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Цифровая революция развивает сетевые коммуникации поверх административных 

границ стран и территорий, что ускоряет переход мира к децентрализованной, 

распределенной модели производства. В том же направлении действует глобальная 

конкуренция за скорость в инновациях. В XXI веке процесс создания конечных продуктов 

окончательно вышел за рамки национальных границ и стал глобально рассредоточенным: 

новые продукты создаются коллективными усилиями многих стран в рамках глобальных 

стоимостных цепочек (ГСЦ). При этом географическая распределенность производства 

дополняется функциональной: с усложнением технологических систем стадии 

производственного цикла внутри цепочки дробятся на все более узкие, 

специализированные бизнес-задачи (Cheng et al. 2015), а страны-экспортеры торгуют 

между собой разными видами промежуточной продукции.  

1. Вовлеченность в узкоспециализированные звенья ГСЦ становится базовым 

способом участия стран в международном разделении труда и выхода на мировые 

рынки, включая рынки новых технологий. С 2012 г. проблематика ГСЦ стала ежегодной 

повесткой дня группы G20. Под стоимостной цепочкой (value chain) сегодня понимают 

полный набор операций по созданию и потреблению продукта (Gereffi et al. 2001), а под 

глобализацией производства – процесс выхода таких цепочек за пределы национальной 

экономики и их трансформации в глобальные (Baldwin, 2013). В отличие от однотипных 

понятий (цепочка поставок, продуктовая цепочка) понятие стоимостной цепочки 

(введенное М. Портером еще в середине 1980-х годов) подчеркивает важность объединения 

ее звеньев в хорошо координируемую сеть коммуникаций: чем сильнее интерактивные и 

обратные связи между участниками сети, тем больше совместно создаваемая ими 

добавленная стоимость и тем, соответственно, больше их совокупный доход. И наоборот: 

слабые связи уменьшают стоимостной выигрыш участников – как совокупный, так и 

индивидуальный (Porter 1985;1990). 

2. В рамках ГСЦ экспортная продукция одних стран импортируется другими как 

промежуточная для последующей обработки и реэкспорта в третьи страны, что генерирует 

нарастающий поток добавленной стоимости – вплоть до стадии передачи готового продукта 

внешнему заказчику. Поэтому специализация стран на мировом рынке определяется уже не 

по целому продукту (как в традиционной внешнеторговой статистике), а по отдельным 

операциям в его создании, что улавливается индексом участия в ГСЦ (сумма 

импортируемой и собственной добавленной стоимости относительно совокупного экспорта 

страны).  При этом значение имеет даже не столько сама величина индекса (у крупных стран 

с емкими внутренними рынками она обычно ниже, чем у небольших 

экспортоориентированных экономик), сколько эффективность участия в ГСЦ: страны, 

способные быстрее продвигаться к более высоким звеньям (близким к конечному спросу), 

получают и более высокую долю от общего дохода, совместно создаваемого всеми 

партнерами по цепочке (Cheng et al, 2015).  

3. ГСЦ выстраиваются и координируются международными компаниями как 

коллективный бизнес-проект. В организационном отношении они представляют собой 

сложные, горизонтально распределенные сетевые структуры, образующие многомерную 

динамическую среду (экосистему) игроков, связей и ресурсных потоков. Новая стоимость 

создается совместно сетью юридически независимых, но функционально связанных фирм-

поставщиков: каждая фирма, включая компанию-координатора, выполняет свою 
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узкоспециализированную бизнес-задачу и обычно принадлежит какому-то региональному 

кластеру той или иной страны (Sölvell, 2012). Кластеры инновационного типа, 

организованные как экосистемы устойчивых сетевых связей, становятся 

высокоспециализированными локальными узлами ГСЦ (Giuliani et al. 2005), что придает 

мировой экономике глокальную упорядоченность (Смородинская, 2015). 

4. Конфигурация и география ГСЦ все более усложняются - по мере вовлечения в них 

новых групп стран, секторов и видов деятельности (OECD 2013; Loss, Timmer, Vries 2015). 

Если в 1970-е годы в мире преобладали пологие цепочки крупных иерархичных компаний 

(с равномерным распределением добавленной стоимости по всем звеньям), то в 1980-90-е 

гг., с массовым распространением аутсорсинга и офшоринга, компании развитых стран 

сосредоточили у себя начальные и конечные звенья с максимальной добавленной 

стоимостью, перебросив менее доходные срединные звенья в Китай и другие страны с 

дешевым трудом. С середины 2000-х гг., с ростом наукоемкости затрат и стоимости труда, 

грани между низко- и высокодоходными стадиями производства постепенно стираются, а 

размещение звеньев ГСЦ происходит по всему миру на принципах смартсорсинга: под 

каждое звено подбирается свой региональный кластер с уникальной, умной специализацией 

(Ketels, Memedovic 2008). После глобального кризиса 2007-09 гг. смартсорсинг дополнился 

решорингом срединных звеньев ГСЦ в развитые страны и офшорингом наукоемких звеньев 

(в частности, операций R&D) – в развивающиеся. Тем самым, дальнейшее распространение 

ГСЦ ведет к более равномерному участию передовых и догоняющих экономик в 

международном разделении труда. Для максимизации совокупного дохода фирма-

организатор ГСЦ уже не держит под прямым контролем ни всю цепочку (как в 1970-е гг.), 

ни ее ключевые звенья (как в 1990-е), а выступает сетевым координатором – эффективно 

комбинирует и непрерывно усиливает связи независимых фирм-поставщиков, нацеливаясь 

на синергетический эффект роста инновативности и производительности (Смородинская, 

Малыгин, Катуков, 2017). 

