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От изменения
структуры торговли
до трансформации
мирового бизнеса
в ближайшем
десятилетии
Альберт Робинсон

С

труктура мировой торговли сильно

ственно отсутствует централизованный надзор

изменилась за последние 20 лет.

над процессом. С помощью блокчейн вести

Усиление глобализации повлияло

учет, хранить данные, совершать транзакции

на то, каким образом страны ведут

можно в любой сфере жизнедеятельности. –

бизнес, где они производят товары и как их

прим. «Навигатора ювелирной торговли»),

транспортируют.

финтех (финансовые технологии) и другие цифровые достижения теми факторами, которые

Глобализация также сильно повлияла на
бриллиантовую торговлю: регионы, которые

преобразуют мировую торговлю в ближайшее

традиционно производили бриллианты –

десятилетие. Кроме того, взлет Китая как ново-

Израиль, Нью-Йорк и Бельгия, уже давно

го лидера глобализации окажет огромное вли-

уступили свое место как производственных

яние на торговлю в ближайшие годы. Торговля

центров не только Индии, но даже таким не-

все больше и больше перемещается с севера

большим странам, как Вьетнам, Лаос

на юг и с запада на восток.

и Армения.

В докладе упоминается исследование

Хотя Антверпен, Рамат Ган и в меньшей

Всемирного экономического форума, озаглав-

степени Нью-Йорк все еще являются крупными

ленное «Благоприятная торговля», в котором в

торговыми центрами, их также коснулись из-

2016 было указано, что уменьшение барьеров

менения. Ведь Гонконг – ворота на огромный
рынок на материковом Китае – и Дубай стали
более важными центрами торговли алмазами и
бриллиантами.
Изменение модели мировой торговли описано в научно-исследовательском отчете «Будущее торговли», выпущенном весной 2018 года
Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой биржей (DMCC). И хотя в докладе рассматривается торговля в целом, многие выводы
актуальны и для торговли бриллиантами.
В докладе «Будущее торговли» рассматриваются международные торговые потоки, которые
немного увеличились в прошлом году после
двух лет снижения. В нем утверждается, что
эти потоки между регионами уменьшились с
начала финансового кризиса и что за последние пять лет рост мирового производства шел
быстрее чем рост торговли из-за различных
пограничных преград. В докладе говорится, что
этому способствовал провал мировых торговых
переговоров и что геополитика может играть
исключительно важную роль в торговле.
DMCC называет блокчейн (платформа
blockchain – это распределенная база данных
для общего пользования, в которой преимуще-
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Наши исследования
показывают, что новые
компании и МСП больше
не зависят от банков
так, как прежде, и что
новые альтернативы для
поиска финансов быстро
набирают силу

Нью-Йогк, США
НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ
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Индия и Китай, которые
производят большую
часть бриллиантов из
алмазов на мировом
алмазном ювелирном
рынке, получают выгоду
от проекта Belt-and-Road

Ченнай, Индия
НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ
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каналов поставок может увеличить мировой

что технологии могут помочь преодолеть фи-

валовой внутренний продукт (GDP) на 5% и

нансовый дефицит в 1,5 триллиона долларов

мировую торговлю на 15%.

и открыть новые возможности для международной торговли. Дефицит связан с тем, что

«Подобно тому как транспортные контейнеры кардинально изменили торговлю в 1950-х,

почти половине малых и средних предприятий

современные достижения в области технологий

(МСП) было отказано банками в кредитовании.

также изменят торговлю и то, как мы транспор-

Решение этой проблемы, безусловно, придаст

тируем товары через границы, – сказал гене-

мировой торговле огромный импульс. «На са-

ральный директор DMCC Гаутам Сашитал. –

мом деле наши исследования показывают, что

Наши исследования помогают нам понять, как

новые компании и МСП больше не зависят от

будет развиваться мировая торговля в следу-

банков так, как прежде, и новые альтернативы

ющем десятилетии и как мы можем к этому

в поисках финансов быстро набирают силу», –

подготовиться».

отмечается в докладе.
Аккредитивы банков и других финансовых

Доклад содержит общее экспертное мнение 250 лидеров мировой промышленности,

институтов в настоящее время обеспечивают

академиков и ведущих специалистов шести

около 40% всего торгового финансирования.

производственных центров – Дубая, Лондона,

«Для иллюстрации цифр, например, отметим,

Цюриха, Сингапура, Йоханнесбурга и Гонконга,

что банки тратят около 60 миллионов долларов

с которыми консультировались в последние

на комплаенс (специальная система требова-

годы. И главный вывод заключается в том,

ний и контроля в банках). И в итоге большинство малых и средних предприятий не имеют к
деньгам доступа, потому что цена соблюдения
комплаенс для них слишком велика», – сказал
Сашитал.
Со ссылкой на данные Международной
торговой палаты за прошлый год в докладе
отмечается, что самая популярная причина,
по которой банки отказывают в кредите, – это
строгое соблюдение принципа «Знай своего
клиента». Этот принцип призывает бороться с
отмыванием денег, он был недавно введен в
алмазном секторе в соответствии с совместной
инициативой Антверпенского Алмазного центра и Совета по содействию экспорту драгоценных металлов и ювелирных изделий Индии.
«Если вы посмотрите на транзакции и предположите, что блокчейн будет внедрена в
какой-то цепи поставок, то вы увидите: то, что
занимало от 7 до 10 дней, может быть сделано
за несколько часов, – сказал Сашитал. – И затраты будут значительно ниже».
Доклад «Будущее торговли 2018» включает
в себя четыре части: «Изменение основ миро-
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Доклад также обращает внимание на кар-

вой торговли», «Влияние цифровых технологий»,
«Преодоление разрыва в финансировании тор-

тину мировой торговли, указывая на то, что

говли», «Формирование будущего устойчивого

она претерпевает большие изменения из-за

развития торговли».

