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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия развитие ми-

ровой торговли характеризовалось формированием новых институциональных 

форм взаимодействия на международном уровне – глобальных цепей создания сто-

имости (ГЦСС). В теории логистики появление этого термина было обусловлено 

эволюционным переходом к более тесной производственной и товарно-сбытовой 

кооперации между развитыми и развивающимися странами. То есть современная 

концептуализация термина «цепь создания стоимости» имела реальные экономиче-

ские основания, которые детерминированы процессом удлинения производствен-

ных структур в мировой экономике. 

Динамика и волатильность глобального потребительского спроса (потребле-

ния) оказались зависимы от мировых экономических циклов, которые запускаются 

под воздействием инструментов кредитной политики.  

В 2008-2009 гг. системы товародвижения на глобальном и региональном 

уровнях оказались дестабилизированы, а интенсивность торговых потоков сокра-

тилась.  

В 2014-2015 гг. дезинфляционное развитие мировой торговли и сокращение 

объемов товароснабжения в глобальных цепях поставок обусловлено уже структур-

ным замедлением, вызванным низким спросом, снижением долгосрочной эластич-

ности торговли по доходам, а также изменениями в цепях поставок между Китаем и 

США, Севером и Югом. Основными причинами сложившегося положения являются 

асимметрия глобальной товарно-сбытовой кооперации и неравное распределение 

доходов, ограничивающее спрос в глобальных масштабах. Фактором снижения 

устойчивости цепей поставок выступает дефляция, порождаемая избытком инвести-

ций в производственные мощности Китая, растущим профицитом текущего счета 

Германии, низкими темпами роста зарплат, а также рецессией, вызванной разбалан-

сировкой моделей роста экономик Севера и Юга.  
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Обстоятельный разбор этих изменений на уровне теории и практики представ-

ляет собой знаковый переход в методологии исследований глобальной логистики, 

предметное расширение которой связано с блоком проблем рациональной конвер-

генции экономик и проведения в них эффективной экономической политики, совме-

стимость которой на международном уровне составляет базовое условие поддержа-

ния устойчивости цепей поставок.  

Центральный императив эффективного синтеза и развития ГЦСС составляет 

научно-практическая оценка стратегий роста отдельных экономик, экспортная ори-

ентация которых фактически исчерпала свой потенциал по нескольким причинам: 

глобальный рост развитых экономик был основан на неустойчивых моделях спроса 

и финансирования; стратегии роста с опорой на экспорт и конкуренцию в сниже-

нии стоимости факторных доходов (удельные затраты на рабочую силу, налоги) 

усиливали дефляционное противостояние между странами, сокращая синергетиче-

ский эффект их кооперационного взаимодействия в рамках цепей поставок. В ме-

ханику глобального развития ГЦСС был заложен институциональный дефект в ви-

де запредельного снижения процентных ставок, которое стимулировало рост инве-

стиций в удлинение производственно-распределительных цепей по всему миру. 

Именно политика кредитной экспансии и снижение стоимости денег составили ос-

нову длинного экономического цикла (1970-2007 гг.), в результате которого сфор-

мировалось «экономическое чудо» современного Китая, который переориентиро-

вал на себя производственные звенья стран Азии и максимально глубоко интегри-

ровался в ГЦСС.  

Разворот торговых потоков Юга в сторону развитых стран Севера был про-

стимулирован проведением в этих регионах противоположной экономической по-

литики. Снижение уровня жизни населения Юга фактически субсидировало рост 

промышленных инвестиций в развитие производственных цепей, а кредит, высокие 

налоги и низкие процентные ставки на Севере стимулировали рост потребления, 

обеспечивая развивающимся странам гарантированный и растущий в объеме сбыт.  

Однако внезапный разворот кредитного цикла дестабилизировал отлаженную 

за десятилетия систему товароснабжения развитых стран: резкое снижение потреб-
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ления в США и Европе вызвало тотальную дисфункцию в ГЦСС, производственно-

сбытовая активность которых была выстроена под дешевые кредиты и непрерыв-

ное наращивание долговой нагрузки домохозяйств. 

Таким образом, опираясь на эту критическую фактографию, можно заклю-

чить, что теория и практика развития ГЦСС сегодня требует кардинального мето-

дологического обновления логистического знания за счет концептуализации мак-

роэкономических императивов построения и развития международных производ-

ственных цепей. Их синтез не может опираться на прежние стратегии экономиче-

ского роста Севера и Юга в силу исчерпания их потенциала, а сама траектория ры-

ночной эволюции ГЦСС требует практико-ориентированного обновления теорети-

ческого ракурса научного знания. Последний должен быть сконцентрирован в мак-

роэкономической плоскости, которая составит неортодоксальное, но важное от-

ветвление трансдисциплинарного синтеза в глобальной логистике, что подтвер-

ждает актуальность исследования. 

Степень разработанности проблемы. Характеризуя уровень и глубину науч-

но-практической разработки современной проблематики функционирования глобаль-

ных цепей поставок, необходимо опираться на оценку этапов концептуализации гло-

бальной логистики и развития ее понятийного аппарата. 

Теоретический базис генезиса терминологического аппарата современной 

глобальной логистики, опирающийся на содержательное развитие понятия «цепь со-

здания стоимости» (ЦСС), был заложен в трудах таких отечественных и зарубежных 

ученых, как: Т. Андреева, В. Говиндараджан, В. Гольперин, Г. Джереффи, П. Дойль, 

П. Друкер, Р. Каплински, Р. Кох, Дж. Лайкер, Г. Минцберг, М. Моррис, М. Портер, 

А. Стрикленд, А. Томпсон, Р. Хэндфилд, Дж. Шанк, А. Яковлев. В работах перечис-

ленных ученых цепь накопления стоимости была концептуализирована и теоретиче-

ски разделена на этапы, идентификация которых позволила раскрыть потоково-

процессный характер кооперации звеньев, создающих ценность продукта для потре-

бителя как на национальном, так и на глобальном уровне.  

Современная глобализация и активное развитие производственно-

распределительных цепей получили обстоятельную теоретическую и практико-
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ориентированную дескрипцию в научных работах таких авторов, как: А. ван Аше, 

А. Блиндер, Р. Болдуин, Дж. Гроссман, Н. Коу, Г. Мэнкью, Э. Росси-Хансберг, 

Т. Фридман, которые сделали попытку оценить, насколько прежняя теоретическая 

база может удовлетворять новым условиям анализа современной мировой торговли. 

Общим знаменателем их исследований является определение методологических 

сложностей статистического учета и отражения добавленной стоимости, а также 

критическая оценка современной фазы развития ГЦСС в системе глобальных товар-

ных обменов. Данные результаты исследований корреспондируют с итогами эмпи-

рико-теоретического анализа ГЦСС со стороны таких отечественных ученых, как: 

А. Альбеков, В. Анцупова, В. Борисова, В. Бураков, В. Воронов, Е. Давыденко, 

В. Заложных, В. Зуев, В. Колодин, И. Проценко, О. Проценко, А. Парфенов, 

Н. Пономарева, В. Сергеев, И. Теренина, С. Уваров, В. Щербаков и др.  

На современном этапе развития ГЦСС и усложнения международных произ-

водственных структур особую актуальность получила научно-практическая разра-

ботка вопросов трансформации глобальных цепей поставок. Ее традиционный мето-

дологический ракурс оказался смещен в сторону эмпирической проработки проблем 

развития производственной и инвестиционно-торговой кооперации развитых и раз-

вивающихся экономик. Концептуальная платформа исследований в этой области за-

ложена в работах зарубежных ученых, занимающихся изучением специфики эконо-

мического роста и индустриализации в рамках ГЦСС стран Юга, и прежде всего Во-

сточной и Юго-Восточной Азии. К ним можно отнести П. Кругмана, Дж. Кима, 

Л. Лау, Д. Родрика, Л. Саммерса, Т. Като, А. Янга и др. Данные проблемы составили 

предмет исследований таких отечественных ученых, как: Д. Абрамов, В. Андрианов, 

В. Бунин, А. Иргебаев, Ю. Князев, Д. Кондратов, Я. Лексютина, А. Мартынов, 

В. Осипов, П. Потапов, В. Попов, В. Портяков и др.  

Кроме того, важный теоретический фундамент в общенаучной экономической 

оценке проблем трансформации глобального потребительского спроса, производных 

от деформации модели экономического роста развитых стран, представлен в иссле-

дованиях таких отечественных ученых, как С. Егишянц, О. Григорьев, Д. Митяев, 

Л. Пайдиев, М. Хазин и др.  
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Разделяя основные выводы и результаты проведенных вышеперечисленны-

ми учеными исследований, а также высоко оценивая их научный вклад в эмпири-

ко-теоретическую разработку концептуальной платформы и теоретико-

методологических основ современной глобальной логистики, необходимо отме-

тить, что глубина происходящих в механике функционирования ГЦСС измене-

ний, взаимозависимость стратегий включения стран в ГЦСС и моделей их эконо-

мического роста требуют более обстоятельной разработки методологии и теории 

эффективного функционирования ГЦСС. Особенность методологического обнов-

ления теории ГЦСС состоит в необходимости дополнительного обоснования и 

системного исследования макроэкономических факторов и условий современной 

и будущей эволюции ГЦСС, которые образуют важнейший проблемный аспект 

эмпирически адекватного методологического синтеза в глобальной логистике в 

обозримой перспективе.  

Необходимость решения задачи содержательного определения перспективно-

го вектора теоретико-познавательного развития глобальной логистики, более адек-

ватного практико-ориентированного разворота логистических исследований ГЦСС и 

их высокая концептуальная и прикладная значимость, а также сохраняющаяся недо-

статочность существующего уровня научной разработки данной проблематики 

предопределили выбор темы, предмет и объект, цели и задачи, а также методы ис-

следования и круг его наиболее релевантных проблемных аспектов. 

Цель и задачи исследования. Цель работы базируется на практико-

ориентированном комплексном аналитическом исследовании и эмпирико-

теоретическом разрешении современных проблем трансформации глобальных 

цепей создания стоимости, научная идентификация потенциала и направлений 

развития которых опирается на инструментарно-методологическое обновление и 

совершенствование глобальной логистики и управления международными цепями 

поставок, способствующие повышению макроэкономической и рыночной устой-

чивости их функционирования, а также теоретической концептуализации и ко-

гнитивному закреплению макроэкономических императивов современного и бу-
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дущего синтеза и развития ГЦСС в системе глобальной производственной и то-

варно-сбытовой кооперации. 

Реализация поставленной цели предполагает решение вопросов теоретическо-

го обобщения и эмпирического обоснования методологических ориентиров и прин-

ципов прикладного синтеза, управления и развития глобальных цепей поставок, 

научно-инструментальная разработка которых потребовала решения комплекса 

частных задач, агрегированных в четыре блока. 

Блок 1. Исследование особенностей теоретико-методологического развития 

современной глобальной логистики: 

- раскрыть и концептуализировать методологическую специфику современ-

ных направлений исследований в теории развития глобальных цепей поставок; 

- охарактеризовать содержание процесса дивергенции глобальных потоков 

производства и потребления как первопричины разрыва глобальных цепей поставок; 

- идентифицировать направления и специфику теоретического развития 

глобальной логистики и ГЦСС; 

- раскрыть эмпирические особенности динамики глобального потребитель-

ского спроса и его влияния на устойчивость международных цепей создания сто-

имости. 

Блок 2. Разработка и обоснование модели реформации глобальных цепей 

поставок: 

- раскрыть диалектику противоречий современной трансформации трансна-

циональных цепей поставок; 

- определить основные детерминанты деформации глобальных цепей поста-

вок в контексте новой модели роста развивающихся экономик; 

- выявить и обобщить специфику современной реконфигурации цепей со-

здания добавленной стоимости в японской экономике; 

- обосновать воздействие экономической политики на устойчивость произ-

водственно-сбытовой кооперации в системе глобальных товарных обменов. 

Блок 3. Определить и обосновать направления развития Китая в системе 

международной производственной кооперации и глобального товарного обмена: 
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- систематизировать структурные проблемы экономики Китая как фактор 

инерционного торможения институционально-рыночной перестройки цепей со-

здания добавленной стоимости; 

- охарактеризовать проблемные аспекты внутренне ориентированного раз-

вития цепей создания стоимости в экономике Китая; 

- разработать и оценить направления транснационализации цепей накопле-

ния стоимости Китая. 

Блок 4. Обосновать и концептуально разработать механизм и направления 

современного и будущего эволюционного перехода в развитии международных 

цепей поставок: 

- определить и обосновать эволюционные особенности развития цепей по-

ставок в странах Восточной Азии; 

- оценить потенциал развития производственно-технологической коопера-

ции по оси Юг-Юг, формирующей важные императивные предпосылки для реин-

теграции производственно-сбытовых цепей региона; 

- разработать и обосновать перспективные направления реконфигурации и 

развития производственно-распределительных цепей Восточной и Юго-

Восточной Азии. 

Объектом исследования являются торговые потоки, циркуляция которых в 

глобальных цепях создания стоимости опосредована синхронизацией макроэко-

номической политики кооперирующихся стран как обеспечивающего компонента 

стратегии их включения в международные производственно-распределительные 

цепи. 

Предмет исследования составляет эмпирико-теоретическое обоснование и 

разработка условий и направлений совершенствования конфигурации глобальных 

цепей создания стоимости, реализация которых открывает принципиально новые 

возможности роста мировой торговли, который будет опираться на сбалансиро-

ванное развитие международных производственно-распределительных цепей, а 

также сформирует важный макроэкономический императив будущей методологи-

ческой корректировки научных исследований в области глобальной логистики.  
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Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: логи-

стика (п. 4.5 «Направления государственного регулирования логистических про-

цессов в цепях поставок экономическими методами с целью оптимального соче-

тания планового-регулируемого и рыночного механизма», п. 4.15 «Проблемы по-

строения глобальных логистических систем и цепей поставок транснациональных 

корпораций и финансово-промышленных групп», п. 4.23 «Международные логи-

стические системы: экономическое обоснование, оценка эффективности»). 

Теоретико-методологическая основа исследования. В работе широко ис-

пользованы общенаучные подходы и методы современных логистических иссле-

дований, базирующиеся на фундаментальных теоретико-методологических разра-

ботках отечественных и зарубежных ученых в области трансдисциплинарного 

анализа и синтеза в современной логистике, общей теории систем, системного 

анализа, теории управления добавленной стоимостью и управления цепями по-

ставок, теории проектирования логистических систем и ее частнонаучные проек-

ции в сфере глобальной логистики, методологии анализа, синтеза и оптимизации 

в логистике, методы табличной и графической интерпретации с расширенной эм-

пирической оценкой и обобщением фактографических данных по динамике раз-

вития мировой торговли, изменению географии глобальных торговых потоков и 

их интенсивности. Репрезентативность и достоверность результатов исследова-

ния, обоснованность практико-ориентированных аналитических оценок и их 

научной интерпретации, достоверность основных выводов и положений работы 

обеспечены использованием перечисленных методов и теорий в соответствии с 

разрешающими возможностями и возможностями формализации исследуемых в 

диссертации процессов и явлений на глобальном уровне. 

Содержание концепции диссертационной работы основывается на прямо-

точном относительно исследуемой проблематики использовании эмпирико-

теоретических разработок и выводов российских и зарубежных ученых в сфере 

глобальной логистики и международной производственной и товарно-сбытовой 

кооперации.  
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Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей до-

стоверность, надежность и обоснованность научных положений и выводов, предло-

жений и прикладных рекомендаций, являются материалы монографических иссле-

дований отечественных и зарубежных ученых, научно-практических конференций, 

периодической и специальной литературы по исследуемой проблематике, сведения, 

представленные в открытых интернет-ресурсах, результаты научно-практических 

исследований Международного валютного фонда, обзорные доклады Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), результаты отраслевых 

исследований в области глобальной производственной и торговой кооперации, 

научные предложения и разработки автора, уже внедренные в деятельность компа-

ний ЮФО, являющихся международными операторами.  

Инструментарно-методический аппарат. В ходе исследования были исполь-

зованы методы и подходы в области трансдисциплинарного анализа и синтеза в со-

временной логистике, методология системного анализа и моделирования структуры 

логистических систем, методы аналитического и имитационного моделирования; 

факторный анализ; методы экспертных оценок и графической интерпретации; эко-

номико-статистические методы. Каждый из широкого спектра методов применялся в 

соответствии с характером его разрешающих возможностей – обеспечиваемой им 

параметрической формализации и/или оптимизации, содержательной интерпрета-

ции, что позволило обеспечить обоснованность количественных оценок, выводов и 

результатов исследования, достоверность основных положений диссертационной 

работы. 

Концепция исследования состоит в обосновании теоретических положений, 

согласно которым современный этап рыночной эволюции международных произ-

водственно-распределительных цепей в системе глобального товарного обмена ока-

зался детерминирован институциональным сдвигом в макроэкономической среде 

функционирования развитых и развивающихся экономик, преодоление инерции ко-

торого требует научно-практической разработки новой антикризисной и одновре-

менно фундаментальной модели роста кооперирующихся экономик. Эмпирически 

релевантное обоснование такой модели составляет важный императив дальнейшего 
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методологического развития теории управления глобальными цепями поставок, ко-

торое позволит повысить рыночную устойчивость и эффективность дальнейшего 

развития глобальных цепей накопления стоимости, формируя предпосылки для ка-

чественного обновления их институционально-рыночной конфигурации и продуци-

рования более масштабных эффектов выравнивания дисбалансов в международной 

торговле. 

Положения диссертации, развивающие и дополняющие теоретико-

методологический базис современной глобальной логистики и выносимые на за-

щиту. 

1. Современная трансформация системы глобального товарного обмена де-

терминирована рядом процессов, институциональное наложение которых сформи-

ровало инволюционный цикл (сверхкредитование – сверхинвестиции почти во все 

отрасли промышленности – избыток производственных мощностей – дефляция – 

падение корпоративной доходности) развития глобальных производственно-

распределительных цепей, который является производным от более фундаменталь-

ных проблем дестабилизации международной производственной и инвестиционно-

торговой кооперации. Последние фактически оказались вне программной области 

научных исследований глобальной логистики, однако кризис 2008-2009 гг. и после-

довавшая за ним разбалансировка глобальных цепей поставок резко актуализирова-

ли макроэкономический аспект анализа и синтеза цепей создания добавленной сто-

имости, который должен получить более обстоятельную теоретико-эмпирическую 

разработку в современной логистике и адекватное ее результатам методологическое 

оформление.  

2. Научно-практический анализ эмпирических предпосылок расширения 

предметной области научных исследований в теории глобальной логистики позволя-

ет заключить, что в 2010-х гг. разработка их макроэкономического аспекта будет 

преобладать над остальными направлениями макрологистического анализа и синте-

за. Это обусловлено критической массой вопросов, разрешение которых имеет пер-

востепенное значение для восстановления интенсивности и антикризисного измене-

ния географии торговых потоков в рамках глобальных цепей поставок, повышения 
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их рыночной и экономической устойчивости на основе совершенствования способов 

финансирования глобального потребительского спроса и моделей роста экономик, 

включенных в международную производственную и торговую кооперацию. 

3. Анализ особенностей глобальной производственно-торговой кооперации 

стран в последние два десятилетия показывает, что основным драйвером эволюци-

онного разворота международных цепей поставок в сторону их регионализации вы-

ступила несбалансированность и неэффективность моделей экономического роста, 

реализация которых сопровождалась накоплением структурных проблем в воспро-

изводственном контуре экономик как Севера, так и Юга. Неустойчивость моделей 

спроса и его финансирования в развитых странах привела к стагнации потребления, 

а конкуренция в динамике снижения удельных затрат на рабочую силу в развиваю-

щихся странах показала ограниченность потенциала их рыночного роста. В этих 

условиях посткризисное восстановление мировой торговли будет опираться на реги-

онализацию цепей создания стоимости, эффективность которой будет определяться 

перебалансировкой драйверов роста Юга и расширением внутреннего спроса. 

