCA)), которое рассма-
тривается как возможность получения длительной и ощутимой прибыли 
от реализации некоторой уникальной стратегии путем создания ценности, 
одновременно не реализуемой никакими текущими или потенциальными 
конкурентами, а также их неспособностью дублировать преимущества стра-
тегии компании и ее уникальной продукции [7. P. 4; 2. C. 781-792]. Очевид-
но, что это определение подчеркивает конкурентное преимущество фирмы, 
основанное на обладании ею специфическими факторами, наличием у нее 
уникальных компетенций. Некоторые авторы в характеристиках устойчи-
вых конкурентных преимуществ указывают на их важных характеристики: 
редкость, стоимость, невозможность для подражания или замены [4]. SCA 
в значительной степени зависит от специфических для фирмы факторов, 
таких как «созданные» факторы, «созданный» спрос на продукт, а также 
от результативности экономической деятельности, обеспечиваемой путем 
внедрения инноваций.

Выводы. Проведенный анализ теоретических подходов к периодизации 
этапов развития мировой экономики показал следующее.

Рассмотренные экономические теории базируются на объективных эко-
номических процессах, протекающих в мировой экономике на различных 
этапах формирования производительных сил и экономических отношений 
в странах, осуществляющих международную торговлю. В своей совокуп-
ности они отражают эволюцию теоретических концепций, позволяют сфор-
мировать системное, целостное обоснование для понимания современной 
промышленной и торговой политики государств.

На современном этапе глобальных трансформаций это нашло системное, 
многофакторное отражение в теории конкурентных преимуществ наций, 
разработанной М. Портером. Ее сущностную основу составляют четыре 
тесно связанные детерминанты конкурентных преимуществ наций, обра-
зующие «бриллиант конкурентоспособности» стран, а также обоснование 
этапов их достижения на основе вклада ресурсных факторов, инвестиций 
и инноваций, обеспечивающих переход государства на стадию богатства.

Проведенный анализ теоретических подходов на различных этапах раз-
вития сравнительных преимуществ стран позволяет сделать следующие 
обоснованные выводы об их результативном использовании в практике ми-
ровой торговли и международных экономических отношений.

Следует отметить, что сравнительные преимущества обеспечиваются 
национальными факторами, которыми обладает страна. Они часто рассма-
триваются как «одаренность» страны, которая обуславливает их различия 
в международной производительности труда, в составе используемых тех-

Абрамов В.Л., Прокофьев В.А.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75)• Том 11 • 2021  3221 

нологий, в проведении торговой политики. Обоснован вывод, что факто-
ры, лежащие в основе конкурентных и сравнительных преимуществ, могут 
рассматриваться как подкрепляющие друг друга элементы при объяснении 
преимуществ нации в международной торговле.

Отмечается, что в мировой торговле между развитыми и развивающи-
мися странами (или странами, богатыми ресурсами), особенно в межотрас-
левой торговле, силы странового уровня (сравнительные преимущества) 
проявляют себя сильнее по сравнению с уровнем сил национальных фирм. 
Одна и та же страна может получить преимущество в внутриотраслевой 
торговле с некоторыми странами, а также в межотраслевой торговле с дру-
гими странами.

Степень воздействия конкурентных сил на уровне стран и на уровне 
фирм зависит от их различий в факторной обеспеченности, в используемых 
технологиях, их трансфере в другие страны, в степени участия государства 
в развитии транспортной и логистической инфраструктуры, профессио-
нальной подготовке кадров.

При рассмотрении мировой экономики в статичном состоянии, отдель-
ные страны и фирмы, локализованные в ней, имеют возможность в полной 
мере пользоваться своими конкурентными преимуществами, если они спе-
циализируются в мировой торговле на продуктах, в которых страна локали-
зации имеет сравнительное преимущество.

В динамичной мировой экономике локализованные компании выигры-
вают от усиления сравнительных преимуществ своих стран базирования, 
формируя конкурентные преимущества, создавая собственные факторы, 
передовые технологии, внедряя инновации.

Показано, что несмотря на критику и осуждение протекционизма, госу-
дарственные органы и правительства, защищая свои национальные интере-
сы в мировых экономических отношениях, используют обширный арсенал 
средств протекционистской политики в области инфраструктуры, стимули-
рования экспорта, образования и профессиональной подготовки, а также 
в области НИОКР, ориентированных на создание экспортных отраслей.

Для создания и поддержания сравнительных преимуществ часто ис-
пользуется промышленная политика путем предоставления национальным 
компаниям производственных субсидий, налоговых преференций, огра-
ничений в закупках по государственным контрактам, проведении анти-
монопольная политики и ряда других средств. Проводимая коммерческая 
политика также нацелена на ограничение импорта через тарифы, квоты, 
добровольные ограничения экспорта, импортное лицензирование, правила 
местного содержания, ограничения на аутсорсинг и многого другого.

Показано, что участие национальных экономик в международных эко-
номических отношениях благодаря лучшему распределению ресурсов, уве-
личивает доходы, сбережения и инвестиции, что в свою очередь, позволяет 
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стране реализовать более высокий потенциал экономического роста. Для раз-
вивающихся стран международная торговля стимулирует получение техно-
логических ноу-хау от развитых стран и их компаний. Она позволяет увели-
чить спрос на избыточные мощности некоторых факторов производства.