5. Распространение ГСЦ придает глобальный характер производству, конкуренции и 

системе координации связей, что принципиально повышает взаимозависимость 

участников МЭО. Конкурентные успехи фирм и стран зависят уже не только от них самих, 

но и от качества согласованных действий многочисленных партнеров по цепочкам. Это 

побуждает страны переходить от традиционных к ‘умным’ моделям диверсификации и 

интернационализации - делать ставку не столько на собственный набор передовых отраслей 

и технологий, сколько на полезные эффекты от многосторонней кооперации, от синергии 

использования национальными фирмами конкурентных преимуществ других территорий 

мира. Новые национальные стратегии, обсуждаемые сегодня на уровне ОЭСР, ВТО и 

ЮНКТАД, реализуют следующие принципы:    

 решающий фактор (особенно для ресурсозависимых стран) - рост информационной и 

внешней открытости экономики. Напротив, протекционистские меры ведут к 

потерям: национальная продукция все равно тестируется глобально, а поднятие 

импортных тарифов создает дополнительный налог на экспорт (Cheng et al, 2015); 

 для роста отдачи от участия в ГСЦ важно увязать поощрение экспорта с широкой 

либерализацией импорта. В выигрыше сегодня не столько крупные, сколько 

импортирующие экспортеры, которые используют внешнюю добавленную 

стоимость для максимизации внутренней -  наращивают импорт полуфабрикатов и 

оборудования для роста доходности собственной продукции (Волчкова, 2017);  

 для ускорения интеграции в ГСЦ и продвижения к более высоким звеньям стране 

следует не столько развивать сектор хайтека, сколько повышать горизонтальную 

связность экономики, адаптируя внутреннюю среду к меняющейся организации 

глобальной. Важно сделать ставку на образование экосистем и кластерно-сетевую 

перестройку производственного ландшафта, что составляет суть современной 

модели промышленной политики (WEF, 2013; Смородинская, Малыгин, Катуков, 

2015); 
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 важно перейти к более дешевой и ускоренной модели диверсификации производства. 

Включившись в экосистему ГСЦ, пусть даже на низких стадиях передела, 

национальные фирмы получают доступ к лучшим технологиям и могут быстро 

подниматься к более доходным звеньям. Это позволяет стране не тратиться на 

создание импортозамещающих секторов, а прицельно развивать новые экспортные 

отрасли, причем в контексте запросов глобального рынка, а не субъективных 

приоритетов властей (Смородинская, Катуков, 2017). 

 

6. Распределенное производство и фактор глокальности ведут к новой, 

горизонтальной модели экономической интеграции, известной также как новый 

регионализм.  Эта модель основана на формировании функциональных регионов на базе 

сетевых связей – развития кластерных сетей, межкластерной кооперации и образования 

трансграничных стоимостных цепочек. В рамках ЕС переход к новой модели интеграции 

получил отражение в концепции «Европа регионов», а с принятием Политики сплочения 

ЕС на 2014-2020 годы – в виде концепции макрорегионализма (образование ряда 

макрорегионов в ходе реализации данной группой приграничных территорий единой 

макрорегиональной стратегии развития, координируемой на уровне Еврокомиссии). Одна 

их задач макрорегиональных стратегий ЕС – расширение кооперации стран-членов ЕС с 

третьими странами-соседями через их вовлечение в совместные сетевые проекты в рамках 

той или иной макрорегиональной стратегии (European Parliament, 2015). Это открывает для 

России новые возможности сближения с объединенной Европой. Очевидная и ближайшая 

возможность связана с подключением российских компаний к кластерным проектам и 

стоимостным цепочкам в рамках Стратегии ЕС для Балтийского макрорегиона, 

реализуемой с 2009 г. (Смородинская, 2015).    

7. Распределенное производство в формате ГСЦ – необратимый рыночный процесс. 

Поднявшаяся волна национализма и протекционизма является не столько трендом на 

свертывание глобализации, сколько импульсом для дальнейшей сетевой перестройки и 

лучшего развития мировой экономики. Рост контроля над трансграничными потоками 

может разорвать ряд сложившихся ГСЦ и повысить неопределенность. Но он не в 

состоянии отменить технологический прогресс и образование новых ГСЦ, новых секторов 

и новых альянсов, особенно макрорегиональных. 
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