4. Механизм современной и будущей трансформации ГЦСС и их эволюцион-

ного перехода от ГЦСС к региональным цепям создания стоимости (РЦСС) должен 

быть опосредован переходом от стратегии экспортно ориентированного роста к 

стратегии роста с опорой на внутренний спрос, который не является стихийным и 

требует широких преобразований на макроэкономическом уровне. Их основу долж-

на составить контрциклическая политика, последовательно замещаемая сбаланси-

рованной стратегией экономического роста, которая может проводиться одновре-

менно несколькими странами. Увеличение внутренней покупательской способно-

сти населения через запуск цикла роста занятости, доходов и потребления, опо-

средованного политикой распределения доходов, поддержание баланса расходов 

домохозяйств, госрасходов и инвестиций, адаптация секторальной структуры 

ЦСС к новой структуре спроса позволят не только стабилизировать состояние 

внутри экономик, но и сформировать неограниченные возможности для их синер-

гетического взаимодействия, снижая дефляционное противостояние в глобальных 

цепях поставок. 
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5. Углубленная эмпирическая оценка экспортно ориентированной модели 

роста экономики КНР и параметров ее функционирования указывает на необхо-

димость ее перестройки, что позволит найти оптимальную пропорцию между по-

треблением, инвестициями, экспортом и потребует глубокого преобразования це-

пей создания добавленной стоимости, плавность и сбалансированность которого 

будут обеспечены посредством синхронизации процесса демонтажа экспортно 

ориентированных цепей и развития внутренне ориентированных. Разворот произ-

водственных цепей вовнутрь будет сопровождаться элиминацией прежних факто-

ров конкурентоспособности Китая (низкая стоимость рабочей силы, заниженные 

процентные ставки, недооцененный юань), формируя предпосылки для тотальной 

ориентации на увеличение внутреннего потребления, отраслевой перестройки 

производственно-распределительной инфраструктуры на фоне неизбежной стаг-

нации совокупных расходов в строительстве, тяжелом машиностроении, транс-

порте и смежных отраслях.  

6. Теоретическое обоснование ограниченных возможностей реконструкции 

производственных цепей развивающихся экономик позволяет заключить, что про-

лонгация экспортно ориентированной стратегии роста, ограничивающая возмож-

ности дальнейшего конкурентного управления уровнем заработной платы и нало-

гов, не будет обеспечивать увеличение внутреннего потребления. Последнее может 

быть стимулировано через увеличение доли государственных расходов в ВВП, 

снижение капитальных инвестиций и одновременное решение целого комплекса 

задач, связанных с повышением покупательской способности населения и управле-

нием внутренним спросом, что позволит снизить опору на чистый экспорт, ограни-

чить при необходимости рост импорта, а также адаптировать ЦСС к изменению 

структуры спроса посредством приспособления секторальной структуры производ-

ства и развития межрегиональной торговли Юг-Юг.  

7. Относительно непродолжительный период исследования ГЦСС объек-

тивно ограничивает возможности выработки единой непротиворечивой линии ис-

следований в глобальной логистике. Несмотря на то что наложение организаци-

онной сложности ГЦСС на радикальные изменения в институциональной и ры-
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ночной среде сформировало некоторую неопределенность в способах и релевант-

ных ракурсах исследования цепей, можно выделить ряд императивных особенно-

стей их современного научно-практического анализа и синтеза. Современное раз-

витие теории глобальной логистики, исследований системы глобальной товарно-

сбытовой и производственной кооперации должно опираться на более глубокую 

проработку макроэкономических аспектов поддержания устойчивости цепей по-

ставок. Формируется тесная связь между моделью роста экономик и моделью их 

включения в ГЦСС, в которой значимость ГЦСС возрастает, трансформируя всю 

парадигму организации внешнеэкономических связей.  

8. Дифференциация стратегий включения в ГЦСС позволяет заключить, что 

наиболее эффективные из них характеризуются определенным жизненным цик-

лом участия в ГЦСС в рамках сформировавшейся модели и в целом образуют 

комплекс различных вариантов интеграции в ГЦСС, которые позволяют поддер-

живать одну и ту же модель экспортно ориентированного развития, но сильно 

различаются между собой. Развивающиеся страны сформировали свои стратегии 

кооперации со странами Северной Америки и Европы, в которых различные ло-

гистические схемы производственной и торгово-сбытовой кооперации предопре-

делили вариацию промышленной и институционально-рыночной организации 

воспроизводственного контура экономики в Европе и США. Созданные при этом 

форматы кооперации в рамках ГЦСС оказались работоспособны, имели различ-

ный потенциал и длительность устойчивого роста, равно как и сегодня обладают 

неодинаковыми возможностями для эффективного воспроизводства в будущем.  

9. В обозримой перспективе в процессе реконфигурации РЦСС Юга техно-

логический рост Китая расширит его возможности по выпуску высокотехноло-

гичной продукции и будет дополнен участием других стран региона на предыду-

щих уровнях создания добавленной стоимости, что усилит фрагментацию цепей. 

Постепенный спад на рынке сырьевых товаров и ослабление спроса на рынках 

развитых стран снизят влияние глобальной рыночной конъюнктуры, которая в 

период сырьевого суперцикла 2000-х гг. поддерживала страны Юга, которые еще 

не создали крупный сектор производства средств производства и могли зарабаты-
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вать валюту для импорта инвестиционных товаров и промежуточной продукции в 

рамках ГЦСС. Растущая конкуренция передовых в промышленном отношении 

развивающихся стран в региональных цепях поставок уменьшит возможности 

сырьевых экономик преодолеть экспортно-сырьевую специализацию, ограничи-

вая использование ренты для наращивания инвестиций в повышение квалифика-

ции кадров и в технологии.  

Научная новизна исследования заключается в теоретическом развитии и 

научном углублении методологии современной глобальной логистики, эмпирико-

теоретическом обосновании макроэкономических условий и моделей сбалансиро-

ванной товарно-сбытовой кооперации в методологии развития глобальных цепей 

создания стоимости, разработке научно-практических рекомендаций по трансфор-

мации глобальных цепей поставок, идентификации механизма и факторов их эво-

люционного перехода в стадию регионализации и последующего выхода из нее.  

Наиболее значимые результаты исследования сводятся к следующим элемен-

там приращения научного знания. 

1. Идентифицированы эмпирические условия, факторы и предпосылки мето-

дологического обновления теоретического базиса и предметной области современ-

ных исследований в глобальной логистике, центральный императив которого дол-

жен составить учет макроэкономических факторов и условий текущей и будущей 

трансформации глобальных цепей поставок, аккумулирующий критическую массу 

вопросов и задач, разрешение которых открывает принципиально новые возможно-

сти устойчивого роста мировой торговли и ликвидации глобальных дисбалансов, а 

также институционально-рыночной реорганизации современных цепей накопления 

стоимости. 

2. Обоснована приоритетность макроэкономического аспекта функционирова-

ния глобальных цепей поставок в структуре направлений современных логистиче-

ских исследований, теоретико-методологическое развитие которых обеспечит воз-

можность построения стратегий равновесной производственно-сбытовой коопера-

ции в ГЦСС; формирование синергетического эффекта в ГЦСС; дифференциацию 

моделей включения в ГЦСС, которые составят важный императив трансформации 
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парадигмы организации внешнеэкономических связей и экономической политики в 

целом. Все это формирует релевантные предпосылки для расширения теоретических 

и эмпирических исследований взаимосвязи модели включения в ГЦСС и модели ро-

ста национальных экономик, реализация которых позволит нивелировать глобаль-

ные торговые дисбалансы, а также стабилизировать деятельность ТНК или компа-

ний, включенных в международные цепи поставок. 

3. Выявлены особенности цикличного развития глобальных цепей поставок, 

базовым фактором дестабилизации и регионализации которых является макроэко-

номическая несбалансированность моделей роста экономик развитых и развиваю-

щихся стран, долгосрочные стратегии включения которых в ГЦСС не были под-

креплены скоординированной экономической политикой, корректировка и согласо-

вание которой на глобальном уровне обеспечат сокращение торгового профицита в 

развивающихся и развитых экономиках, снижая их зависимость от чистого экс-

порта и усиливая синергетический эффект сбалансированности торговых потоков 

в рамках ГЦСС. 

4. Определен механизм трансформации ГЦСС в региональные цепи созда-

ния стоимости, основанный на эмпирической оценке глобальных дисбалансов, 

асимметрии международной товарно-сбытовой кооперации и экспликации 

свойств модели роста экономик, результаты анализа взаимосвязи которых со 

стратегией включения в ГЦСС позволили идентифицировать и обосновать более 

сложную механику функционирования ГЦСС, конвергенция всех трех компонен-

тов которой (модель роста кооперирующихся в рамках ГЦСС стран; стратегия 

включения стран в ГЦСС; совместимость реализуемых в кооперирующихся стра-

нах экономических политик) обеспечит гармоничность, устойчивость и эффек-

тивность международной производственно-торговой кооперации. 

5. Идентифицированы институционально-рыночные ограничения внутренне 

ориентированной реорганизации ЦСС Китая, где накопление дисбалансов в рамках 

прежней модели роста будет стимулировать процесс реформирования экономики, в 

которой качественное преобразование логистического цикла в отраслевых и меж-

отраслевых цепях создания добавленной стоимости, повышение уровня последних 
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за счет выхода на новые, более высокие технологические переделы потребует его 

синхронизации с процессом управления трудовыми ресурсами, занятостью, обра-

зованием, системой социальной защиты населения, что позволит эффективно ре-

конфигурировать производственно-сбытовые цепи за счет достижения оптималь-

ных межотраслевых пропорций воспроизводства между первичным, вторичным и 

третичным секторами экономики, а также сохранить рыночную и макроэкономиче-

скую устойчивость всего хозяйственного комплекса Китая.  

6. Разработаны направления регионализации цепей создания стоимости, ба-

зирующиеся на эмпирико-теоретическом обосновании сложностей переориента-

ции на внутренний рынок производственных цепей развивающихся стран, эконо-

мическая политика реформирования которых должна стимулировать образование 

цикла: рост потребления – технологическая перестройка ЦСС – повышение зара-

ботной платы – улучшение структуры конечного спроса, запуск которого обеспе-

чит более сбалансированное и устойчивое развитие межотраслевых ЦСС, углуб-

ляя конвергенцию между современными организованными секторами экономики 

Юга, инновационное преобразование которых позволит повысить уровень добав-

ленной стоимости в цепях поставок, освоить новые технологические переделы и 

повысить эффективность функционирования внутренне ориентированных ЦСС, в 

том числе за счет сокращения сбережений и укрепления валют развивающихся 

стран, которые должны увеличить внутренний спрос и сократить чистый экспорт.  

7. Сформирован концептуально целостный теоретико-методологический под-

ход к предметно-объектной самоидентификации научных исследований в глобаль-

ной логистике, опирающийся на обобщение эмпирических предпосылок дальней-

шего трансдисциплинарного предметно расширенного развития научных иссле-

дований глобальной производственной и товарно-сбытовой кооперации, что 

обеспечит возможности прогрессивного переопределения специфики дальнейшей 

практико-ориентированной эволюции теоретического знания в глобальной логи-

стике, реализация которых повысит уровень сбалансированности развития цепей 

создания стоимости, способствуя их оптимальной фрагментации в отраслевых си-

стемах национальных экономик.  
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8. Доказательно обоснованы направления и специфика эволюционного раз-

вития моделей включения в ГЦСС в рамках теории глобальной логистики: модель 

экспортно ориентированного развития отдельной экономики может быть обеспе-

чена различными вариантами включения ее воспроизводственного контура в 

ГЦСС; различные стратегии включения стран в ГЦСС формируют систему разно-

направленных эффектов, результирующая которых сегодня снижает синергетику 

товарно-сбытовой кооперации; научная дискуссия на предмет долгосрочной целе-

сообразности стратегий включения в ГЦСС отдельных стран схоластична, по-

скольку это включение опосредовано более масштабными инерционными причи-

нами экономического цикла развития, который сегодня завершается. Трансфор-

мация модели роста развитых и развивающихся экономик и их включения в 

ГЦСС позволяет актуализировать новые императивы реконфигурации цепей по-

ставок, в которых ликвидация глобальных дисбалансов ослабит дефляционное 

давление, ускоряя торговые потоки и повышая их устойчивость в рамках РЦСС. 

9. Предложен научно-прикладной механизм развития цепей создания стои-

мости развитых и развивающихся стран в условиях структурного замедления и 

дефляционного торможения роста мировой торговли, раскрывающий направления 

и особенности реконфигурации ЦСС Севера и Юга, новый этап внутрирегиональ-

ной эволюции которых окажется весьма специфичным, а усиление конкуренции в 

ЦСС девальвирует отдачу от региональной интеграции для развивающихся стран, 

не имеющих диверсифицированной структуры производства, возможности мо-

дернизации первичного сектора экономик которых в процессе внутрирегиональ-

ной интеграции и включения отдельных стран в ЦСС на условиях более жесткой 

конкуренции могут оказаться суженными, сохраняя при этом определенный по-

тенциал диверсификации посредством развития прямой и обратной логистики 

между сырьевыми секторами и остальными отраслями воспроизводственного 

контура экономики, что позволит более эффективно использовать местные произ-

водственные факторы в цепях создания добавленной стоимости.  

Теоретическая значимость исследования определяется теоретической и 

методологической релевантностью поставленных научно-практических задач и 
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достигнутым уровнем их реализации в контексте актуальных проблемных аспек-

тов исследования, развитием методологии и расширением подходов к анализу и 

синтезу международных производственно-распределительных цепей, концепту-

ально расширенной интерпретацией механизма эволюционного перехода гло-

бальных цепей поставок на стадию их регионализации. Разработанные в диссер-

тации выводы и рекомендации по формированию стратегий и направлений мак-

роэкономически управляемой и сбалансированной трансформации глобальных 

цепей поставок могут составить основу дальнейшего практико-ориентированного 

синтеза и устойчивого развития цепей создания стоимости в глобальной системе 

производственной и товарно-сбытовой кооперации. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

полученных в исследовании выводов, положений, сформулированных и обосно-

ванных концептов и методологических новаций глобальной логистики в качестве 

основы разработки научно-прикладных рекомендаций и их внедрения в деятель-

ность транснациональных компаний различного профиля производственно-

хозяйственной специализации и отраслевой принадлежности, интегрированных в 

глобальные цепи накопления стоимости. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положе-

ния и результаты, полученные в ходе исследования, представляют собой практи-

ко-ориентированное теоретико-методологическое обобщение научных работ, вы-

полненных автором. 

Основные положения диссертационной работы докладывались на междуна-

родных, региональных и межвузовских научно-практических конференциях в 

г. Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске, Софии (Республика Болга-

рия), Тамбове, Ростове-на-Дону, Чебоксарах на методологических семинарах ка-

федры коммерции и логистики. Отдельные положения исследования используют-

ся в учебном процессе при чтении дисциплин «Глобальная логистика», «Управле-

ние цепями поставок», «Интегрированное планирование цепей поставок» и др. 

Научно-методические рекомендации диссертационного исследования внед-

рены в практику производственно-коммерческой деятельности компании «Атлан-
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тис-Пак», ООО «ГРУППА-АГРОКОМ», интегрированных в глобальные цепи по-

ставок. Теоретико-методологические разработки автора использованы в работе 

государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный 

информационно-аналитический центр» при министерстве экономического разви-

тия Ростовской области в процессе разработки направлений развития межотрас-

левых цепей создания добавленной стоимости региона, интегрированных в систе-

му глобальной производственно-сбытовой кооперации.  

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликова-

но 95 научных работ общим объемом авторского текста 100,4 п.л., в том числе 

4 авторских и 8 коллективных монографий, 25 статей в изданиях, входящих в пе-

речень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук. 

Состав и структура работы. Диссертация состоит из введения, 16 пара-

графов, объединенных в пять глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 

 

 

1.1 Теория развития глобальных цепей поставок: 

методологическая специфика современных исследований 

 

 

 

Современное и будущее развитие теории глобальной логистики или теории 

развития глобальных цепей поставок, на наш взгляд, детерминировано правиль-

ностью и эмпирической точностью выбора не только предметной области иссле-

дований, но и методологического учета релевантной связности между факторами 

и условиями, которые определяют эволюцию цепей поставок в системе глобаль-

ного товарного обмена. 

На наш взгляд, сегодня условия и логика «эмпирического заземления» гло-

бальной логистики существенно усложнились. В контексте этого усложнения 

должен меняться методологический подход к организации и проведению логи-

стических исследований, в котором инструменты научного анализа должны быть 

стянуты в единый комплекс, позволяющий выстроить цельную, объемную и до-

статочно точную дескрипцию проблемы. 

Для того чтобы реально показать и доказательно обосновать эмпирическую 

логику усложнения макроэкономического контекста развития современной си-

стемы глобального товарного обмена, мы будем последовательно перемежевы-

вать фактографию, тут же давая ей внятную теоретическую коннотацию. Это поз-

волит показать, почему и как изменилась современная глобальная логистика и в 

каком направлении будет складываться в ней результирующий вектор трансдис-

циплинарных исследований.  

С нашей точки зрения, в последние два десятилетия эволюция системы гло-

бального товарного обмена оказалась в огромной степени детерминирована моде-
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лями роста отдельных экономик, которые определяли устойчивость и результа-

тивность их конвергенции на всех уровнях: макро-, мезо- и микроэкономическом. 

Разрабатывая современные проблемы в области организации и развития цепей 

поставок, ученые-логисты привыкли работать в узком понятийном аппарате логи-

стики, обращая внимание на вопросы межфирменного взаимодействия, максимум 

– масштабирования бизнеса и выхода его на мезоуровень и т. д. Кризис 2008-

2009 гг. более чем наглядно и жестко показал, что такая исследовательская пози-

ция превратилась в методологический паллиатив, который не позволяет выстро-

ить цельную картину рыночной динамики цепей поставок. На передний план ло-

гистических исследований одновременно вышел широкий шлейф проблем, кото-

рые, на наш взгляд, получили подчеркнуто иное эмпирически заостренное про-

чтение после кризиса 2008-2009 гг.: 

- зависимость устойчивости цепей поставок от конечного спроса и способов 

его финансирования; 

- конвергенция экономик с учетом различий в моделях их роста как фактор, 

определяющий институциональную и рыночную устойчивость международных 

цепей поставок; 

- взаимозависимость модели включения в глобальные цепочки создания 

стоимости и модели экономического роста отдельных экономик, их экономиче-

ской политики и политики индустриализации; 

- и др. 

Краеугольным концептом настоящего диссертационного исследования яв-

ляется доказательство (теоретическая концептуализация и эмпирическая верифи-

кация) возрастания методологической значимости макроэкономического аспекта 

современных исследований в глобальной логистике, которое мы семантически 

маркировали термином «макроэкономический императив методологического раз-

ворота глобальной логистики». Обратимся к фактографии, чтобы более наглядно 

прояснить логику этого разворота, его особенности и причины.  

Итак, до кризиса 2008-2009 гг. сверхбыстрый рост развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой был обусловлен потребительским бумом в разви-
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тых странах. Открывшиеся возможности выхода на эти растущие рынки пред-

определили возможность и несомненную экономическую целесообразность ис-

пользования экспортно ориентированной модели роста, что означало разворот це-

почек создания стоимости (ЦСС) Юга вовне. 

Однако Великая рецессия нарушила устойчивость сформированных глобаль-

ных цепочек создания стоимости (ГЦСС) в результате резкого сокращения спроса, 

в отношении которого странами Севера были созданы неустойчивые модели фи-

нансирования. То есть исключительно макроэкономический фактор вызвал тоталь-

ную дисфункцию ГЦСС, тем самым подчеркивая, что стратегии и технологии их 

построения изначально были далеки от совершенства. Основная проблема здесь, на 

наш взгляд, состоит в том, что методология современной глобальной логистики, 

имея традиционно суженную предметную оптику научно-практических исследова-

ний, де-факто оказалась неадекватной, несоответствующей новым серьезным и не-

простым вызовам, связанным с макроэкономической механикой товарно-сбытовой 

кооперации отдельных стран. Глобальная логистика пропустила момент, когда 

конвергенция экономик и сама глобальная производственная и торгово-

инвестиционная кооперация перестали быть устойчивыми и начали порождать 

глобальные дисбалансы, прежде всего торговые. 