Международная специализация выгодна не только экспортной отрасли, 
но и всем другим смежным отраслям национальной экономики за счет уве-
личения спроса на их продукцию. Отечественные фирмы повышают свою 
экономическую эффективность от увеличения масштаба производства 
и сбыта. Компании, специализирующиеся в отраслях, обладающих наци-
ональными сравнительными преимуществами, имеют возможность созда-
вать собственные конкурентные преимущества на международных рынках, 
производя стандартизированные или дифференцированные продукты в сво-
ей отрасли.

Выражение признательности: Статья подготовлена по результатам вы-
полнения Общеуниверситетской комплексной научной темы Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Абрамов В.Л. Оценка конкурентных преимуществ государств БРИКС 

на основе межстрановых сопоставлений // Экономические науки. 2019. № 179.
2. Абрамов В.Л., Абрамова О.Д. Трансформация конкурентных преиму-

ществ транснациональных корпораций в цифровой экономике на современ-
ном этапе глобализационных процессов // Вопросы политологии. 2018. Т. 8. 
№ 10 (38).

3. Рыбчинский Т. Начальный запас факторов и относительные цены то-
варов // Вехи экономической мысли. Международная экономика / А.П. Ки-
реев. М.: ТЕИС, 2006. Т. 6.

4. Barney J.B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Jour-
nal of Management. 1991. Vol. 17 (1).

5. Dong-Sung Cho and Hwy-Chang Moon. From Adam Smith to Michael 
Porter. Evolution of Competitiveness Theory // Asia-Pacific Business Series. 
April 2013. Volume 7 // https://doi.org/10.1142/8451.

6. Grossman G.M. (ed.) Imperfect Competition and International Trade. 
Cambridge: MIT Press, 1992.

7. Hoffman Nicole P. An Examination of the “Sustainable Competitive Advan-
tage” Concept: Past, Present, and Future // Academy of Marketing Science Review. 
2000. Vol. 2000 // http://www.amsreview.org/articles/hoffman04-2000.pdf.

8. Heckscher E.F. (orig. pub. 1919). The effect of foreign trade on the distri-
bution of income, in Howard S.E. and Metzler L.A. (eds.) // Readings in the  The-
ory of International Trade. Homewood: Irwin, 1949.

9. Hymer S.H. (orig. pub. 1960). The International Operations of National 
Firms: A Study of Direct Foreign Investment. Cambridge: MIT Press, 1976.

Абрамов В.Л., Прокофьев В.А.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75)• Том 11 • 2021  3223 

10. Krugman P.R. Increasing returns, monopolistic competition and interna-
tional trade // Journal of International Economics. 1979. № 9.

11. Kreinin M. Comparative labor effectiveness and the Leontief scarce factor 
paradox // American Economic Review. 1965. № 64.

12. Lancaster K.J. Variety, Equity and Efficiency, New York: Columbia Uni-
versity Press, 1979.

13. Linder S.B. An Essay on Trade and Transformation. New York: John Wi-
ley, 1961.

14. Leontief W. Domestic production and foreign trade: The American capi-
tal position re-examined // Proceedings of the American Philosophical Society. 
1953. № 97.

15. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free 
Press, 1990.

16. Ricardo D. (orig. pub. 1817). The Principles of Political Economy and 
Taxation. Baltimore: Penguin, 1971.

17. Smith A. (orig. pub. 1776). An inquiry into the nature and causes of the 
wealth of nations, in Eliot C.W. (ed.) // The Harvard Classics. New York: P.F. Col-
lier & Son Corporation, 1937.

18. Stolper W. and Samuelson P. Protection and real wages // Review of Eco-
nomic Studies. 1941. № 9.

19. Samuelson P. International trade and the equalization of factor prices // 
Economic Journal. 1948. № 58.

20. Vanek J. The Natural Resource Content of United States Foreign Trade, 
1870-1955. Cambridge: MIT Press, 1963.

21. Vernon R. International investments and international trade in the product 
cycle. Quarterly Journal of Economics. 1966. № 80.

22. Vernon R. The product cycle hypothesis in a new international environ-
ment // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1979. № 41 (4).

Устойчивые конкурентные преимущества стран в контексте  
эволюции теоретических подходов по развитию мировой торговли



3224  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75) • Том 11 • 2021 

V.L. АBRAMOV
Doctor of Sciences (economics), Professor, 

Chief Researcher at the Institute for Research of International 
Economic Relations, Financial University under the Government 

of the Russian Federation; expert of the Russian Academy of Sciences, 
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, 

Moscow, Russia
V.A. PROKOFIEV

Student of the Humanities faculty 
of the Pompeu Fabra University, 

Barcelona, Spain

SUSTAINABLE COMPETITIVE  
ADVANTAGES OF COUNTRIES IN THE CONTEXT  

OF THE EVOLUTION OF THEORETICAL 
APPROACHES TO THE DEVELOPMENT  

OF WORLD TRADE

The article considers the evolution of theoretical approaches justifying the 
advantages of countries in relation to the stages of development of world trade. It 
is shown that the modern dominant concept of sustainable competitive advantag-
es of countries reflects the evolution of theoretical concepts and allows formation 
of a systematic, holistic rationale for understanding the modern industrial and 
trade policy of states.  

Key words: sustainable competitive advantages, theories of world trade, 
stages of development of the world economy, evolution.


	1.pdf
	2.pdf