геополитических факторов. К ним относятся
прогнозируемое влияние Brexit в Великобрита-

Ключевую роль в решении вопросов нехватки финансовых ресурсов в торговле в

нии, грандиозный китайский проект Belt-and-

следующем десятилетии будет играть блокчейн,

Road («один пояс и один путь»), который может

так как цифровое финансирование торговли

объединить 62% мирового ВВП, и все более

становится популярным среди малого и сред-

протекционистские Соединенные Штаты под

него бизнеса. Блокчейн при помощи финтех

руководством президента Трампа.
Как стало ясно за последние 10–20 лет, Азия

рассматривается как большая поддержка и необходимое условие для торгового финансиро-

расширяет свою роль на мировой арене, так

вания. В докладе также отмечается, что альтер-

как мировая экономика активно продвигается

нативные решения в области финансирования

в регионе. И Китай благодаря своему проекту

торговли становятся все более доступными.

Belt-and-Road, цель которого – связать рынки
Азии, Среднего Востока, Африки и Европы, рас-

Блокчейн достигла той точки, когда она
готова к широкому применению. Эксперты

сматривается как новый лидер глобализации.

в области торговли утверждают, что это обе-

Дубай, как и положено центру алмазной

спечит быстрый, безопасный и эффективный

торговли, занимает идеальное географическое

способ управления производственным процес-

положение между Африкой, которая добывает

сом и продвижением товаров по всему миру.
Кроме того, блокчейн может потенциально сократить на 20% расходы на бумажную работу
в мировой торговле, что в настоящее время,
по данным доклада, оценивается в невероятную сумму 1,8 триллиона долларов. Улучшение
цепочки поставок, которое может обеспечить
блокчейн, может увеличить мировой валовой
внутренний продукт до 5%, а объем торговли
на все 15%. Экономисты и торговые эксперты
говорят, что цифровые технологии, включая
блокчейн и автоматизированную систему
управления складами, будут играть решающую
роль в обеспечении точности цепочки поставок
и сокращении затрат.
Исполнительный председатель DMCC Ахмад Бин Сулейм сказал: «Торговля и торговое
финансирование будут радикально изменены
благодаря блокчейн и другим новым технологиям. ОАЭ и Дубай быстро продвигаются вперед,
чтобы извлечь выгоду из этих изменений, крайне важных для сохранения нашего положения
как центра мировой торговли № 1».
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Торговля
и финансирование
торговли радикально
изменятся благодаря
блокчейну и другим
новым технологиям

Дубай, Арабские Эмираты
НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ
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Рост потребительского
спроса на экологически
чистые продукты,
обусловленный быстрым
ростом среднего класса,
обеспечит большой спрос
на экологически
безопасную упаковку,
который по прогнозам
достигнет $203 миллиарда
к 2021 году

Шэньчжэнь, Китай
НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ
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65% мировых алмазов, и Индией и Китаем, ко-

внутреннего потребления и переходит к техно-

торые производят большую часть бриллиантов

логичному производству, в докладе прогнози-

из этих алмазов для мирового рынка ювелир-

руется, что около 100 миллионов трудоемких

ных изделий. Поэтому он, без сомнения, извле-

рабочих мест в сфере производства перейдут

чет выгоду из проекта Belt-and-Road. «Если вы

в другие страны с низкими издержками. И это

обратите внимание на то, где мы располагаем-

может означать, что Африка станет следующим

ся, то обнаружите, что мы находимся на мор-

крупным производственным центром, так же

ском Шелковом пути, который является частью

как и некоторые азиатские государства – на-

проекта Belt-and-Road, – сказал Сашитал. – Вы

пример, Вьетнам.

увидите, как много китайского бизнеса рабо-

Что касается торговых войн, широко осве-

тает в ОАЭ. В нашей свободной зоне, напри-

щаемых в печати в последние месяцы, экспер-

мер, находится около 150 китайских компаний.

ты, упомянутые в докладе, считают, что пошли-

Многие из этих компаний являются крупными

ны и другие протекционистские меры являются

китайскими корпорациями. Очевидно, что они

лишь краткосрочными инструментами для

работают здесь, но обслуживают множество

защиты национальных интересов, несмотря

других регионов».

на опасения, связанные с торговыми войнами
между США и Китаем. «Хотя торговые войны

Останется ли Китай центром дешевого
труда? В докладе указывается на появление

всегда будут существовать, протекционистская

новых производственных центров. В свете того

программа рассматривается как краткосроч-

что экономика Китая все больше зависит от

ная тенденция для сохранения рабочих мест
и как краткосрочная политическая выгода», –
говорится в докладе «Будущее торговли».
В докладе представлен индекс сырьевых
товаров, который является ведущим товарносырьевым индексом стран. ОАЭ заняли первое
место как мировой товарно-сырьевой центр
в 2018 году, чему способствовал высокий
балл за природные ресурсы. Между тем США и
Британия заняли второе и третье места соответственно, имея выгодные преимущества в
институциональных факторах.
Устойчивость торговли, которая все чаще
становится главной проблемой из-за сокращения природных ресурсов и повышения социальной ответственности, также рассматривается в докладе. Рост потребительского спроса
на экологически чистые продукты, вызванный
самым быстрым ростом среднего класса,
который когда-либо наблюдался в мире, повлечет за собой огромный спрос на экологически
безопасную упаковку, который к 2021 году,
согласно рыночным прогнозам, составит 203
миллиардов долларов, говорится в докладе.
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