Данный аспект не является настолько же простым, как его формулировка и 

требует более глубокого научного анализа и выводов, которые представлены 

нами в последующих главах. Чтобы заострить критическую ипостась исследова-

ния, мы задавались рядом вопросов, подвергающих сомнению целесообразность 

формирования тех или иных цепей поставок и моделей включения в ГЦСС, отве-

чая на которые привлекали более широкую экономическую аргументацию, пока-

завшую, что экономические предпосылки для эволюции тех или иных видов це-

пей поставок не являются простыми. И речь идет не о решениях сегодняшнего 

дня или последнего десятилетия, которые отчасти по праву можно назвать оши-

бочными.  

Эти ошибки привели фактически к радикальному развороту в конфигурации 

ГЦСС: ориентированные ранее на внешние рынки и опирающиеся на модель экс-
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портно ориентированного роста, эти цепи поставок должны быть перестроены в 

контексте не менее масштабных преобразований воспроизводственного контура 

экономик в рамках новых стратегий их роста.  

С научной точки зрения потенциал роста ГЦСС с опорой на экспорт изна-

чально был ограничен по двум причинам. 

Во-первых, искусственное стимулирование потребительского спроса в 

странах Севера было эмпирически ограниченным в пределе и априори должно 

было привести к перекредитованию домохозяйств, создавая предпосылки к даль-

нейшей длительной стагнации спроса.  

Во-вторых, наращивание экспорта одновременно несколькими/многими стра-

нами усиливает их взаимное конкурентное давление, стимулируя одновременное 

снижение удельных расходов на рабочую силу и налоговых ставок, что приводит к 

истощению ресурсов, усиливает социальное напряжение внутри этих экономик и не 

имеет необходимой резервной мощности для воспроизводства такой модели роста в 

долгосрочном периоде.  

В 2010-х гг. снижение темпов роста спроса со стороны развитых стран, ко-

торые как мы доказательно обосновали в третьей главе диссертации, не может 

быть увеличено в обозримом будущем, требует радикального изменения прежних 

стратегий роста. Центральное направление перебалансировки драйверов роста – 

ориентация на внутренний спрос.  

На наш взгляд, теоретическое прочтение этих эмпирических сдвигов в моде-

лях роста экономик и их кооперации является знаковым для переоценки методоло-

гических ориентиров будущего развития глобальной логистики. 

1. Мы должны отдавать себе отчет в том, что фактором и инструментом пере-

стройки ГЦСС выступает именно корректировка моделей роста экономик, которые 

должны уйти от опасной и уже бесперспективной зависимости от внешнего спроса и 

переориентироваться на спрос внутренний. Ключевой посыл этого разворота состо-

ит в том, что инструментом перестройки ЦСС и смены вектора их развития выступа-

ет именно корректировка экономической политики. Национальный производствен-

ный бизнес, выстраивая производственно-распределительные цепочки, пытался сти-
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хийно вписаться в модель роста, не отдавая себе отчета в том, насколько она устой-

чива. С другой стороны, глобальная логистика не имеет возможностей для самостоя-

тельного выхода из сложившегося положения. Переориентация на внутренний спрос 

требует достаточно глубокой институционально-рыночной перестройки ЦСС, кото-

рая должна быть опосредована не менее глубокой корректировкой экономической 

политики. Все это принципиально меняет когнитивную платформу глобальной логи-

стики, в перекрестье теоретико-познавательного развития которой должны быть 

включены вопросы исследования моделей роста экономик, экономической политики 

и т. д. Устойчивость и механика образования и воспроизводства всех факторов, ко-

торые влияют на функционирование ЦСС, требуют более обстоятельного анализа. 

Как мы выяснили, часть этих факторов, причем весьма релевантная, находится сего-

дня на периферии внимания исследований ученых-логистов.  

2. Второй аспект, на наш взгляд, является еще более интересным и важным. 

Многие годы теоретическая эволюция логистики была выпукло маркирована 

звучными терминологическими штампами (синергетический эффект, эмерджент-

ность и т. д.), которые имели достаточно ясное умозрительное толкование, но не 

были подкреплены «фактурой», эмпирическая подвижность которой позволила 

бы более четко оценить практическую силу и разрешающие возможности этих 

терминов. На наш взгляд, в эмпирическом поле глобальной логистики в результа-

те кризиса 2008-2009 гг. проступили именно такие изменения, которые делают 

неизбежным обращение к понятийному аппарату современной логистики, позво-

ляющему более адекватно интерпретировать их суть. 

Развитие ГЦСС в рамках стратегии экспортно ориентированного роста эко-

номик показало, что потенциал глобальной кооперации оказался ограничен: 

наращивание конкурентных преимуществ приводило к одновременному истоще-

нию ресурсных возможностей роста экономик, придерживающихся такой модели 

включения в ГЦСС. В логистике достижение обратного положительного эффекта 

описывается понятием «синергетический эффект». По сути, опираясь на оценку 

ситуации в контексте именно этого эффекта, была сформулирована стратегия пе-

реориентации ЦСС на внутренние рынки. Синергетика такого перехода обуслов-
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лена тем, что, в отличие от стратегий, основанных на увеличении экспорта, стра-

тегии внутренне ориентированного развития могут одновременно осуществляться 

всеми странами, не формируя рисков «разорения соседа» и/или ужесточения 

контрпродуктивной конкуренции зарплат и налогов.
1
 

В диссертации далее мы более подробно остановимся на анализе этих рис-

ков, рассматривая примеры социального демпинга Германии, сокращения долго-

срочных основ роста импорта развитых стран в результате экспансии Китая и т. д. 

Существующая практика глобальной товарно-сбытовой кооперации после 

кризиса 2008-2009 гг. может быть критически осмыслена через призму понятий и 

эффектов современной логистики. Использование последних должно выступить в 

качестве важного методического императива дальнейшего синтеза и развития 

ГЦСС.
2
 В логистической оптике должна быть переосмыслена вся механика разви-

тия ГЦСС, сформулировано новое видение роли и значения заработной платы и 

экономической политики в процессе развития отдельных стран и их кооперации. 

Актуализируя возможности синергетического восстановления глобального 

товарного обмена, следует признать, что они не являются безграничными, хотя и 

позволяют решить ряд сложнейших проблем. Перенос акцента в торговле Юг-Юг 

на внутренний спрос может обеспечить этому региону высокий темп роста, муль-

типлицируя совокупный спрос через расширение взаимной торговли. Однако не 

следует считать, что рост импорта на Юге позволит вытащить из застоя экономи-

ки Севера. Мы можем наблюдать процесс ускоренной регионализации ЦСС, ко-

торая будет только усиливать разрыв между Севером и Югом. Это в целом под-

держит постепенно сформировавшуюся в мировой торговле дивергенцию – не-

                                                           
1
 Доклад о торговле и развитии 2013 // Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). 2013. С. 2. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013overview_ru.pdf (дата обращения: 

24.03.2014).  
2
 Отметим, что, пытаясь управлять качеством процесса кооперации экономик, одновременно через «непротиворечи-

вое» и взаимно неограничивающее развитие стран Юга (рост внутренних рынков), мы можем обеспечить мощное 

развитие внутрирегиональной торговли в формате Юг-Юг. Логика его достижения будет полностью детерминирова-

на возможностями вертикальной диверсификации ЦСС в регионе, отдельные технологические этажи (переделы) в 

которой будут заняты определенными странами.  

Как будет показано в пятой части диссертации, после кризиса 2008-20009 гг. этот процесс фрагментации ЦСС по 

оси Юг-Юг фактически уже запущен. Прогнозируя его специфику, мы высказали ряд соображений относительно 

того, как может происходить такая реконфигурация ЦСС и какой формат кооперации экономик региона она может 

обеспечить. 
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одинаковое влияние регионализации и глобализации на деловые циклы: и в стра-

нах Севера, и в странах Юга колебания выпуска продукции в большей степени 

определяются региональными циклами, чем глобальными.  

3. Изменения, которые происходят в системе глобального товарного обмена, 

которая, по сути, претерпевает бифуркационный скачек в своем развитии, явля-

ются фундаментальными, а не конъюнктурными. Это обусловлено как минимум 

двумя причинами. Во-первых, кризис 2008-2009 гг. имел природу, принципиально 

отличную от макроэкономической «начинки» циклических кризисов прошлого. В 

2008-2012 гг. темп роста глобального ВВП составил 1,7%, что существенно ниже 

динамики роста этого показателя в любом из пятилетних периодов, сменявших 

рецессии в глобальной экономике начиная с 1970-х гг. Дисфункциональные моде-

ли стимулирования глобального потребительского спроса сначала раскрутили ма-

ховик мировой торговли, а затем после обрушения фактически перевели его на 

инерцию затухающего движения. В этом смысле все наши рассуждения относи-

тельно значимости драйверов стимулирования спроса, на которые замкнуты все 

ЦСС, приобретают особое значение. Во-вторых, обратим внимание на тот факт, 

что, оценивая возможности дальнейшего управления спросом в ЦСС, мы не апел-

лируем ни к маркетингу, ни к логистике, ни к инструментам корпоративного 

стратегического менеджмента. Это означает, что важнейший параметр функцио-

нирования ЦСС на фундаментальном (не краткосрочном конъюнктурно-

рыночном уровне) является экзогенно заданным. Мы не можем управлять им с 

помощью инструментария «чистой логистики», однако обязаны обстоятельно ис-

следовать, измерить, прогнозировать. Поверхностная оценка стратегии управле-

ния спросом после кризиса 2008-2009 гг. показала свою неэффективность:  

- проведение политики бюджетной экономии привело к снижению темпов 

экономического роста и занятости, что не позволило поддержать частный спрос 

со стороны домохозяйств; 

- синхронное проведение бюджетной консолидации со стороны стран, име-

ющих тесные торговые отношения, усилило дефляционный эффект в системе 

глобального торгового обмена. В период кризиса мы наблюдали обратный ему 
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положительный синергетический эффект, который обеспечила противоположная 

политика бюджетного стимулирования
1
. 

Иными словами, в глобальной логистике устойчивость ЦСС зависит от фак-

торов, которые находятся вне логистики, и эта зависимость сегодня, подчеркива-

ем, является первостепенной!  

Если рассматривать этот императив с позиции операционного управления 

ГЦСС, то он также нисколько не теряет своей значимости. Глобализация, а теперь 

и регионализация ЦСС представляют собой процесс изменения – в данном случае 

уменьшения – длины производственно-распределительных цепочек. При любой 

длине цепочка замыкается на определенный спрос, а добавленная стоимость фор-

мируется по звеньям нарастающим итогом, но опять же определяется только этим 

спросом. Это означает, что процесс фрагментации цепочек детерминирован воз-

можностью управления конечным спросом, его прогнозированием. Как мы выяс-

нили, сегодня эти возможности: 

а) лежат вне логистики и маркетинга
2
; 

б) не всегда реализуются правильно
3
. 

4. В современный период стратегическое обновление императивов построе-

ния и развития ЦСС, ориентированных на внутренние рынки, региональных цепо-

чек создания стоимости (РЦСС) формирует новую диалектику их развития, в рам-

ках которой управление спросом (стимулирование) и покупательской способно-

стью домохозяйств не противоречит процессу фрагментации и развития производ-

ственных цепочек. До кризиса 2008-2009 гг. повышение конкурентоспособности 

                                                           
1
 Отказ от такой политики после кризиса был продиктован двумя причинами: 1) возросший уровень государствен-

ного долга; 2) нежелательная для государств возможность повышения «премии за риск» в условиях неприятия су-

веренного долга, которая может дополнительно увеличить долговую нагрузку государства.  

В свою очередь политика бюджетного стимулирования способствовала росту доходов населения и улучшению 

условий для частных инвестиций. Расширение за счет последних внутреннего производственного потенциала  пре-

пятствовало перетоку внутреннего спроса на внешние рынки.  
2
 Данный вывод сделан в контексте наших рассуждений и не касается непосредственной функции маркетинга по 

формированию и стимулированию спроса.  
3
 Данные выводы имеют огромное значение для будущей регионализации ЦСС по оси Юг-Юг. Это обусловлено 

тем, что прежние цепочки должны быть реконфигурированы, что означает их дополнительную фрагментацию. При 

этом в процессе фрагментации (рост числа звеньев, их вертикальная диверсификация) любое увеличение промежу-

точного спроса не дает никакого положительного эффекта, если конечный спрос фиксирован, то есть возможности 

его наращения ограниченны. Это выводит страны Юга на серьезную задачу стимулирования конечного потребле-

ния, под решение которой должен быть мобилизован более широкий арсенал средств.  

Учитывая кризисный опыт развитых стран Севера, очевидно, что простое обеспечение доступности кредитов не позво-

лит реально простимулировать рост частных инвестиций и расширение занятости в экономике.  
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экспортно ориентированных экономик Юга базировалось на снижении затрат на 

рабочую силу, что ухудшало структуру доходов и усиливало социальное напряже-

ние. На экспортных рынках рост спроса был стимулирован искусственно, без су-

щественного увеличения доходной базы домохозяйств, что было крайне сложно в 

условиях ослабления индустриальной страты в экономике и деиндустриализации.  

В 2010-х гг. мы имеем принципиально отличную стратегию развития ЦСС, ко-

торые ориентированы на внутренние и/или внутрирегиональные рынки. Проводимая 

в рамках данной стратегии политика позволит обеспечить двуединый эффект: 

- рост доходов, стимулирующий увеличение потребления будет «работать» 

на восстановление национальной и глобальной экономики; 

- повышение покупательской способности населения на Юге приведет к про-

грессивному изменению структуры спроса и выходу на рынок так называемого отло-

женного спроса. Увеличение объемов покупок сложных и высокотехнологичных из-

делий приведет к дефрагментации ЦСС и последовательному подъему вверх по тех-

нологической цепочке создания добавленной стоимости. В торговле Юг-Юг будет 

наблюдаться повышение качества структуры товарного экспорта внутри региона.  

Таким образом, можно констатировать, что развитие ЦСС с опорой на внут-

ренний спрос является более сбалансированным и будет обеспечивать технологи-

ческий рост самих производственных цепочек. Оценивая вероятность сбаланси-

рованного развития ЦСС по оси Юг-Юг, следует учитывать следующие условия: 

- страны Юга должны проводить грамотную экономическую политику и 

опираться на стимулирование спроса в рамках реального повышения доходной 

базы домохозяйств; 

- рост заработной платы должен быть опосредован ускоренной перестрой-

кой производственных цепочек, их оптимальной вертикальной диверсификацией; 

- рост потребления на Юге является знаковым для многих экономик и син-

хронно запускает ряд важных процессов, которые должны сходиться во времени: 

увеличивая внутренний спрос, Китай должен провести перебалансировку своей 

экономики, которая не будет быстрой; переход развивающихся стран к новой фа-

зе роста должен способствовать быстрой индустриализации производств, которые 
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будут формировать растущий спрос на бόльшие объемы сырья, компенсируя па-

дение спроса со стороны Китая. 

То есть рост внутреннего потребления, разворот ЦСС на Юге являются факто-

рами их качественной трансформации, формируя предпосылки для инновационного 

преобразования и повышения технологического уровня выпускаемой продукции. 

Экономическая политика в период реформирования этих экономик должна стиму-

лировать образование цикла: рост потребления – технологическая перестройка 

ЦСС – повышение заработной платы – улучшение структуры конечного спроса. 

Однако представленное нами теоретическое обоснование возможностей рекон-

струкции ЦСС Юга с точки зрения его практической реализации не является простым. 

Это обусловлено нетривиальностью общей диспозиции: 

- до 2020 г. вялый спрос со стороны развитых стран будет ограничивать 

возможности роста объемов конечного потребления в развивающихся странах; 

- в рамках прежней (пока еще наличествующей и сегодня) конфигурации 

ГЦСС Юга развитие экспорта позволило создать современные организованные 

сектора экономики, которые слабо связаны с остальной экономикой.  

Следствием сохранения этой диспозиции в ближайшие годы станет пролон-

гация экспортно ориентированной стратегии роста, стратегически консервирую-

щей экономическую целесообразность дальнейшего конкурентного управления 

уровнем заработной платы и налогов, что не будет работать на увеличение внут-

реннего потребления. Резонность данного допущения позволяет заключить, что эта 

цепочка может быть разорвана через проведение контрциклической макроэконо-

мической политики. Сегодня ее фрагментом является рост доли государственных 

расходов в ВВП, а также доли капитальных инвестиций. Поскольку этих инстру-

ментов недостаточно, а для некоторых экономик они практически недоступны (в 

Китае норма накопления превышает половину ВВП), необходимо перейти к более 

радикальному решению – корректировке моделей развития, в которых внутренний 

спрос должен рассматриваться как центральный фактор – драйвер роста. 

Данный переход потребует одновременного решения целого комплекса задач: 

- увеличение покупательской способности населения; 
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- управление внутренним спросом, что позволит ограничивать при необхо-

димости рост импорта и сбалансировать расходы домохозяйств и государства; 

- адаптация ЦСС к изменению структуры спроса посредством приспособле-

ния секторальной структуры производства и развития межрегиональной торговли 

Юг-Юг.
1
 

5. В современной теории логистики издержки выступают в качестве одного из 

базовых критериев и подлежат оптимизации. Следовательно, подлежат оптимизации 

все составляющие издержек, включая заработную плату. Эта логика практически 

инварианта в классической микроуровневой логистике, однако она получает допол-

нительное прочтение в логистике глобальной, макрологистике, где речь идет о более 

сложных системах, работа которых подчиняется нетривиальной аксиоматике.  

В экспортно ориентированных цепочках заработная плата рассматривается 

как суть компонент издержек. В географически уплотненных ЦСС, ориентиро-

ванных на внутренний спрос, заработная плата рассматривается как источник до-

ходов, определяющих спрос со стороны населения. Последний, если развивать эту 

конструкцию до уровня макрологистики (глобальной логистики), будет вложен в 

эффективный совокупный спрос. В реальной рыночной практике первостепенное 

значение приобретает относительная динамика спроса: если заработная плата и 

производительность труда растут синхронно, внутренний спрос позволит полно-

стью загрузить производственные мощности без увеличения экспорта.  

Новое видение спроса в глобальной логистике обусловлено не только уси-

лением регионализации ЦСС, ориентированных на внутренние рынки. Оно связа-

но и с расширением среднего класса в целом, что означает изменение структуры 

спроса и фрагментацию ЦСС. 

«Увеличившийся средний класс может стать важнейшим потребителем 

продукции национальной обрабатывающей промышленности, поскольку именно 

                                                           
1
 Наибольшие трудности решение этой задачи вызовет в странах, специализирующихся на сырьевом экспорте. В 

условиях падения внешнего спроса (замедление Китая, сокращение спроса в Европе, удешевление стоимости топ-

лива в США) эти страны, вероятно, не смогут увеличить поступления от экспорта сырьевых ресурсов, что не поз-

волит им существенно нарастить долю обрабатывающей промышленности и сервисных отраслей в структуре ВВП.  

Торможение диверсификации ЦСС будет препятствовать развитию связей между экспортно ориентированными 

секторами и остальной экономикой, ограничивая занятость и рост доходов, который мог бы результироваться в 

расширение внутреннего спроса. 
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он будет в конечном итоге определять степень горизонтальной взаимодополняе-

мости всех отраслей экономики»
1
.  

В экономиках Юга адаптация ЦСС к изменению структуры спроса и росту 

его объемов будет происходить на базе накопленного в период экспортного роста 

производственного потенциала и имеющегося опыта выпуска готовой продукции.
2
 

«Изменение рыночных условий в связи с увеличением внутреннего спроса и 

изменением его структуры требует выявления так называемого латентного, или 

скрытого, спроса и перенацеливания компаний на удовлетворение потребностей 

новых рынков. В связи с этим важным ресурсом в конкурентной борьбе с ино-

странными поставщиками может стать знание местной специфики, необходимое 

для вывода на рынок соответствующих новых продуктов, создания распредели-

тельных сетей и разработки маркетинговых стратегий»
3
.  

При этом выше уже было акцентировано внимание на том, что перераспре-

деление растущего глобального потребления в пользу Юга расширит возможно-

сти развития высокотехнологичных ЦСС, вызывая симметричное секторальное 

распределение инвестиций. 

6. Как известно, торговая политика двух стран в условиях углубления их 

производственной и товарно-сбытовой кооперации играет важную роль. В данном 

факте нет ничего нового за вычетом влияния на этот процесс ГЦСС, которые де-

факто изменяют всю парадигму организации внешнеэкономических связей. В этих 

условиях страны, желающие извлечь выгоду от участия в ГЦСС, должны иметь от-

крытые и прозрачные торговые и инвестиционные режимы, поскольку любые та-

рифные и нетарифные ограничения оказывают влияние на все звенья цепочки – на 

иностранных поставщиков, отечественных продуцентов и зарубежных инвесторов.  

                                                           
1
 Доклад о торговле и развитии 2013 // Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). 2013. С. 25. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013overview_ru.pdf (дата обращения: 

24.03.2014).  
2
 Сложности могут возникнуть только при переориентации экспортного производства сложных изделий, пока еще 

недоступных для потребителей Юга, а также стран – сырьевых экспортеров. При этом развитие торговли Юг-Юг 

открывает более широкие возможности для развивающихся и переходных экономик, которые изначально не шли в 

фарватере технологического прогресса, но могут оказаться вполне конкурентоспособными перед менее взыска-

тельным и обеспеченным местным потребителем.  
3
 Доклад о торговле и развитии 2013 // Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). 2013. C. 27. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013overview_ru.pdf (дата обращения: 

24.03.2014).  
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Проведение адекватной экономической политики практически императивно 

определяется современным развитием ГЦСС, в котором страны все больше опи-

раются на импорт промежуточных товаров и иностранные ресурсы, которые ис-

пользуются в национальном экспортном производстве и далее могут перерабаты-

ваться и сбываться в виде уже готовой продукции в партнерских странах.  

Представленный на рисунке 1.1 показатель участия в ГЦСС позволяет отме-

тить, что от 30 до 60% экспорта стран G20 представлено промежуточными това-

рами, перемещаемыми в рамках ГЦСС. При этом в период 1995-2009 гг. практи-

чески все экономики стран G20 повысили уровень своего участия в ГЦСС, вклю-

чая Китай, Индию, Японию и Южную Корею. 

 

 

       Экспорт промежуточных товаров, использовавшихся для экспорта в третьи страны в 2009 году. 

       Импортные ресурсы, использовавшиеся в экспорте в 2009 году. 

       Общее участие в 1995 году. 

Источник: ОЭСР (2013). Показатель рассчитывается как процент валового экспорта и имеет два компонента: доля импорта в экспорте и экс-

порт промежуточных ресурсов (товаров и услуг), использовавшихся для экспорта в третьи страны. 

 

Рисунок 1.1 – Участие стран в глобальных цепочках 

создания стоимости в 1995 и 2009 гг., %
1
 

                                                           
1
 Последствия глобальных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, развития и занятости // ОЭСР, 

ВТО, ЮНКТАД. Составлен для саммита стран G-20 в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). 2013. Сентябрь. 

С. 8. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/foreigneconomicactivity/ 

economic_organization/russiaj20j8/doc20131205_7 (дата обращения: 05.01.2014).  
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Однако, несмотря на расширение участия в ГЦСС, оно обеспечивает неоди-

наковую выгоду для различных стран, которая характеризуется асимметричным 

распределением добавленной стоимости в цепочках.  

«Прибыль, полученная от торговых потоков в рамках ГЦСС, рассчитывае-

мая относительно внутренней добавленной стоимости, содержащейся в иностран-

ном конечном спросе (то есть «экспорт с добавленной стоимостью»), увеличилась 

на 106% за период с 1995 по 2009 г. (в реальных показателях)»
1
.  

При этом основная часть прибыли была распределена между странами с 

формирующейся рыночной экономикой, доля которых в глобальном экспорте с 

добавленной стоимостью выросла с 21% в 1995 г. до 34% в 2009 г. (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

Страны ОЭСР 

 

 

Страны G20 с формиру-

ющейся рыночной эко-

номикой 

 

Другие страны с форми-

рующейся рыночной эко-

номикой и развивающие-

ся страны 

 

Источник: База данных TiVA ОЭСР/ВТО, версия за май 2013 года. 

 

Рисунок 1.2 – Экспорт с добавленной стоимостью  

на долю мирового экспорта с добавленной стоимостью, %
2
 

 

                                                           
1
 Последствия глобальных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, развития и занятости // ОЭСР, 

ВТО, ЮНКТАД. Составлен для саммита стран G-20 в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). 2013. Сентябрь. 

С. 13. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/foreigneconomicactivity/ 

economic_organization/russiaj20j8/doc20131205_7 (дата обращения: 05.01.2014).   
2
 Последствия глобальных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, развития и занятости // ОЭСР, 

ВТО, ЮНКТАД. Составлен для саммита стран G-20 в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). 2013. Сентябрь. 

С. 13. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/foreigneconomicactivity/  

economic_organization/russiaj20j8/doc20131205_7 (дата обращения: 05.01.2014). 
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Так, в Китае внутренняя добавленная стоимость, полученная из иностран-

ного конечного спроса, увеличилась в 6 раз, в Индии – в 5 раз и в Бразилии – по-

чти в 3 раза.
1
 

Однако далеко не все страны смогли успешно включиться в систему гло-

бальной производственной кооперации. Так, страны Африки и Латинской Амери-

ки традиционно получают незначительную долю прибыли ГЦСС, что является 

следствием неэффективных стратегий развития и индустриализации, принятых и 

реализуемых правительствами этих стран.  

Подчеркивая значимость ГЦСС для экономической политики и модели ро-

ста экономик, следует отметить, что увеличение прибыли от участия в ГЦСС пре-

образовывается в увеличение количества рабочих мест, поддерживаемых ино-

странным конечным спросом. Так, в Германии в 1995-2009 гг. количество рабо-

чих мест, обеспеченных иностранным конечным спросом, удвоилось и составило 

10 млн человек. В Китае прирост составил почти 2/3 – с 89 млн человек до 

146 млн.  

Таким образом, следует признать, что развитие ГЦСС меняет всю парадиг-

му организации внешнеэкономических связей отдельных стран, вызывая фунда-

ментальные сдвиги в модели формирования стоимости товаров и услуг. При этом 

«на уровне отдельных стран и групп стран степень включения внутреннего про-

изводства в ГЦСС может быть весьма значительной по сравнению с масштабами 

национальной экономики. Так, в развивающихся странах торговля промежуточ-

ными товарами может в среднем варьироваться от 20 до 40% ВВП, тогда как в 

развитых странах данный показатель составляет 18% ВВП»
2
. 

Национальные системы таможенного протекционизма в таких условиях 

должны активно трансформироваться в направлении разумного регулирования 

процесса включения национальных производителей в ГЦСС. В противном случае 

                                                           
1
 Последствия глобальных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, развития и занятости // ОЭСР, 

ВТО, ЮНКТАД. Составлен для саммита стран G-20 в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). 2013. Сентябрь. 

С. 13. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/foreigneconomicactivity/ 

economic_organization/russiaj20j8/doc20131205_7 (дата обращения: 05.01.2014). 
2
 Зуев В.Н., Островская Е.Я., Дунаева М.С. Включение национальных экономик в глобальные цепочки стоимости: 

изменение парадигмы организации внешнеэкономических связей // Современная конкуренция. 2014. № 2. С. 84. 
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усиление импортных ограничений будет приводить к удорожанию входящих 

компонентов на величину тарифов, снижая относительную долю собственных 

производителей в конечной цене продукта, созданной на всех этапах производ-

ства – накопления стоимости. Данный эффект будет возрастать по мере повыше-

ния доли иностранных производственных товаров (например, в 1990-х гг. в Ки-

тае) в структуре импорта.  

Политика индустриализации и структурного развития воспроизводственно-

го контура экономики также будет определять границы ее включения в качестве 

звена в ГЦСС, определяя тем самым степень преимущества от участия в между-

народной производственной кооперации. 

Участие в ГЦСС формирует определенную ограничительную специфику 

экономического стимулирования экспорта, связанную с макроэкономическим ре-

гулированием его конкурентоспособности. Например, при более глубоком уча-

стии в ГЦСС удешевление экспорта будет компенсировано удорожанием стоимо-

сти входящих промежуточных товаров. Этот вывод менее актуален лишь для не-

которых стран, например Китая, который на начальном этапе своего развития 

специализировался преимущественно на сборке и мог компенсировать укрепле-

ние юаня наличием резерва повышения конкурентоспособности экспорта в виде 

заниженной стоимости рабочей силы. По мере исчерпания этого ресурса в совре-

менный период Китай увеличил долю отечественных компонентов в экспорте, 

снижая зависимость от волатильности валютного курса.  

В целом формирование полной цепочки создания стоимости не является 

тривиальным с точки зрения стимулирования данного процесса. Однако, несмот-

ря на любые сложности, государство может предоставить бизнесу возможность 

интегрироваться в ГЦСС, снизить барьер входа и реализовать прорывную страте-

гию экспортного роста. Варьирование экономической политики может простиму-

лировать тот или иной вариант структурной перестройки бизнеса, открывая ему 

ряд возможностей: 
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- развитие вертикально интегрированных отраслей производства промежу-

точных и конечных товаров. В рамках данного пути развиваются ЦСС в Южной 

Корее и на Тайване; 

- более узкая специализация экспорта в отдельных производственных ком-

петенциях. По данному пути развивается Китай, который специализировался на 

сборке конечных продуктов, Мексика (составные части автомобилей) и др. 

При выборе любого из вариантов включения в ГЦСС развивающимся эко-

номикам необходимо: 

- определить оптимальный формат – режим открытия их внутреннего рынка 

для международной торговли; 

- институционально закрепить систему торговых преференций, содейству-

ющих развитию торговли на выгодных для страны условиях; 

- преобразовать экономическую конъюнктуру и наиболее значимые в рамках 

модели включения в ГЦСС компоненты рыночной инфраструктуры экономики. 

В целом все это позволяет заключить, что связь между экономической по-

литикой и моделью, а также степенью включения в ГЦСС является существенной. 

Более обстоятельно рассмотрим этот вопрос в главах 3, 4, 5 диссертации.  

В развитии вопроса о роли и значении внутренней экономической политики 

для модели включения отдельных стран в ГЦСС отметим колоссальную зависи-

мость самих ГЦСС от мировой экономической цикличности и экономической по-

литики в системе глобального товарного обмена. Сегодня этот аспект упускается 

из виду в основной части логистических исследований.  

Однако для того, чтобы понимать, каким образом современные ГЦСС при-

шли к современному формату их состояния, понять логику экономического раз-

вития ГЦСС, необходимо более обстоятельно оценить то, что происходило с 

уровнем глобального совокупного спроса. Речь идет об его изменении в ходе эко-

номических циклов, запущенных и регулируемых, главным образом, через ин-

струменты кредитной политики. Без исследования данного аспекта не будет по-

нятно в реальной механике эволюции ГЦСС. Значение и причины кризиса для их 

текущего и будущего развития так и останутся недооцененными современными 
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исследователями. Данный аспект детально исследован в диссертации, поэтому 

лишь кратко обозначим его суть и значение для теории ГЦСС.  

Развитие глобальных цепочек создания стоимости в значительной степени 

определялось влиянием цикличности, которая усиливала волатильность рынков, 

занятости и структуры мирового производства. Современный кредитный цикл, 

который привел к перманентному росту ГЦСС в 1970-2001 гг., сопровождался 

кредитной экспансией, в процессе которой происходило стимулирование покупа-

тельской активности домохозяйств через снижение процентных ставок и расши-

рение денежной массы. Продолжением этой политики до кризиса 2008 г. стала 

«рефляционная инициатива» Гринспена-Бернанке. Вкупе эти процессы образова-

ли благоприятный макроэкономический контекст включения Китая в ГЦСС в том 

виде, в котором мы его сегодня знаем.  

Снижение процентных ставок по всему миру позволило бизнесу инвестиро-

вать в удлинение производственной структуры цепочек создания стоимости. Кре-

дитные стимулы искусственно заместили реальный рост сбережений, а рост до-

ходной базы домохозяйств оказался подменен увеличением их долговой нагрузки, 

позволяющей де-факто наращивать потребление.  

Имея доступ к недорогой длинной ликвидности, производственные компа-

нии делали масштабные долгосрочные инвестиции в ЦСС, не без оснований 

предполагая, что глобальный совокупный спрос будет расти.
1
 

Однако даже при сохранении неизменным соотношения сбережений и по-

требления в глобальном масштабе, низкая стоимость кредита и завышенная фис-

кальная нагрузка заставляли население наращивать потребление через увеличение 

долга. Это стимулировало симметричную инвестиционную активность бизнеса, 

который расширял ЦСС на основе постоянного притока производственных ресур-

сов. Процесс расширение сопровождался структурной трансформацией ЦСС при 

                                                           
1
 Отметим, что кредитная экспансия, замещая рост сбережений в течение длительного периода, может приводить к 

сокращению уровня текущего потребления, стимулируя перемещение факторов производства из отраслей, выпус-

кающих товары конечного потребления в капиталоемкие отрасли. В реальной рыночной практике это обеспечива-

ет более устойчивый рост, который опирается на снижение стоимости ресурсов и рабочей силы, позволяющее 

наращивать инвестиции в капиталоемкие отрасли. Иными словами, кредитный цикл не только стимулирует спрос, 

но и вызывает структурные изменения ЦСС со стороны предложения. 
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одновременном росте спроса на ресурсы со стороны компаний из капиталоемких 

отраслей. Имея доступ к недорогой ликвидности ФРС, они усилили конкурентное 

давление за факторы производства на компании, выпускающие конечную про-

дукцию. То есть высокая динамика спроса и постепенное изменение его структу-

ры в пользу сложных изделий и инвестиционных товаров приводили к структур-

ному развитию ЦСС и трансформации структуры предложения. Еще более позд-

ним следствием развития этих процессов выступил рост спроса на рабочую силу, 

сырьевой суперцикл, а также формирование пузырей на рынке товарных активов, 

и прежде всего недвижимости.  

По линии Север-Юг была сформирована модель товарно-сбытовой коопе-

рации, в которой Китай и развивающиеся экономики, опираясь на дешевое сырье 

и рабочую силу, увеличивали объемы производства и потоки товарного экспорта 

в США и Европу, на рынках которых царил потребительский бум. Рост спроса со 

стороны Китая привел к росту мировых цен на сырье и формированию цепочек 

поставок сырьевых ресурсов из стран Латинской Америки, Персидского залива, 

БРИК и др.  

Однако внезапное с 2006 г. повышение процентных ставок ФРС в условиях 

высокой инфляции и роста цен на сырье развернуло экономический цикл вспять. 

Это привело к снижению уровня потребления в США и Европе и постепенной ре-

цессии в сегментах капиталоемких производственных отраслей и добывающей 

промышленности, уровень деловой активности которых определялся в значитель-

ной степени сохранением низких ставок и наращиванием долговой нагрузки.  

Произошла дестабилизация ГЦСС Север-Юг, которая потянула за собой об-

рушение цепочек снабжения сырьем по линии Юг-Юг.  

Таким образом, научный анализ современной эволюции глобальных цепо-

чек создания стоимости в качестве его важнейшей составной части должен вклю-

чать исследование макроэкономических условий и факторов институциональной, 

экономической динамики и структурного развития производственно-

распределительных цепей. В течение трех десятилетий кредитный цикл выступил 

базовым катализатором ускоренного роста ГЦСС и расширения участия в них как 
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развитых, так и развивающихся экономик. При этом именно разворот кредитного 

цикла в 2008-2009 гг. привел к сокращению конечного спроса и разрыву цепей 

поставок. Экстенсивное наращивание спроса и рост объемов производства в рам-

ках ГЦСС были стимулированы кредитным циклом. Структурное развитие ГЦСС 

и изменение структуры глобального потребительского спроса, а также, заметим, 

его географии сегодня тоже определяются кредитным циклом.  

В настоящее время в системе глобального товарного обмена мировая тор-

говля должна будет сократиться и более рельефно отразить новую структуру гло-

бального совокупного спроса (рисунок 1.3). Накопленные за десятилетия диспро-

порции между запредельной долговой нагрузкой домохозяйств и реальным уров-

нем сбережений должны быть сбалансированы до их адекватного соотношения. 

Последнее будет характеризоваться ростом процентных ставок, сокращением 

спроса и непроизводственных активов.  

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика экспорта развитых и развивающихся стран, 

% изменения к предыдущему году
1
 

 

                                                           
1
 Благотворное влияние торговли // Ежегодный доклад ИТЦ. 2013. С. 14. URL: 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Corporate_Documents/Annual_Report/AR-2013-

FIN-web_RU.pdf (дата обращения: 01.02.2014).  
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На наш взгляд, в 2015-2020 гг. развитие ГЦСС войдет в фазу дефляции гло-

бальных товарных рынков и будет сопровождаться снижением производства, по-

вышением уровня безработицы и сокращением кредитного плеча в банковской 

системе (делевериджинг)
1
. 

7. Кроме трансформации экономической политики на уровне отдельных 

стран ГЦСС формируют новые императивы регулирования международной тор-

говли и глобальной производственной кооперации, изменяют схемы и структуру 

мировой торговли. При этом наиболее эффективными являются региональные 

торговые соглашения, формирующие систему адекватных преференций для раз-

вития региональных производственных сетей. Это позволяет трансформировать 

мозаику преференциальных соглашений в предельно четкий и эффективный тор-

говый режим для всех участников РЦСС
2
. 

По мнению О.Д. Проценко, этот процесс будет эффективным при условии, 

если и сам бизнес будет выстраивать встречную стратегию роста, определяя вы-

годы от его включения в ГЦСС в рамках достигнутого легитимного формата ко-

операции. По мнению ученого, «поиск факторов, дающих бизнесу приемлемое 

конкурентное преимущество на рынке, позволяет выработать ряд новых идей и 

подходов, которые базируются на представлении бизнеса как части в цепи добав-

ленной стоимости между поставщиками и клиентами»
3
. 

Кооперация на корпоративном уровне имеет огромное значение. На это ука-

зывает возрастание значимости региональных связей между производственными 

системами в странах Северной Америки, Европы, Восточной и Юго-Восточной 

                                                           
1
 Сделанное нами допущение относительно стагнации глобальной торговли, признаки которой отчетливо просмат-

риваются на графике рисунка 1.3, вполне резонно в контексте сложнейшего положения, в котором оказалась миро-

вая экономика. 

Следование монетарным ориентирам выхода из кризиса в развитых странах до сих пор не привело к росту объемов 

кредитования и совокупного спроса. Бюджетная консолидация, сокращение государственных инвестиций и сни-

жение уровня заработной платы делают перспективы дальнейшего роста экономик еще менее определенными. Из-

держки преодоления глобальных дисбалансов, в том числе торговых, ложатся непосильным бременем на страны, 

испытывающие дефицит финансовых ресурсов, что еще больше повышает вероятность дальнейшего раскручива-

ния дефляционного сценария в мировой торговле. 
2
 Кириллова Л.К. Глобальная конкуренция как фактор трансформации логистических решений // Вестник Самар-

ского государственного экономического университета. 2014. № 3 (113). С. 71-75. 
3
 Проценко О.Д. Логистика и развитие мирохозяйственных связей // Экономика и управление. 2011. № 2 (64). С. 7. 
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Азии
1
. При этом в странах, где логистические связи не развиты (Африка, Латин-

ская Америка), производственные системы развиты в меньшей степени. Их 

трансформация становится зависимой, прежде всего, от проведения структурных 

реформ и эффективной экономической политики.  

Не расширяя далее структуру приведенных нами концептов, можно резю-

мировать следующее.  

Современное развитие теории глобальной логистики, исследований систе-

мы глобальной товарно-сбытовой и производственной кооперации должно опи-

раться на более глубокую имплементацию макроэкономики и макроэкономиче-

ского анализа в методологию логистики. Рыночная механика роста и развития 

ЦСС серьезным образом усложняется. Формируется тесная связь между моделью 

роста экономик и моделью их включения в ГЦСС, в которой значимость ГЦСС 

возрастает, трансформируя всю парадигму организации внешнеэкономических 

связей. Рост ГЦСС требует выработки нового концептуального подхода к торго-

вой политике в рамках стратегий индустриализации. Логика организации коопе-

рационных связей в рамках ГЦСС формирует определенную диалектику противо-

речий между протекционистской торговой политикой и эффективностью процес-

сов товароснабжения входящими компонентами национальных экспортно ориен-

тированных производств. Не менее важной причиной переопределения торговой 

политики является процесс индустриализации на базе производственных сетей, 

логистически привязанных к базам снабжения в сопредельных странах. 

Размеры генерируемой в рамках ЦСС отечественной добавленной стоимо-

сти нередко превышают масштабы местных экономик. Практика развития ГЦСС 

показывает положительную корреляцию между участием в ГЦСС и динамикой 

душевого ВВП (рисунок 1.4). Так, более активное участие стран в ГЦСС обеспе-

чивает им превышение динамики душевого ВВП примерно на 2 процентных 

пункта над средними показателями.  

                                                           
1
 Доклад о мировых инвестициях 2013. Глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интере-

сах развития // Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). С. 23.  
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Median GDP per capita growth rates Медиана роста ВВП на душу населения 

High Высокий 

Low Низкий 

GVC participation growth rate Уровень роста участия в ГЦСС 

Growth of the domestic value added share in exports Рост доли внутренней добавленной стоимости в экспорте 

 

Рисунок 1.4 – Уровень роста ВВП на душу населения для стран  

с высоким/низким уровнем участия в ГЦСС, а также с сильным/слабым ростом 

доли внутренней добавленной стоимости, 1990-2010 гг.
1
 

 

Выбор современными развивающимися экономиками стратегии участия в 

ГЦСС определяется приматом императивного характера такого участия и сводится к 

выбору конкретной модели включения в цепочки. В силу этого, участие в ГЦСС 

становится значимым аспектом стратегии экономического развития государств.  

Все это, на наш взгляд, формирует новую, более расширенную призму 

научного анализа методологического развития современной теории глобальной 

логистики. Настоящее исследование представляет собой вклад в актуализацию 

данного посыла, который открывает новые горизонты теоретического анализа и 

                                                           
1
 Последствия глобальных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, развития и занятости // ОЭСР, 

ВТО, ЮНКТАД. Составлен для саммита стран G-20 в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). 2013. Сентябрь. 

С. 28. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/foreigneconomicactivity/ 

economic_organization/russiaj20j8/doc20131205_7 (дата обращения: 05.01.2014).  
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синтеза в современной теоретической и прикладной логистике, которые до сего-

дняшнего дня были крайне слабо представлены в структуре научных исследова-

ний ученых-логистов.  

На наш взгляд, предпринятое в диссертации обобщение эмпирических 

предпосылок для дальнейшего трансдисциплинарного предметно расширенного 

развития научных исследований по глобальной логистике является знаковым и в 

контексте переопределения специфики эволюции чистого теоретического знания 

в глобальной логистике. Тектонические сдвиги в глобальной фактографии совре-

менной трансформации цепочек создания стоимости создают менее разряженный 

современный контекст, в оптике содержательного осмысления которого этапы 

предыдущего развития ГЦСС представляются менее сложными. Обоснуем кратко 

конструктивность и правильность данного допущения на основе сравнительной 

оценки стадий эволюционного роста теоретического знания о ГЦСС.  

Наложение организационной сложности ЦСС на радикальные изменения в 

институциональной и рыночной среде сформировало некоторую неопределенность 

– путаницу в способах и релевантных ракурсах исследования цепочек. С другой 

стороны, относительно непродолжительный период исследования ЦСС объективно 

ограничивает возможности выработки единой инструментально и аспектно непро-

тиворечивой линии исследований ЦСС. Как отмечает ученый Т.В. Андреева, «как 

теоретические, так и эмпирические исследования проводились главным образом с 

начала 1990-х гг. сотрудниками Института исследований развития (Institute of De-

velopment Studies, Великобритания)»
1
. 

Тем не менее отправной точкой развития теории ЦСС выступили первые в 

данной области фундаментальные исследования профессора Гарвардской школы 

М. Портера, который представил их в книге «Конкуренция»
2
.  

Цель ученого была вполне резонной – разработать более органичную концеп-

цию фирмы, которая позволит сформировать удобную теоретическую оптику цель-

                                                           
1
 Андреева Т.В. Цепочка создания стоимости продукта: формирование и оценка эффективности : моногр. М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2013. С. 6. 
2
 Портер М.Э. Конкуренция / пер. с англ. М. : Вильямс, 2006. 
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ного системного анализа бизнеса, позволяющего идентифицировать его связи с 

внешней средой и выделить механику формирования конкурентных преимуществ.  

Другим знаковым исследованием в концептуальном становлении теории 

ЦСС является работа Г. Джеффри «Продуктовые цепочки и глобальный капита-

лизм»
1
. Более современным этапом развития концепции ЦСС является публика-

ция Р. Каплински и М. Морриса «Методика анализа цепочек добавленной стои-

мости»
2
. 

Эти исследования стимулировали большое количество научных работ, в ос-

нове которых лежали теоретические положения М. Портера, развитие и концепту-

ализация одного и того же приема – представления продукта в виде цепочки со-

здания стоимости для потребителя. Общим знаменателем проведенного учеными 

(П.Р. Дойль, П.Ф. Друкер, Р. Кох, Дж.К. Лайкер, Г. Минцберг, А.А. Томпсон, 

А.Дж. Стрикленд, Р.Б. Хэндфилд, Дж.К. Шанк и В. Говиндараджан)
3
 исследова-

ния стало признание роли и значения ЦСС в качестве важного инструмента стра-

тегического анализа в корпоративной среде бизнеса.  

В результате проведенных исследований формулировались и теоретически 

закреплялись общие особенности функционирования ЦСС, которые носили как 

операционный (тактический), так и стратегический характер. Например, Г. 

Джеффри дифференцировал ЦСС на управляемые покупателем и продавцом, 

структурировал набор критериев для измерения ЦСС и ввел в него такие парамет-

ры, как структура, география, управление, институциональная среда.
4
 

                                                           
1
 Gereffi G. The organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains How US Retailers Shape Overseas production 

Networks // Commodity Chains and Global Capitalism / M. Korzenievicz (eds.). L.: Praeger, 1994. 
2
 Kaplinsky R., Morris M. Handbook for Value Chain Research. IDS, 2003. 

3
 Друкер П. Эффективное управление. М. : АСТ, 2004; Кох Р. Стратегия: как создавать и использовать эффектив-

ную стратегию. СПб. : Питер, 2003; Лайкер Дж.К. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира 

/ пер. с англ. М. : Альпина Бизнес Букс, 2005; Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. СПб. : 

Питер, 2001; Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стра-

тегии: учебник для вузов / пер. с англ. Л.Г. Зайцевой, М.И. Сокачевой. М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1998; 

Хэндфилд Р.Б., Эрнест Л. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценно-

сти / пер. с англ. М. : Вильямс, 2003. 
4
 С точки зрения организационного проектирования и управления ЦСС предложенная Г. Джеффри дифференциация 

цепочек имеет большое значение: она проводит водораздел между двумя принципиально разными цепями поставок, в 

которых торговля и производство поочередно играют роль фокусной компании. Обратим внимание на тот факт, что 

данное разделение позволяет очень точно описать специфику функционирования ЦСС, которая затем может быть 

уточнена в маркетинговом ключе. То есть эта дифференциация немного дает в плане управления, но ее значение 

трудно переоценить для точности теоретической научной, строгой и фактографически точной дескрипции ЦСС. 
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Важным будет отметить, что появление и активное теоретическое развитие 

понятия «цепочка создания стоимости» (ЦСС) в конце ХХ в. не является случай-

ным. Запущенный в 1980-х гг. процесс глобализации мировой торговли, упроще-

ние коммуникационного доступа к потребителю, активизация торгово-

инвестиционного сотрудничества стали предвестниками возрастающей в после-

дующем диффузии добавленной стоимости в цепочках поставок. Окончательное и 

наиболее полное эмпирическое наполнение термин «ЦСС» приобрел после вклю-

чения в систему глобального товарного обмена новых индустриальных стран 

Азии. Произошла глобальная достройка ЦСС: ранее они выстраивались преиму-

щественно между машиностроительными кластерами стран Севера. Присоедине-

ние Азии завершило эволюционный переход ЦСС в глобальные цепочки создания 

стоимости (ГЦСС).
1
 

В последние два десятилетия фрагментация ГЦСС, секторальное распреде-

ление и вертикальная диверсификация сформировали нетривиальные подвижки в 

их структурном развитии, для обозначения которых в понятийном аппарате гло-

бальной логистики появился термин «глобальная производственная сеть». По-

следняя отражает процесс усложнения глобальной кооперации, результативность 

которой в новых конкурентных условиях обеспечивается за счет кооперации 

большего числа участников ГЦСС, включая государства и др. 

И тем не менее первостепенное значение имеют знаковые идейные и кон-

цептуальные подвижки в развитии теории ГЦСС, которые усиливают диалектику 

противоречий, возникающих в процессе ее дальнейшей концептуализации.  

Ученые Е. Давыденко и М. Гричик выделяют ряд последствий кооперации в 

рамках ГЦСС, создающих проблемы для торговой статистики и искажающих ре-

альную эмпирическую оценку торговых потоков
2
: 

                                                           
1
 Именно по этой причине в диссертации мы делаем ярко выраженный методический акцент на рассмотрении осо-

бенностей эволюции ЦСС Восточной и Юго-Восточной Азии. В этих регионах были сформированы различные 

виды моделей включения стран в ГЦСС, а сама кооперация по линии Юг-Север и ее нынешний разворот имеют 

большое практическое значение для углубления наших теоретических обобщений и выводов в рамках выбранного 

предмета исследования. 

Обратим внимание на тот факт, что в работе мы пытаемся определить глубинные факторы и причины, которые 

выступили в качестве основного катализатора масштабной реконфигурации ГЦСС.  
2
 Давыденко Е., Гричик М. Глобальные цепочки создания стоимости: теоретические и практические аспекты // 

Байкальский вестник. 2014. С. 23-24. 
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- торговое сальдо не отражает реально возникающие дисбалансы в двусто-

ронней торговле; 

- возникает проблема двойного счета – повторного включения в стоимость 

экспорта на разных стадиях производства и обмена; 

- усложняется задача точной оценки реального обменного курса и конку-

рентоспособности страны; 

- валовой экспорт не отражает реальной структуры национального про-

изводства и наделенности экономики теми или иными факторами производ-

ства. 

Однако данные проблемы носят в большей степени методический характер 

и никоим образом не дискредитируют модель функционирования самих ГЦСС, 

которые на сегодняшний день представляют практически инвариантный формат 

включения экономик в систему глобального товарного обмена. В контексте тако-

го вывода научный и прикладной анализ ГЦСС может и должен составить основу 

для выработки политики, которая позволит максимизировать доход от участия в 

ГЦСС.  

Следует отметить, что разработка такой политики по мере структурного 

эволюционирования и усложнения ГЦСС становится крайне непростой.  

Фрагментация цепочек, вертикальная диверсификация и включение новых 

стран в ГЦСС, географический разворот осей поставок (переход от Юг-Север к 

Юг-Юг) формируют мозаику изменений, которые осложняют процесс конверген-

ции торговой и экономической политики стран, кооперирующихся в рамках меж-

дународных производственно-распределительных цепочек.  

На рисунке 1.5 нами представлены основные эмпирические предпосылки 

дальнейшего расширения предметной области научных исследований в теории 

глобальной логистики, основная часть которых получила в настоящем исследова-

нии достаточно обстоятельную концептуализацию, обоснование и эмпирическое 

обобщение.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Эмпирические предпосылки расширения предметной области научных исследований  

в теории глобальной логистики
1
  

                                                           
1
 Разработан автором по результатам исследования.  

Кредитный цикл 1970-2001 гг. 

Его рефляционное продолже-

ние в 2001-2007 гг. 

Удлинение производственной 

структуры – пространственная 

диверсификация ЦСС 

Глобализация цепочек созда-

ния стоимости. 

Возникновение ГЦСС 

Сокращение глобального 

потребительского спроса  

Дестабилизация ГЦСС  

Юг-Север в 2008-2009 гг. 

Разбалансировка моделей 

включения в ГЦСС 

Регионализация цепочек  

создания стоимости 

Трансформация модели роста экономик Юга. 

Смена драйверов:  

экспорт + инвестиции → внутренний спрос 

Нарастание дивергенции  

потоков производства и 

потребления   

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕР-

МИНАНТЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО  
РАЗВОРОТА ГЦСС → РЦСС  

Р
А

З
В

О
Р

О
Т

 Ц
И

К
Л

А
 

Развитие РЦСС 

по оси Юг-Юг 

Углубление внутрирегиональной  

производственной  

и товарно-сбытовой кооперации 

Изменение стратегий  

развития РЦСС Юг-Юг  

Технологическая 

перестройка и 

вертикальная 

диверсификация   

РЦСС 

Реконфигурация и 

фрагментация РЦСС 

по оси Юг-Юг  

Э
В

О
Л

Ю
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 Р
А

З
В

О
Р

О
Т

 



В целом, опираясь на сжатую, но достаточно целостную ретроспективную 

оценку эволюции теории ГЦСС, можно более точно оценивать суть и значение ее 

современного этапа, масштабность и значение тех эмпирических сдвигов, кото-

рые надламывают концептуальную инерцию глобальной логистики. В рамках та-

кой оценки сделаем ряд выводов. 

1. В системе научного знания глобальной логистики наблюдается инверсия 

инструментального аппарата управления ГЦСС, которая ранее не была отображе-

на в научных концептах по причине того, что не занимала центральное место в 

логике эмпирических исследований. Кризис 2008-2009 гг. привел к разрыву цепо-

чек Юг-Север и их развороту по линии Юг-Юг.  

При этом была выявлена критическая масса проблем достижения организа-

ционной устойчивости и эффективности функционирования ГЦСС, связанных с 

недооценкой роли и значения экономической политики и модели роста, подчер-

киваем, кооперирующихся стран. Сегодня этот методологический пробел должен 

быть исправлен.  

2. В 2000-х гг. в сфере глобального товарного обмена эмпирически вызрели 

наличные экономические предпосылки для уже не чисто теоретического, а ис-

ключительно практико-ориентированного развития в теории глобальной логисти-

ки трансдисциплинарных исследований. Термины «эмерджентность» и «синерге-

тический эффект» получили мощное и критически значимое фактографическое 

наполнение, а механика их достижения на уровне глобальной производственной 

кооперации, а также торгово-инвестиционного взаимодействия стала более по-

нятной. Это свидетельствует о том, что новый виток теоретического умножения 

логистического знания будет стимулирован инерцией и противоречиями глобаль-

ной товарно-сбытовой кооперации, которые смогут быть сняты учеными в рамках 

уже более адекватных точечных проблемно ориентированных методологических 

построений.  

Как развивалась логистика до сегодняшнего дня? Происходило ее активное 

функциональное дробление на основе разделения стадий производственно-

коммерческого цикла: закупка, производство, сбыт плюс склад. Методологически 
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в логистике эти стадии были стянуты в единый сквозной процесс управления, 

стратегическая резонность и экономическая целесообразность которого – подчер-

киваем, в основном умозрительно – были проштампованы рядом понятий, указы-

вающих, что системность современной логистики оправдана. 

Однако при этом не совсем ясно, каким образом она применима на прак-

тике.
1
 

В сфере глобальной логистики кризис 2008-2009 гг. более чем наглядно по-

казал, что синергетическое выстраивание взаимодействия стран – участниц ГЦСС 

является уже не столько приемлемым в контексте академического примата теоре-

тических шаблонов, сколько объективно необходимым, императивным с точки 

зрения чистой практики. Этот вывод должен найти адекватное отражение в разви-

тии теории глобальной логистики.
2
 

                                                           
1
 Здесь можно очень много и долго рассуждать, ибо современная рыночная практика пестрит примерами, показы-

вающими, что теоретически разумная связность цепей поставок – не более чем эмпирически разрушаемый миф. 

Кооперация ритейла и поставщиков характеризуется критической массой конфликтов и крайне асимметричным 

распределением рыночной власти в цепях поставок. Налицо отчетливый дисбаланс в распределении добавленной 

стоимости по периметру цепочек, центр накопления которой сместился в торговлю. Возникает ощущение, что то-

варный сектор не просто испытывает давление со стороны торговли – он попросту задавлен ею. Дорогая ликвид-

ность, непредсказуемость правил игры, умножающая отраслевые риски инвестиций в производственном бизнесе 

составляют благодатную почву для рассуждений о значимости разумной экономической политики уже не на гло-

бальном, а национальном уровне.  

Заметим, что в 2010-х гг. исследования ученых представителей ростовской школы логистики (Альбеков А.У., 

Украинцев В.Б. и др.,) пролили свет на эту проблему (см. источник ниже).  

Было представлено доказательное обоснование ограниченности потенциала маркетинга и логистики для пере-

стройки цепей поставок в системе отечественного сетевого ритейла. Это означает имплицитное указание на тот 

факт, что современная экономическая политика, умножающая асимметрию товарного обмена в FMCG-сегменте 

потребительского рынка, а в более широком смысле способствующая дальнейшей деформации межотраслевых 

пропорций воспроизводства в экономических сферах воспроизводства и обращения, подлежит корректировке.  

Современные логистические технологии и стратегии (торговый комплекс) : моногр. / науч. ред. А.У. Альбеков. 

Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2013. 
2
 В предыдущей ссылке мы подчеркнули, что теоретические прикрасы логистики не всегда находят отражение в 

реальной рыночной практике функционирования цепей поставок. Мы можем сколько угодно говорить о том, что 

более слаженная кооперация участников ЦП выгодна, однако разрыв в уровне экономических потенциалов высо-

котехнологичного ритейла и продуцентов в России, например, столь велик, что реальной перспективы для равно-

весной кооперации здесь пока не просматривается. Но самое главное состоит в том, что мы не можем обосновать 

возможности и варианты ликвидации сложившихся дисбалансов через синергетическое построение взаимодей-

ствия производственного и торгового звеньев. Нет ни стратегии, ни политики, ведущей к этому.  

В отличие от уровня национальной экономики, сфера глобальной кооперации через кризис 2008-2009 гг. и эволю-

ционно назревающие подвижки в реконфигурации ГЦСС более чем отчетливо показали, что конвергенция эконо-

мик без ущерба друг для друга является единственно приемлемой и необходимой. Этот вывод сегодня имеет «же-

лезобетонное» эмпирическое подтверждение. В теоретической плоскости «задним числом» можно вполне легко 

доказать, что безоглядное следование кредитному циклу в течение трех десятилетий априори вело к дестабилиза-

ции ГЦСС.  

В этом, на наш взгляд, и состоит принципиальное отличие – разрыв в уровне эмпирического подкрепления «синер-

гетической тематики» в структуре современного логистического знания со стороны глобальной логистики и логи-

стики традиционной, внутристрановой.  
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3. Современный этап развития теории глобальной логистики характеризует-

ся не только прохождением кризиса 2008-2009 гг. как точки бифуркации, эмпири-

чески обогащающей методологию исследования ГЦСС. Не менее знаковым ас-

пектом исследования последних является процесс их институционально-

рыночного совершенствования именно на текущем этапе. То есть глобальная 

практика делает актуальным не только научно-практический анализ того, какие 

(экзогенные, по сути) факторы и условия определяют развитие ГЦСС, но и осо-

бенности управления самим процессом развития: как это делается? Длительная 

индустриализация экономик, переход от глобализации к регионализации ЦСС, 

расширение инвестиционного и торгового сотрудничества стран, разворот ГЦСС 

Юг-Север в сторону внутренних рынков развивающихся экономик – все это фор-

мирует нетривиальную диспозицию, в которой воспроизводственный контур по-

следних должен теперь быть оптимально встроен в ГЦСС. Это означает синтез 

новых стратегий участия в ГЦСС, продвижение по технологической цепочке со-

здания добавленной стоимости сверху вниз и снизу вверх.  

То есть схема анализа ГЦСС должна развиваться в направлении смещения 

акцента с оценки факторов участия в торговле с добавленной стоимостью к ана-

лизу стратегии технологического встраивания в ГЦСС, совершенствования дан-

ного процесса. В диссертации мы будем не раз обращаться к проблеме различия 

стратегий участия в ГЦСС отдельных стран, имеющих разнообразную отраслевую 

структуру развития и ресурсную базу для индустриализации национальной про-

изводственной инфраструктуры. Радикальность сдвигов в ГЦСС и их географиче-

ский разворот фактически потребуют обновления моделей включения стран в си-

стему международной производственной кооперации. Даже для развитой Восточ-

ной Азии эта задача не является простой, поскольку ЦСС должны переориентиро-

ваться на новые рынки сбыта, с другой структурой спроса, сохранение динамики 

роста которого будет определяться увеличением объемов выпуска и реализации 

продукции внутри региона и в меньшей степени чистым экспортом и накоплени-

ем капитала. В течение 2000-х гг. ЦСС на Юге были достаточно статичны с точки 

зрения своего структурного развития, за исключением Китая, который развивал 
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производство отечественных компонентов и двигался вверх по цепочке создания 

стоимости. В 2010-х гг. мы имеем иную ситуацию – разворота ЦСС в сторону 

Юга, – эмпирическая сложность разрешения которой должна найти адекватное 

отражение в развитии теории глобальной логистики. Де-факто получается, что до 

сегодняшнего дня теория ГЦСС развивалась как чистая математика, концептуаль-

ный дрейф которой в сторону математики прикладной (читай по аналогии при-

кладной теории ГЦСС) был жестко простимулирован кризисом.  

В этом смысле мы можем сделать вывод, что развитие логистического зна-

ния в области ГЦСС не поспевает за практикой, результатом чего является мно-

жество ошибок и сам кризис 2008-2009 гг.  

В нынешней ситуации ученые-логисты должны использовать свой истори-

ческий шанс и опередить эмпирическое течение, предложив для новой фазы эво-

люционного роста ГЦСС мощную и эффективную концептуальную подпорку. 

Вектор теоретических исследований известен и понятен – остается только серьез-

но и кропотливо трудиться.  

4. Обосновывая особенности современного методологического обновления 

глобальной логистики, мы основывали свои выводы на результатах комплексного 

анализа эмпирических предпосылок современных сдвигов в эволюции ГЦСС. То 

есть двигались от практики к теории. Пытались додумать, какой фактографиче-

ский импульс и каким образом может изменить существующие концепты.  

На наш взгляд, верна и обратная схема движения – от теории к практике. 

Достаточно обратить внимание на то, как меняется понятийный аппарат совре-

менной глобальной логистики.  

В диссертации нами используется широкий спектр терминов, например: 

цепь создания стоимости, цепь создания добавленной стоимости, глобальная цепь 

создания добавленной стоимости, региональная цепь создания добавленной стои-

мости, производственная цепь, производственно-распределительная цепь, между-

народная производственная сеть, цепь поставок, товарно-сбытовая кооперация, 

производственная кооперация, система глобального товарного обмена и др.  
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Каждое из этих понятий имеет зеркальное эмпирическое отображение и 

формирует отдельный релевантный ракурс научно-практической оценки эволю-

ционных изменений в конструкции и институциональной динамике цепочек 

накопления стоимости.  

Это позволяет заключить, что терминологический аппарат теории ГЦСС 

существенно изменился. Оценка этого изменения в рамках известных методов 

понятийного синтеза показывает, что от более простого понятия «цепь поставок» 

мы пришли к более сложной семантической конструкции «глобальная цепочка 

создания стоимости», которая имеет гораздо более широкую функциональную и 

содержательную нишу.  

С нашей точки зрения, в близлежащей перспективе обновление понятийно-

го аппарата теории ГЦСС не будет характеризоваться какими-либо качественны-

ми скачками. Новый профиль терминологии будет более выпукло отражать спе-

цифику развития процесса управления ГЦСС и в меньшей степени – особенности 

их институционального обновления, которое уже прошло точку бифуркации в 

2008-2009 гг. и в современном понятийном аппарате глобальной логистики пред-

ставлено вполне содержательными экспликациями. 

На рисунке 1.6 нами предложена эмпирическая релевантная дифферен-

циация направлений теоретико-методологического развития глобальной ло-

гистики, которая основывается на теоретической оценке возможных и наибо-

лее актуальных направлений анализа и синтеза ЦСС в системе глобального 

товарного обмена с учетом институциональной инерции реальных фактогра-

фических подвижек в рамках последнего.  

В целом все это позволяет заключить, что реальный контраст в эмпириче-

ском контексте условий развития ГЦСС на рубеже веков имеет место вне всяких 

сомнений. Поменяв в диссертации местами концептуальную оценку периодов 

развития ГЦСС – сначала современный, потом более длинный эволюционный, – 

можно более рельефно отобразить переход и показать его значение для будущего 

развития теории и практики глобальной логистики.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Дифференциация направлений теоретико-методологического развития глобальной логистики
1
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1.2 Дивергенция глобальных потоков производства и потребления  

как первопричина разрыва глобальных цепей поставок  

 

 

 

В названии данного параграфа было бы правильнее использовать термины, 

указывающие на количественное неравенство потоков производства продукции и 

ее потребления в системе глобального товарного обмена. Однако, обращаясь к 

потоково-процессной интерпретации причин кризиса 2008-2009 гг. и возникшего 

вследствие него разрыва глобальных цепочек поставок, мы использовали понятие 

«дивергенция», чтобы подчеркнуть фундаментальное расхождение между двумя 

основными потоками: 

- потоком № 1 – характеризует возможности мирового производства; 

- потоком № 2 – характеризует способность потреблять, то есть глобальный 

потребительский спрос. 

Современная теория логистики на микро-, мезо- и макроуровне и даже на 

уровне глобальной логистики традиционно апеллирует к описанию процессов 

управления и прогнозирования спроса на уровне корпоративных структур, отли-

чающихся масштабированием бизнеса. Традиционная ортодоксальная логика лю-

бых теоретических построений в логистике имеет не аксиоматическую, но обще-

принятую понятную и удобную привязку к анализу факторов и условий, которые 

позволяют оценивать динамические характеристики спроса и вырабатывать опти-

мальные стратегии товароснабжения сферы товарного обращения. Это стало об-

щим местом современных исследований, а сам подход в целом не вызывал эмпи-

рических нареканий – был вполне приемлемым. Однако кризис 2008-2009 гг. по-

казал, что методологический каркас и общепринятые схемы научного анализа 

рынка в современной логистике и маркетинге оказались несколько сужены.  

Дисфункция в механике функционирования рынка возникла на глобальном 

уровне, где тиражирование диспропорциональных моделей роста экономик и их 
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неравновесная конвергенция выступили следствиями нарастания более масштаб-

ных диспропорций в развитии мирового производства и потребления. 

Потоково-процессная интерпретация этих диспропорций может иметь сле-

дующий вид.  

На наш взгляд, проблема расхождения производства и потребления попала в 

перекрестье рефлексии экономической науки достаточно давно, но не как вопрос, 

требующий ответа, а как вопрос, производный от более значимой проблемы под-

держания витальной энергии капитализма, устойчивости экономического роста и 

получения максимальной прибыли. Исчерпав возможности территориального 

расширения в ХХ в., мировой капитал выбрал последний придуманный экономи-

стами-учеными ресурс своего роста – кредитную накачку потребления, которая до 

2008 г. позволяла наращивать производство и сбыт.
1
 

Стремление к увеличению потоков производства продукции при ограничен-

ных возможностях наращивания потоков потребления привело к возникновению 

такой проблемы, как разность скорости потоков производства и потребления. Ско-

рость роста потоков производства продукции опережает скорость роста потоков 

потребления в силу того, что эти потоки имеют различные источники формирова-

ния и их стимулирования. Для потоков потребления потенциал такого стимулиро-

вания оказался сильно ограничен, а запредельные «кредитные прививки» спроса 

привели к критическому уровню долговой нагрузки домохозяйств и кризису.  

Разбалансировка потоков не является следствием какого-нибудь неправиль-

ного и неэффективного управления, а имеет вполне понятные имманентные по 

своей сути эмпирические основания. 

1. Разность возможностей стимулирования глобальных потоков производ-

ства и потребления исключает возможность выравнивания скоростей их роста на 

длинных исторических дистанциях (полвека-век). То есть их дивергенция имеет 

фундаментальный характер. 

                                                           
1
 Резников С.Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее и будущее : моногр. / под 

науч. ред. А.У. Альбекова. Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. С. 80. 



59 
 

2. Кредитный цикл, запущенный с 1970-х гг., который привел к росту гло-

бального потребления и развитию производственных цепочек по всему миру, по-

казал, что стихийная эволюция системы капиталистического производства сопро-

вождается увеличением разрыва между ее способностью производить продукцию 

(услуги) и потреблять ее. Глобальный дисбаланс потоков производства и потреб-

ления достиг критического уровня в 2007 г. и характеризовался рядом признаков 

(рисунок 1.7): 

- стремительное сокращение прироста накоплений населения; 

- увеличение уровня долга домохозяйств, ограничивающее возможности со-

хранения нормального уровня потребления на будущие периоды. В результате 

практически обнуления учетной ставки ФРС население утрачивает возможность 

необременительного рефинансирования своей долговой нагрузки.  

 

 

Рисунок 1.7 – Динамика отношения долга к доходу  

и нормы сбережений в США
1
 

 

Вторая особенность дивергенции рассматриваемых нами потоков обуслов-

лена изменением структуры валовой добавленной стоимости по мере развития и 

                                                           
1
 Составлен автором по данным источникам: Молдин Д., Теппер Д. Развязка. Конец долгового суперцикла и его 

последствия / пер. с англ. Э. Кондуковой. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 212-224; Рейнхарт К.М., Рогофф 

К.С. На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства / пер. с англ. Д. Стороженко. М. : 

Карьера Пресс, 2011.  
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индустриализации, технологического роста ЦСС. Кратко отметим ряд знаковых 

моментов: 

- развитие производственных цепочек, повышение уровня их капиталоемко-

сти по мере продвижения по технологической лестнице постепенно начали при-

водить к замещению труда станками, что также сократило долю стоимости рабо-

чей силы в валовой добавленной стоимости ЦСС; 

- по мере изменения структуры производственной себестоимости увеличе-

ние потребительского спроса может достигаться только за счет роста потока № 1 

(не берем в расчет кредит), скорость которого по определению будет превышать 

скорость потока № 2, приводя к экспоненциальному разрастанию их разрыва и 

вновь к кризису
1
; 

- экзогенные условия дальнейшего развития ЦСС в странах Севера крайне 

ограничены: домохозяйства перекредитованы и не могут наращивать долг; через 

процентное обслуживание займов население отсекает значительную часть своих 

доходов будущих периодов, что также будет вести к рецессии спроса. Все это 

означает, что в перспективе уровень потребления не сможет поддерживаться в 

прежнем темпе;  

- в ЦСС чистая добавленная стоимость бизнеса (прибыль) может увеличи-

ваться за счет относительного сокращения заработной платы работников. Разви-

тые страны достигли этого за счет аутсорсинга и территориального перемещения 

мощностей в развивающиеся страны. Недостающая дельта в доходной базе домо-

хозяйств была компенсирована сначала через социальные дотации государства 

всеобщего благоденствия (welfare state), а затем через потребительский кредит. 

По мере деиндустриализации Севера и сокращения налоговых отчислений поли-

тически мотивированное сохранение социальной нагрузки в Европе привело к 

увеличению уровня государственного долга, а снижение ставок до нуля свело на 

нет кредитные стимулы роста потребления. 

                                                           
1
 Заработная плата по мере роста производительности труда и его фондовооруженности, развития технологий 

занимает все меньшую долю в валовой добавленной стоимости. Это автоматически сужает покупательскую 

способность населения, которое, получив значительно меньшую часть стоимости продукта, не может рассчитывать 

на приобретение его целиком. 
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С нашей точки зрения, сформированная выше картина имеет принципиаль-

ное значение для теории и практики дальнейшего развития глобальных цепей по-

ставок, транснационального расширения их производственной инфраструктуры. 

Особое значение это имеет для развития методологии глобальной логистики, тео-

ретическое поле которой должно быть дополнено новыми концептами, позволяю-

щими комплексно идентифицировать эмпирические сложности современной эво-

люции ГЦСС, которые должны быть вложены в адекватное теоретическое описа-

ние логики развития на глобальном уровне. Содержательно развернем этот посыл. 

1. Эффективность применения инструментов логистики и маркетинга на различ-

ных уровнях управления логистическими системами производства и распределения 

продукции в условиях повышения уровня открытости экономик будет определяться 

концептуально расширенным видением условий и механики движения спросообразу-

ющих факторов в глобальной и национальных экономиках. В своем сегодняшнем виде 

глобальная логистика и логистика в целом не имеют ярко выраженного теоретического 

крена в сторону развития такого уровня дескрипции, и эта методологическая ошибка 

должна быть исправлена. 

2. На современном этапе развития ГЦСС примат их институционально-

рыночного и технологического преобразования над развитием организационным 

еще более актуализирует теоретические вопросы управления добавленной стои-

мостью и правильного системного прогнозирования спроса в цепочках. Более вы-

сокий уровень сбережений в странах Юга (более подробно об этом в главе 3) по 

сравнению с Севером формирует дифференцированные предпосылки и условия 

будущего технологического роста ЦСС в этих регионах. Страны БРИК и Латин-

ской Америки получат больший карт-бланш для преобразования модели их вклю-

чения в ГЦСС в контексте выгодного для них с точки зрения устойчивости и 

предпосылок перспективной динамики спроса. В теории глобальной логистики 

проблематика управления спросом получает фактически двойной импульс для ее 

углубленного изучения: конечный спрос становится фактором поддержания 

устойчивости, фрагментации и экономической эффективности функционирования 
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ЦСС именно на современном этапе их технологического роста
1
; после дестабили-

зации цепочек Юг-Север и их разворота в сторону Юга развивающиеся страны 

имеют более устойчивые и лучшие предпосылки для развития внутреннего по-

требления в отличие от стран развитых, где поле увеличения розничного долга 

выжжено практически полностью.
2
 

При этом институциональные сложности разворота в сторону внутренних рын-

ков Юга, зависимость от динамики роста производства в ЦСС при снижении вклада 

чистого экспорта и инвестиций в ВВП стран региона формируют палитру интересных 

с точки зрения науки условий, развитие в которых породит новые формы и вариации 

рыночной адаптации ЦСС. Анализ этих процессов представляет большой интерес с 

точки зрения логистической науки.  

3. Традиционно проблема формирования и управления спросом представляет 

собой предмет непосредственного научного интереса со стороны маркетологов. 

Однако, на наш взгляд, и для логистики, и для маркетинга механика развития гло-

бального потребительского спроса оказалась крайне слабо детерминирована в рам-

ках современных маркетинговых и логистических исследований. Конъюнктурные 

рыночные тренды, традиционные методики анализа и прогнозирования спроса ока-

зались разрушены в результате более глубинных макроэкономических изменений, 

которые слабо фиксируются в рыночно ориентированных исследованиях динамики 

товарного рынка. На фоне удлинения производственных цепочек создания добав-

ленной стоимости и их более широкой пространственной диверсификации удале-

ние спроса еще более актуализировало проблему комплексного охвата и правиль-

ного описания системы спросообразующих факторов, действие которых результи-

руется в конъюнктурный рыночный тренд.  

В современной логистике смещение исследовательского акцента на анализ 

факторов и условий изменения спроса формирует важный императив ее совре-

менной и будущей методологической перестройки. В утилитарном смысле следу-

                                                           
1
 Резников С.Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее и будущее : монография / под 

науч. ред. А.У. Альбекова. Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. С. 12-13. 
2
 Резников С.Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее и будущее : монография / под 

науч. ред. А.У. Альбекова. Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. С. 19-20. 
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ет выделить ряд причин более обстоятельного анализа конечного спроса в логи-

стических исследованиях: 

- эволюционный разворот в развитии ГЦСС (ГЦСС – РЦСС) в сторону их регио-

нализации формирует принципиально новый эмпирический контекст, в котором ориен-

тация на внутренние (внутрирегиональные) рынки и разрыв прежних ГЦСС потребуют 

обновления моделей производственной и товарно-сбытовой кооперации стран. Особен-

ность построения новых моделей будет определяться сложностью перестройки отрасле-

вых систем в воспроизводственном контуре отдельно взятых экономик, которые уже в 

рамках РЦСС должны войти в несколько иную, технологически и институционально ви-

доизмененную сцепку. Все это означает запуск процесса дефрагментации (технологиче-

ского дробления) ЦСС, изменения их геометрии, эффективность которых будет опреде-

ляться точностью прогнозирования и управления спросом. С нашей точки зрения, в сфе-

ре глобальной логистики регионализация ЦСС формирует мощнейший импульс для 

очередной конвергенции логистики и маркетинга, в которой маркетинговая идентифика-

ция спроса позволит сбалансировать структуру ЦСС
1
;  

- вторая важная особенность идентификации спроса в глобальной логистике 

– повышение уровня связности экономик Юга и конвергенция их отраслевых 

рынков, активное развитие внутрирегиональной торговли. Для того чтобы обос-

новать эту связь, достаточно заметить, что изменение потребительского спроса в 

одних странах будет приводить к изменению уровня потребления в других. «Мяг-

кая посадка» Китая в 2010-х гг. будет означать сокращение импорта сырья из 

стран Южной Америки, чреватого для латиноамериканских стран-экспортеров 

                                                           
1
 Речь идет о широком спектре изменений, которые мы будем детально анализировать в исследовании ниже. Китай 

переходит на новую модель роста и раскачивает внутреннее потребление, сужая постепенно работу на экспортные 

рынки Севера. Накопленный им уровень индустриализации, запредельное отношение инвестиций к ВВП, повыше-

ние уровня жизни населения формируют предпосылки для более активного развития высокотехнологичных ЦСС. 

Ориентация на внутренний рынок и рынки региона означает подключение к китайским производственным цепоч-

кам других стран Юга на новой возрастающей технологической основе при одновременном замещении Китая от-

дельными странами на нижних этажах РЦСС. Эти процессы будут сопровождаться интенсивной фрагментацией 

ЦСС между странами, эффективность которой будет зависеть от уровня спроса на внутрирегиональных рынках, 

точная оценка которого также несколько затруднительна и специфична в новых условиях. Раньше все прогнозы 

относительно роста спроса и расширения среднего класса на Юге базировались на понятной модели роста эконо-

мик региона – экспортно ориентированной, завязанной на растущие рынки Севера. В настоящее время эта связь 

целенаправленно ослабляется, что не позволяет выработать твердое понимание того, в какой степени динамика 

потребления будет подпитываться повышением деловой активности бизнеса в рамках региона, ростом производ-

ства и сферы услуг. Именно в этом смысле мы вынуждены констатировать, что более плотное дополнение логи-

стики маркетингом в РЦСС становится экономически целесообразным.  
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серьезными макроэкономическими осложнениями и неминуемым сокращением 

внутреннего спроса. То есть интенсивность торговых потоков в рамках межотрас-

левых цепочек поставок оказывает огромное влияние на динамику спроса, и круг 

замыкается. Не переоценивая значимость макроаспекта для исследований и реше-

ния реальных задач управления в сфере глобальной логистики, мы должны при-

знать, что именно такого рода связи выступают фактором тотальной дестабилиза-

ции ЦСС на глобальном и региональном уровнях, проигнорировать который бу-

дет методически некорректным.  

Таким образом, мы обозначили основные наиболее важные аспекты изме-

нения вектора современных исследований по глобальной логистике, связанные с 

нетривиальным многофакторным изменением спроса в процессе современного 

развития ГЦСС и РЦСС. Более подробно проблема изменения потребительского 

спроса в ГЦСС будет рассмотрена в третьей главе настоящего исследования. 

 

 

 

1.3 Глобальные цепи создания добавленной стоимости:  

направления теоретического развития глобальной логистики 

 

 

 

В параграфах 1.1 и 1.2 мы предприняли попытку обобщить особенности ме-

тодологического развития современной глобальной логистики, которые обуслов-

лены различными эмпирическими предпосылками и сдвигами в развитии ГЦСС, 

сделав при этом выпуклый аналитический акцент на указании значимости внеш-

них факторов и условий эволюции ГЦСС. Выше в параграфе 2.2 в качестве такого 

фактора нами будет выделен глобальный потребительский спрос, скорость роста 

которого отстает от скорости роста производства товарной продукции. Покрытие 

этой разницы в период длительного кредитного цикла 1970-2007 гг. лишь усилило 

дисбаланс, который нашел выход в кризисе 2008-2009 гг. 
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Опираясь на общую концептуальную оценку специфики трансформации 

ГЦСС, мы обосновали возрастание значимости макроэкономического аспекта со-

временных исследований по глобальной логистике, терминологически обозначив 

это как «макроэкономический императив методологического разворота глобаль-

ной логистики». Конечно же, с нашей точки зрения, эмпирическая подвижность 

условий функционирования ЦСС в глобальном контексте не является единствен-

ным фактором, который определяет их современную динамику. Однако усиление 

противоречий в действии именно этого фактора фактически не снимается ника-

кими стратегиями, продуцируемыми в рамках ГЦСС. При этом справедливо об-

ратное: стабилизация ГЦСС прежде всего определяется гармонизацией внешней 

среды рынка и ее макроэкономических параметров, пропорций. 

Все это позволяет теоретически заострить актуальность двух вопросов, ко-

торые имеют непосредственное значение для дальнейшего развития теории гло-

бальной логистики: 

1. Насколько значим макроэкономический аспект функционирования ГЦСС 

в структуре общей системы факторов, формирующих вектор и траекторию совре-

менной эволюции ГЦСС? 

2. В чем состоит специфичность ГЦСС как объекта научных исследований в 

современной логистике и системе экономических научных направлений в целом? 

На наш взгляд, постановка этих вопросов методически более оправданна 

именно в третьем параграфе этой главы. Ибо мы уже имеем определенные пред-

ставления о том, какие фактографические подвижки стимулируют теоретико-

методологическое развитие глобальной логистики, в чем их суть и каковы общие 

контуры будущих логистических исследований, что призваны раскрыть логику, 

противоречия и, возможно, ошибочность той эволюционной петли, которую де-

лают в своем развитии ЦСС. В практике, по сути, наблюдается переход от ЦСС к 

РЦСС, далее к ГЦСС и обратно к РЦСС. Примечательным является тот факт, что 

ранее РЦСС были сформированы преимущественно в рамках оси Север-Север, 

которую затем ортогонально дополнила «тканевая» Азия – линия Юг-Север. Со-
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временные РЦСС после кризисной дестабилизации торговли между Севером и 

Югом более активно развиваются по линии Юг-Юг, чем по линии Север-Север.  

Итак, рассмотрим макроэкономический аспект функционирования ГЦСС и 

его значимость.  

Ученые Д. Хаммелс, Дж. Ишии и К.-М. Йи показали, что «опережающий 

рост международной торговли во многом объясняется именно вертикальной специ-

ализацией, то есть увеличивающимся использованием импортных товаров для про-

изводства экспорта. Особое внимание они обратили на то, что снижение торговых 

барьеров имеет мультипликативный характер и стимулирует вертикальную специ-

ализацию»
1
. То есть, с одной стороны, географическая диффузия производственно-

го цикла сопровождалась возникновением различных форм развития ГЦСС, вклю-

чая международную фрагментацию производства, аутсорсинг и вертикальную спе-

циализацию. С другой стороны, производственная кооперация на наднациональном 

уровне (интеграция снизу) постепенно сама демонтировала национальные системы 

таможенного протекционизма и подстегнула формальную интеграцию экономик 

через масштабный эмпирический «запрос на регионализм»
2
.  

За два десятилетия глобальный микс этих процессов, сопровождавшихся 

постоянным повышением операционной эффективности управления ГЦСС, при-

вел к кризису 2008-2009 гг.  

В посткризисный период, как показывают современные исследования, логи-

стический менеджмент оказался помещен в условия чрезмерной волатильности 

рынка. Последняя была дополнена общими дисбалансами в экономике. «Макро-

экономические циклы роста, спада и восстановления приобрели неконтролируе-

мый характер. Они поставили под вопрос надежность сквозных поставок и пла-

нирование спроса. Перебои, связанные с последними стихийными бедствиями, 

увеличили волатильность цепочек»
3
. 

                                                           
1
 Пономаренко А.Н., Мурадов К.Ю. Новая статистика движения добавленной стоимости в международной торгов-

ле // Экономический журнал ВШЭ. 2014. №12. С. 48. 
2
 Либман А.М., Хейфец Б.А. Модели региональной интеграции. М. : Экономика, 2011. С. 109-112. 

3
 Цепочки поставок нового поколения. Глобальный обзор деятельности в сфере управления цепочками поставок за 

2013 г. // По результатам исследований Pricewaterhousecoopers. С. 3 – URL: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/ perfor-

mance-management/assets/global-supply-_chain-survey-2013-rus.pdf (дата обращения: 04.12.2013).  
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Все это указывает на сложность и многомерность развития ГЦСС в системе 

товарного обмена, где «вопрос адаптации цепочки поставок к давлению со сторо-

ны конкурентов, волатильности, нехватки специалистов и устойчивого развития – 

это только вершина айсберга. На самом деле, факторов, которые влияют на 

успешность деятельности, гораздо больше, и их значение постоянно растет»
1
. 

Как показывает рисунок 1.8, в структуре перспективных тенденций в дея-

тельности по управлению цепочками поставок наибольшее значение приобретают 

мероприятия, направленные на повышение устойчивости цепочки поставок.  

 

 

                                                           
1
 Цепочки поставок нового поколения. Глобальный обзор деятельности в сфере управления цепочками поставок за 

2013 г. // По результатам исследований Pricewaterhousecoopers. С. 4 – URL: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/ 

performance-management/assets/global-supply-_chain-survey-2013-rus.pdf (дата обращения: 04.12.2013). 
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Рисунок 1.8 – Существенные тенденции в деятельности 

по управлению цепочками поставок в 2013 г.
1
  

 

В контексте настоящего диссертационного исследования данные мероприя-

тия можно разделить на две части: внутри ЦСС и вне цепочек – экзогенные усло-

вия и факторы их функционирования. Несомненное практическое значение имеет 

сопоставление потенциала этих мероприятий.  

                                                           
1
 В обзоре представлены результаты девятого, самого масштабного глобального обзора деятельности в сфере 

управления цепочками поставок. Выводы основаны на мнениях, высказанных более чем 500 экспертами из Евро-

пы, Северной Америки и Азии, представляющими компании различных размеров и отраслей. 

Цепочки поставок нового поколения. Глобальный обзор деятельности в сфере управления цепочками поставок за 

2013 г. // По результатам исследований Pricewaterhousecoopers. С. 10 – URL: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/ perfor-

mance-management/assets/global-supply-_chain-survey-2013-rus.pdf (дата обращения: 04.12.2013). 
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Значимой тенденций развития ГЦСС является их фрагментация, когда 

маркетинг, операционное планирование и разработка новых продуктов нахо-

дятся на глобальном уровне, а производство и поставки спускаются на уровень 

региональный. Это усиливает фрагментацию цепочек, усложняет управление и 

формализацию бизнес-процессов, ограничивая возможности поддержания их 

устойчивости по всему периметру. После кризиса 2008-2009 гг. дестабилизация 

ГЦСС и переход на стадию регионализации ЦСС в определенной степени 

упрощают задачу поддержания устойчивости, хотя обновление конфигурации, 

новая технологическая сцепка звеньев в РЦСС, работа на изменяющийся коли-

чественно и структурно внутренний спрос не позволяют заключить, что эта за-

дача является простой. 

Относительно внешних условий стабилизации функционирования ГЦСС и 

РЦСС можно констатировать, что новая география локации производственно-

распределительных цепей, зависимость их развития от кардинального изменения 

экономической политики и модели роста отдельных стран (особенно Юга) наби-

рают определенную инерцию, однако пока неизвестно, насколько успешными 

окажутся реформы в развивающихся экономиках Азии и новая конфигурация 

РЦСС. 

Теоретизируя эту тему для повышения практической значимости и кон-

структивности выводов, важно понимать формальные границы внешнего обеспе-

чения устойчивости цепочек, механику этого процесса. Данное понимание, в 

частности, базируется на выводах Г. Джереффи о том, что эффективность (добав-

ленная стоимость) производителей – не от самого факта участия в ГЦСС, а от 

условий такого участия
1
.  

Развивая этот вывод в практической плоскости, Р. Каплински сформулировал 

основные институциональные виды внешнего управления цепочкой накопления 

стоимости, которые формируют условия участия продуцентов в ЦСС, выделяя за-

конодательное, контролирующее и исполнительное управление (таблица 1.1). 

                                                           
1
 Gereffi G. The organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains How US Retailers Shape Overseas production 

Networks // Commodity Chains and Global Capitalism / M. Korzenievicz (eds). L.: Praeger, 1994. 
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Таблица 1.1 – Примеры законодательного, контролирующего  

и исполнительного управления цепью накопления стоимости
1
 

Управление Осуществляется внутренними 

сторонами цепи 

Осуществляется внешними 

сторонами цепи 

Законодательное  Определение стандартов для 

поставщиков в отношении 

своевременных поставок, ча-

стоты и качества поставок 

Экологические нормы. 

Нормы в отношении использо-

вания детского труда 

Контролирующее  Контроль над соблюдением 

поставщиками этих стандар-

тов 

Контроль над выполнением 

трудовых норм, осуществляе-

мый неправительственными 

организациями. 

Контроль над соблюдением 

норм ISO, осуществляемый 

специализированными органи-

зациями 

Исполнительное  Управление цепочкой для 

помощи поставщикам в со-

блюдении этих стандартов 

 

Ассоциации производителей, 

помогающие своим членам в 

соблюдении этих стандартов 

Поставщики специализирован-

ных услуг 

 

 

Правительственная поддержка 

промышленной политики 

 

Предложенный ученым набор регулятивных компетенций внешних сторон 

цепи, на наш взгляд, является достаточно узким. Большая их часть носит ограни-

чительный характер, и только промышленная поддержка индустриализации 

направлена на стимулирование организационно-экономического и технологиче-

ского развития ЦСС. Данная интерпретация является фрагментарной и требует 

расширения функций государственных экономических ведомств, проведения сба-

лансированной экономической политики и т. д. ЦСС являются органической ча-

стью воспроизводственного контура экономики, имеют сложное институциональ-

но-рыночное строение и конфигурацию. В силу этого внешняя среда функциони-

рования ЦСС, формирующая их структуру, должна иметь более адекватное, ин-

ституционально емкое наполнение.  

                                                           
1
 Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации. Какие выводы можно сделать на основе 

анализа цепочки накопления стоимости? / пер. с англ. М. : ГУ ВШЭ, 2002. (Препринт WP5/2002/03). С. 22. 
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Узость предложенных Р. Каплински направлений внешнего управления 

ЦСС в определенной степени, на наш взгляд, может быть продиктована необхо-

димостью сглаживания последствий жесткой глобализации ЦСС.
1
 

Вместе с тем радикальные перемены, которые произошли в последние пять 

лет, выводят на повестку дня вопросы реорганизации ЦСС в рамках набирающей 

силу регионализации поставок. Фактически должны трансформироваться страте-

гии интеграции звеньев по оси Юг-Юг и Юг-Север, которые будут сопровождать-

ся более глубокими преобразованиями отраслевых систем этих стран в контексте 

обновления драйверов их экономического роста. В этих условиях первостепенное 

значение в системе внешнего управления ЦСС будут иметь экономические ве-

домства, персонифицирующие проводимую в развивающихся и развитых странах 

экономическую и промышленную политику. Данный аспект внешнего управления 

ЦСС достаточно обстоятельно будет проработан нами ниже в главах 2-2 диссер-

тации, где представлено доказательное обоснование значимости экономической 

политики как детерминанта современного развития ЦСС в системе глобального 

товарного обмена.  

Фактически завершение эволюционной петли развития ГЦСС с переходом в 

фазу их регионализации (ГЦСС – РЦСС) означает конец периода стабильного разви-

тия системы глобального товарного обмена, когда в международной производствен-

ной кооперации все роли были расписаны, а их распределение между странами эмпи-

рически цементировано во внутренней экономической политике и модели их роста. 

После кризиса 2008-2009 гг. изменяется все: модели роста, экономическая политика, 

условия кооперации и ее интенсивность по географическим осям, стратегии верти-

кальной дифференциации и фрагментации ЦСС и т. д. Весь этот микс надломит 

прежний порядок производственного и торгово-инвестиционного взаимодействия и 

                                                           
1
 В последнее десятилетие ТНК, умножая периметр цепочек, используют весь комплекс преимуществ внешнего 

подряда производства, усугубляя социальные и экономические проблемы в странах с оптимальном уровнем затрат 

в целом по цепочке поставок. 

Развитие социальных институтов, профсоюзов и т. д. сдерживает развитие трудового демпинга, ограничивая во 

времени преимущества аутсорсинга в ГЦСС и ускоряя миграцию промышленного капитала между развивающими-

ся странами.  
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потребует более глубокого преобразования ЦСС на глобальном и региональном 

уровне.  

Все это позволяет достаточно критически оценивать мягкость и ограничен-

ность толкования Р. Каплински направлений внешнего регулирования ЦСС. Этот 

вывод подтверждают результаты исследования Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2013 г., в котором представлены 

особенности современного развития глобальных производственных систем (ГПС). 

Представленное нами по результатам этого исследования разделение направлений 

разработки политики для ГПС показывает, что функционал внешнего регулиро-

вания является достаточно широким (таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2 – Разработка основы политики для ГПС и развития
1
 

Ключевые элементы Основные меры политики 

Включение ГПС в страте-

гию развития 

Включение ГПС в политику промышленного развития. 

Определение задач политики в соответствии с направлениями 

развития ГПС  

Создание условий для уча-

стия в ГПС 

Создание и поддержание благоприятных условий для торговли и 

инвестиций. 

Создание необходимой инфраструктуры для участия в ГПС 

Наращивание отечествен-

ного производственного 

потенциала 

Поддержка развития компаний и укрепление позиций местных 

фирм. 

Повышение квалификации рабочей силы 

Создание надежной эколо-

гической, социальной и 

управленческой базы 

Сведение к минимуму рисков, связанных с участием в ГПС, путем 

регулирования и применения государственных и частных норм. 

Оказание поддержки местным фирмам в соблюдении междуна-

родных норм 

Обеспечение синергизма 

между торговой и инве-

стиционной политикой и 

их институциональным 

обеспечением 

Обеспечение согласованности политики в области торговли и ин-

вестиций. 

Обеспечение синергизма усилий по поощрению и упрощению 

торговли и инвестиций. 

Выработка региональных договоренностей о промышленном раз-

витии 

 

Сравнение таблиц 1.1 и 1.2 позволяет заключить, что эмпирическое услож-

нение макроэкономического контекста современного развития ГЦСС требует 

расширенного теоретического видения значимости стимулирующей экономиче-

ской политики для развития цепочек. В концептуализации функционала внешнего 

                                                           
1
 Доклад о мировых инвестициях 2013. Глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интере-

сах развития // Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). С. 29.  
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регулирования Р. Каплински и его дуальности реальной современной фактогра-

фии мы видим определенный когнитивный дефект. Р. Каплински выстроил диф-

ференциацию направлений внешнего регулирования ЦСС, отталкиваясь от пони-

мания примата внешних условий их функционирования над номинальным фактом 

включения в них продуцентов, категорично подчеркнутого Г. Джереффи (см. вы-

ше). Однако предложенная им структура направлений регулирования не обеспе-

чивает не только оптимальность, но и институциональную целостность условий 

включения национальных производителей в ЦСС
1
. Это хорошо видно при сравне-

нии таблиц 1.1 и 1.2.  

В таблице 1.3 нами представлены основные наиболее значимые направ-

ления макроэкономического и институционального регулирования развития 

ЦСС. В отличие от таблиц 1.1 и 1.2, разработанная таблица 1.3 содержит груп-

пировку направлений реализации экономической политики в отношении ЦСС, 

максимально адаптированных и учитывающих рыночные реалии современной 

трансформации цепей поставок в системе глобального товарного обмена. 

Предложенная дифференциация носит исключительно практико-

ориентированный характер. В таком детализированном виде она позволяет по-

казать и доказать, что теоретически мягкие экспликации мер и направлений 

внешнего регулирования ЦСС не соответствуют жестким рыночным реалиям 

сегодняшнего дня.  

Экономическая политика плотно вросла в институциональную ткань, фор-

мирующую регулятивную оболочку функционирования ЦСС в глобальной эко-

номике (см. Приложение А). Показательным в данном случае является тот факт, 

что это регулирование не только и не столько задает коридор условий роста ЦСС 

и их адаптации к обслуживающей институциональной и рыночной инфраструкту-

ре, сколько формирует драйверы развития, которые должны органично коррели-

ровать с экономической политикой развития ЦСС в других странах. Кризис 2008-

2009 гг. показал, что такая корреляция не была достигнута, что потребовало пере-

                                                           
1
 На языке математики это называлось бы «обеспечивает необходимые, но недостаточные условия экстремума».  
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смотра стратегий развития Севера, опирающихся на увеличение экспорта и его 

стратегическое позиционирование в качестве локомотива роста.  

 

Таблица 1.3 – Экономическая политика как фактор развития цепочек  

создания стоимости: макроэкономические и институциональные направления  

регулирования
1
 

Направления внешнего  

регулирования 

Особенности реализации направлений  

внешнего регулирования 

Выбор модели роста эконо-

мики 

Определение модели экспортно ориентированного развития эко-

номики или модели роста с опорой на внутренний спрос, обес-

печивающей эффективное включение страны в ГЦСС (РЦСС). 

Балансировка драйверов роста экономик, кооперирующихся в 

рамках ГЦСС (РЦСС) 

Выбор экономической поли-

тики, обеспечивающей мо-

дель роста 

Макроэкономическое управление конкурентоспособностью бизне-

са (производство, сервис) в разрезе сегментов отраслевого хозяй-

ства и образуемых в них ЦСС. Перебалансировка драйверов роста 

Обеспечение внутренней 

совместимости (непротиво-

речивости) модели роста 

экономики и стратегии ее 

включения в ГЦСС (РЦСС) 

При стратегии экспортно ориентированного роста – регулирование 

динамики стоимости факторных доходов в экономике. Оптималь-

ное распределение инвестиций, ПИИ и трансфер технологий по 

мере продвижения по цепочке создания добавленной стоимости.  

При стратегии внутренне ориентированного роста – поддержа-

ние оптимального баланса компонентов внутреннего спроса, 

формирование устойчивых моделей спроса и финансирования 

Обеспечение совместимости 

моделей роста экономик в 

рамках ГЦСС (РЦСС) 

Перенос акцента в стратегиях развития на внутренние рынки 

позволяет странам реализовывать различные модели роста эко-

номик.  

Развитие ЦСС с высоким уровнем добавленной стоимости – пе-

реход к капиталоемкому производству, ослабление влияния сто-

имости факторных доходов и уход от прямой конкуренции «на 

истощение» зарплат и налогов.  

Оптимальное включение в процесс фрагментации международ-

ных производственных цепочек 

Обеспечение устойчивости и 

сбалансированности базо-

вых экономических процес-

сов
2
  

Регулирование структурного развития воспроизводственного кон-

тура экономики, исключающее деформацию межотраслевых про-

порций воспроизводства и формирование осей структурного 

неравновесия (например, ценовые диспаритеты, резкий перепад 

рентабельности отраслевых инвестиций, давление торговли на 

товарный сектор, и наоборот), обеспечивающее фрагментацию и 

развитие отраслевых ЦСС 

Формирование индустриаль-

ной политики управления 

структурным развитием вос-

производственного контура 

экономики 

Регулирование развития межотраслевых цепочек создания стои-

мости, оптимизация секторальной структуры производства 

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования. 

2
 Производство, обращение, потребление, оборот финансов. 



75 
 

Пересмотр стратегий развития требует достижения глобально приемлемых 

компромиссов, которое представляется нам крайне затруднительным. Данный 

вывод характеризует разработанная нами схема (см. Приложение Г), на которой 

представлена группировка факторов посткризисного субоптимального равновесия 

мировой торговли.
1
 

Все это позволяет априори заключить, что в структуре теоретических иссле-

дований по глобальной логистике в ближайшие годы должна получить более 

углубленную концептуализацию институциональная механика внешнего управле-

ния и регулирования развития ЦСС. Новые научные работы должны разрешить 

проблему не только целостной интерпретации направлений внешнего управления 

ЦСС, но и их релевантного институционального ранжирования. Такой анализ мо-

жет получить более глубокое практико-ориентированное развитие на основе иден-

тификации возможностей конвергенции ЦСС и внешних регуляторов, широкие 

перспективы для которой в 2010-х гг. открывает регионализация ЦСС, усиливаю-

щая значение региональных интеграционных блоков и соглашений в их развитии
2
.  

На рисунке 1.9 нами разработана схема, которая отражает значимость влияния 

изменения экономической политики и модели роста экономик в институционализа-

                                                           
1
 Разделение факторов посткризисного субоптимального равновесия мировой торговли по критериям эффективно-

сти и справедливости было реализовано в результате их отдельного углубленного исследования (см. Приложение 

Г). Разработанная схема отображает спектр основных выявленных нами факторов, синхронная одномоментная эм-

пирическая смычка которых (симбиоз факторов выступает системным детерминантом сложности текущего 

посткризисного состояния мировой торговли) обусловливает всю сложность конфигурации модели устойчивого 

посткризисного роста мировой экономики. Тем не менее разработка данной схемы позволила обозначить ключе-

вые болевые точки и на уровне теоретического видения подчеркнуть специфику концептуальной диагностики 

сложностей наращения темпов роста мировой экономики в примате социального и рационального (экономико-

центричного) видения данного процесса.  
2
 Отметим, что обновление структуры мировой экономики, которая в ближайшем будущем будет развиваться в 

режиме так называемой региональной глобализации, имеет множество весомых эмпирических предпосылок.  

Во-первых, кризис 2008-2009 гг., затяжная рецессия спроса на экспортных рынках развитых стран – все это делает 

разворот вдоль оси Юг-Юг неизбежным. 

Во-вторых, в течение 2000-х гг. многие стратегии включения в ГЦСС развивающихся стран исчерпали свой потен-

циал и уперлись в потолок их институционального роста. Китай исчерпал ресурс дешевой рабочей силы и накопил 

критическую массу структурных перекосов в экономике. Тайвань достиг предела глобальной экспансии на миро-

вые рынки, где оказался обезличен и неизвестен конечному потребителю, который приобретает брендированный 

европейский продукт, а не компонент, используемый при его сборке. Япония не смогла перестроить экономиче-

скую политику, инертность которой в 2000-х гг. не позволила ей гибко адаптировать производственную инфра-

структуру страны к новым, более жестким условиям конкуренции на внешних рынках.  

В-третьих, в процессе углубления производственной кооперации в ЦСС Ю-Юг, даже когда они были ориентированы на 

европейского и американского потребителя, существенно возросло влияние региональных факторов на бизнес-циклы. 

После кризиса 2008-2009 гг. есть все основания утверждать, что такое влияние будет только возрастать.  

Все эти и другие изменения требуют серьезных преобразований в развивающихся экономиках, которые должны 

органично вписываться в два тренда: регионализация ЦСС и их более жесткая (по условиям конкуренции) верти-

кальная диверсификация.  
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ции глобального тренда регионализации ЦСС. Нижняя часть схемы показывает, что 

переход от стратегии экспортно ориентированного роста к стратегии роста с опорой 

на внутренний спрос не является стихийным и представляет собой процесс, требу-

ющий широких преобразований на макроэкономическом уровне. Потребность в 

данных преобразованиях хорошо иллюстрирует пример Европейского союза (ЕС). В 

2011-2013 гг. сокращение ВВП еврозоны было обусловлено рядом факторов: 

- завышенный уровень безработицы; 

- сокращение доходной базы домохозяйств; 

- снижение потребительского доверия со стороны населения; 

- сложности завершения процесса консолидации бюджетов, выпуклым при-

мером чего является ситуация с Грецией. 

На фоне ужесточения бюджетной политики возврат еврозоны на траекто-

рию устойчивого роста представляется нам маловероятным в обозримой перспек-

тиве. В этих условиях пролонгация стратегии роста с опорой на экспорт в странах 

ЕС будет означать продолжение конкуренции заработных плат и налогов, которая 

отрицательно скорректирует динамику внешних рынков через негативное влия-

ние стагнирующего спроса
1
.  

Отправной точкой для нивелирования такого влияния может стать 

контрциклическая макроэкономическая политика (рисунок 2.9), которая автома-

тически сменяется сбалансированной стратегией экономического роста, которая 

может проводиться одновременно несколькими странами, но требует решения це-

лого комплекса задач
2
: 

1) увеличение внутренней покупательской способности населения; 

2) регулирование роста внутреннего спроса с целью ограничения роста им-

порта и поддержания баланса расходов домохозяйств, госрасходов и инвестиций; 

3) адаптация секторальной структуры ЦСС к новой структуре спроса. 

                                                           
1
 Резников, С. Н. Эмпирическая подвижность предпосылок и условий развития теоретического знания в глобаль-

ной логистике / С. Н. Резников // Образованието и науката на ХХI век : материали за 10-а международна научна 

практична конференция. Том 2. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. 2014. С. 74. 
2
 В 2014 г. необходимость реализации контрциклических мер макроэкономической политики в ЕС стала еще более оче-

видной. Снижение инфляции (в июле 2014 снизилась до 0,4%, при том что официальный таргет ЕЦБ – 2%), грозящее 

перейти в дефляцию, существенно осложняет положение с государственными и частными долгами в еврозоне. В усло-

виях падения доходов при фиксированной долговой нагрузке вероятность ее сокращения резко снижается. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Трансформация стратегии роста экономик и экономической политики в процессе  

регионализации глобальных цепей поставок
1
  

                                                           
1
 Разработан автором по результатам исследования.  
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«Как показывает структура задач, стратегия внутренне ориентированного 

роста предполагает поддержание оптимального баланса между всеми тремя ком-

понентами внутреннего спроса (потребительский спрос, госрасходы, инвестиции), 

что повышает значимость макроэкономического регулирования условий и пара-

метров развития производственной инфраструктуры ЦСС.  

Однако, вероятно, наибольшее значение с точки зрения глобальной логи-

стики перехода к стратегии внутренне ориентированного роста состоит в том, что 

он не только стабилизирует состояние ЦСС внутри экономик, но и открывает не-

ограниченные возможности для их конвергенции или сосуществования – синерге-

тического взаимодействия.  

Более того, изменение модели роста автоматически трансформирует роль и 

значение факторных доходов в корпоративном секторе экономики, которые 

должны рассматриваться в качестве источника доходов, стабилизирующего спрос 

на внутреннем рынке. Здесь следует обратить внимание, что с точки зрения раз-

вития микрологистических производственных систем резонность сокращение за-

трат, в том числе на оплату труда, сохраняет свою экономическую целесообраз-

ность. Но с точки зрения макрологистики мы должны оперировать категориями 

совокупного потребительского спроса и обеспечивать условия для его устойчиво-

го роста. То есть трансформация модели роста экономики на уровне стратегиче-

ского корпоративного управления изменяет всю механику управления таким ком-

понентом издержек, как стоимость рабочей силы.
1
 

Как показывает схема на рисунке 2.9, на уровне логистики глобальной ре-

шается более сложная задача увеличения внутреннего спроса и внутрирегиональ-

ной торговли, например по оси Юг-Юг, которая должна выступить в качестве 

драйвера совокупного спроса. Однако здесь мы рассматриваем именно процесс 

развития региональных цепей поставок, что не означает возможности проециро-

                                                           
1
 В третьей главе нами будет рассмотрен вопрос синхронизации темпов роста заработной платы в развивающихся 

экономиках и институционального регулирования данного процесса. Это позволяет констатировать перенесение 

макроэкономического примата и императивов управления эффективностью и динамикой роста ЦСС (РЦСС) на 

наднациональный уровень, где регулирование роста спроса на Юге позволит решить более серьезную проблему 

торговых дисбалансов стран, ранее активно экспортировавших свою продукцию в страны Севера, которые ком-

пенсировали приток товарной массы работой печатного станка.  
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вания макроэкономических решений на проблемы ГЦСС. Иными словами, не 

вполне резонным будет априори предполагать, что рост импорта со стороны Юга 

в процессе развития РЦСС сформирует серьезный импульс для экономического 

подъема стран Севера. 

С точки зрения теории глобальной логистики макроэкономическая политика 

как фактор развития ЦСС, по сути, доминирует в системе факторов и условий, ко-

торые определяют их эволюцию в современный период. В структуре внешних фак-

торов и условий она первична по отношению к ним»
1
. 

На наш взгляд, «идентифицируя специфику построения современного зна-

ния в области глобальной логистики, необходимо исходить из того, что потенциал 

роста ЦСС (ГЦСС, РЦСС) определяется эффективностью проводимой экономиче-

ской политики, которая в развитых странах опиралась на неустойчивые модели 

спроса и финансирования. Страны Юга, включаясь в ГЦСС по оси Юг-Север, им-

портировали макроэкономические шоки в период кризиса по каналам внешней 

торговли.  

Все это позволяет заключить, что макроэкономическая политика как фактор 

развития ЦСС на глобальном уровне проявила свое влияние двояко: 

- она определяла стабильность и устойчивость динамики базовых экономи-

ческих процессов в отдельно взятых экономиках, включая производство и по-

требление; 

- на уровне глобальной производственно-торговой кооперации она пред-

определила ее устойчивость, ex post вызывая усиление структурных проблем ро-

ста экономик, включенных в ГЦСС. 

Таким образом, можно заключить, что неэффективность макроэкономиче-

ской политики и модели роста кооперирующихся в рамках ГЦСС экономик про-

явилась именно в результате такого взаимодействия. Это означает, что модель ро-

ста открытой экономики тестируется на ее макроэкономическую пригодность 

прежде всего в процессе ее включения в ГЦСС. В рамках такой интеграции эмпи-

                                                           
1
 Резников, С. Н. Эмпирическая подвижность предпосылок и условий развития теоретического знания в глобаль-

ной логистике / С. Н. Резников // Образованието и науката на ХХI век : материали за 10-а международна научна 

практична конференция. Том 2. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. 2014. С. 75. 
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рически оформляется сложная механика взаимодействия, компонентами которой 

являются: 

- модель роста кооперирующихся в рамках ГЦСС стран; 

- стратегия включения стран в ГЦСС; 

- синхронность и совместимость реализуемых в кооперирующихся странах 

экономических политик. 

То есть в процессе взаимодействия в рамках ГЦСС макроэкономическая по-

литика и модель роста экономик превращаются в составляющую механизма 

функционирования ГЦСС. При этом эффективность всех трех компонентов в 

связке определяет гармоничность, устойчивость и эффективность международной 

производственно-торговой кооперации. 

Эмпирическая резонность и теоретическая конструктивность наших выво-

дов полностью подтверждает существующая практика построения и развития 

ГЦСС. Их неустойчивость, проявившая себя в кризис, обусловлена как минимум 

двумя причинами: 

- диспропорциональным развитием внутренних производственных цепочек 

в национальных экономиках; 

- несовместимостью моделей роста экономик в рамках ГЦСС. 

Увеличивая объемы товарного экспорта, страны активно развивали органи-

зованные сектора внутри воспроизводственного контура экономики, в которых, 

однако, сохранялись крайне низкие темпы роста внутреннего спроса (например 

Китай). Это объяснялось, с одной стороны, слабостью развития межотраслевых 

цепочек, связывающих экспортный сектор с остальной экономикой. С другой – 

экономической политикой правительств и стратегией развития бизнеса, которые 

поддерживали внешнюю конкурентоспособность национальных производителей 

за счет снижения уровня заработной платы. Изначально данная политика не имела 

дальнего прицела, поскольку снижение доходов домохозяйств означало сокраще-

ние внутреннего спроса, а реализация аналогичной политики снижения удельных 

затрат на рабочую силу в других странах автоматически ограничивала потенциал 

роста взаимной торговли в условиях сокращения совокупного, глобального по-
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требительского спроса. Кризис 2008-2009 гг. полностью подтвердил нежизнеспо-

собность такой модели развития. 

То есть, сегодня именно модель роста экономик определяет потенциал глобаль-

ной и региональной кооперации в рамках ГЦСС. Подчеркиваем - имеет значение 

именно модель роста экономик и даже не ее совместимость: Север и Юг до кризиса 

имели совместимые и принципиально различные модели развития, однако дефекты 

макроэкономических драйверов роста в развитых странах рано или поздно сделали 

глобальную кооперацию невозможной.  

Таким образом, макроэкономическая политика и модель роста экономик 

выступают драйвером и условием сохранения устойчивости ГЦСС. Влияние со 

стороны ГЦСС является не менее значительным, однако оно полностью опреде-

ляется моделью включения экономики в ГЦСС. Как показывает опыт последнего 

десятилетия, институциональные и макроэкономические изъяны в построении 

моделей роста экономик, а также предпосылки для глобализации или регионали-

зации цепей поставок требуют их детального учета и не могут быть проигнориро-

ваны в практике глобального товарного обмена. При этом если модель роста мо-

жет быть автономно откорректирована, то потенциал региональной интеграции 

имеет более глубокие предпосылки имманентного порядка, инерция которых об-

ретает определенную эволюционную силу, то есть предопределяет развитие»
1
.  

Концептуальную точку в этом посыле, на наш взгляд, может поставить ин-

дийский ученый Гемават Панкадж, который, используя понятия «Мир 1.0», «Мир 

2.0» и «Мир 3.0», более глубоко, ретроспективно исследовал специфику их эво-

люционного развития и пришел к выводу, что современный «Мир 3.0» более реа-

листичен.
2
 

                                                           
1
 Резников С. Н. Теория развития глобальных цепочек накопления стоимости: эмпирическая оптика научного ана-

лиза // Актуальные вопросы образования и науки : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практич. конф., 

30 сентября 2014 г. : в 11 частях. Тамбов : Консалтинговая компания «Юком», 2014. Ч. 11.  С. 89-90. 
2
 В терминологической сетке понятий ученого «Мир 1.0», «Мир 2.0» и «Мир 3.0» последовательно сменяют друг 

друга. Эмпирически детализированная структура «Мира 3.0», в которой границы и расстояния одинаково значимы, 

делает его принципиально отличным от «Мира 1.0», в котором важны лишь границы, и «Мира 2.0», где и границы, 

и расстояния не имеют значения.  
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«Он не только признает существующий уровень международной интеграции, но и 

объясняет, каким образом географические и другие факторы структурных различий и 

удаленности влияют на перемещение товаров и услуг»
1
.  

«Метафорично обрамляя свои рассуждения, ученый интуитивно заостряет 

внимание на вопросе о том, стоит ли делать рынки международными, если они 

облают склонностью к обвалу, который в глобальном масштабе ведет к разруши-

тельным последствиям. Памятуя кризис 2008-2009 гг., резонность этой вопроси-

тельной полемики, льющей воду на мельницу наших аргументов, трудно оспорить.  

Итак, достигнув определенности в части структурного понимания внешнего, 

макроэкономического аспекта функционирования ГЦСС, вернемся к вопросу о его зна-

чимости в структуре общей системы факторов, формирующих вектор и траекторию со-

временной эволюции ГЦСС. На наш взгляд, следует обозначить ряд принципиальных 

эмпирических особенностей в динамике факторной среды функционирования ГЦСС, 

которые позволят прояснить роль и значение их внешней регулятивной среды.
2
 

Первопричина генезиса ГЦСС как явления в мировой торговле обусловлена 

тем, что и на уровне национальных экономик, и на наднациональном уровне были 

сформированы наиболее благоприятные условия для развития международных 

производственных цепей и торговли. Глобальный и национальный экономический 

контекст выступил катализатором многоступенчатой организации производ-

ственных связей и их выхода за рамки отдельных национальных экономик. Сам 

процесс производственно-торговой кооперации стал возможен только в результа-

те, подчеркиваем, «согласованного многообразия» промышленной и экономиче-

ской политики в отдельных странах и регионах, которая позволила дифференци-

ровать модели их включения в ГЦСС, различия в характере которых выступили 

императивным условием их непротиворечивого сосуществования
3
. Эти эмпириче-

                                                           
1
 Гемават П. Мир 3.0: Глобальная интеграция без барьеров / пер. с англ. М. : АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. С. 35. 

2
 Более глубоко роль и значение обоснованы в нижеследующих главах исследования. В теоретической части мы глав-

ным образом пытаемся подчеркнуть актуальность этого аспекта научного анализа ГЦСС и обозначить наиболее важные 

направления дальнейших исследований в области глобальной логистики. 
3
 Взятие нами в кавычки «согласованного многообразия» обусловлено тем, что Юг был встроен в ГЦСС в результате 

сделанного со стороны Севера «предложения, от которого он не смог отказаться». Не смог тогда, но вынужден по-

степенно отходить сегодня, поскольку развитые страны не смогли поддерживать рост рынков, а имеющие место в их 

экономике спросовые ограничения носят фундаментальный характер. То есть это все теперь всерьез и надолго.  
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ские подвижки синхронно находили отображение в развитии теории логистики. 

ЦСС, стартовав в форме категории «товарные цепочки», в 2000-х гг. обрели кон-

цептуально расширенное толкование «глобальные цепочки создания стоимости», 

содержательный контекст которого более чем наглядно передает логику измене-

ний, произошедших в системе глобального товарного обмена.  

Именно в рамках концепции ГЦСС центральный акцент в научной рефлек-

сии знания глобальной логистики оказался автоматически смещен на анализ ос-

новных факторов организации глобальных отраслей и их взаимодействия в рамках 

цепочек. В свою очередь глобализация ЦСС подстегнула интерес ученых-логистов 

и практиков к оценке различных типов управления, в том числе внешнего. На наш 

взгляд, до кризиса 2008-2009 гг. этот интерес по большей части носил формальный 

характер и только после кризиса обрел второе дыхание, поскольку невозможность 

сохранения ГЦСС в прежнем виде целиком и полностью была вызвана дисфункци-

ей именно в системе международного и национального регулирования ЦСС. 

Последовательная эволюция ЦСС, ГЦСС, на наш взгляд, была обусловлена 

двумя важными факторами. 

Во-первых, современные ГЦСС в сегодняшнем виде, равно как и их совре-

менная трансформация, обусловлены технологическими изменениями в процессе 

фрагментации производства. Здесь роль внешнего фактора в виде политики инду-

стриализации колоссальна, но не одинакова для различных стран. В последующих 

главах будет показано, что политика индустриализации в Латинской Америке, 

Африке, Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке или бывшем 

СССР не позволила создать такие же мощные производственные цепочки, как в 

Азии, которая вовремя дополнила стратегию импортозамещения экспортно ори-

ентированным ростом.  

Во-вторых, современное структурное развитие ГЦСС является естественно-

эволюционным, но далеко не стихийным. Миграция промышленных инвестиций в 

рамках ГЦСС была стимулирована созданием весомых экономических выгод аут-

сорсинга в других странах, которые вытекают из межстрановых различий в 

уровне трудовых и капитальных издержек. То есть инерция развития ГЦСС по-
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стоянно подпитывалась сохранением макроэкономической полярности коопери-

рующихся стран. По мере развития ГЦСС этот фактор сегодня постепенно сходит 

на нет. Контраст условий сужается, что влечет за собой мутацию форм взаимо-

действия звеньев, которая все в меньшей степени позволяет поддерживать преж-

нюю асимметрию распределения добавленной стоимости по оси Юг-Север.  

Эти процессы не могут протекать бесконечно, хаотично и, конечно же, име-

ют границы, резонность существования которых конституирована в современной 

теории управления добавленной стоимостью. Однако еще более убедительной ока-

залась практика. Кризис 2008-2009 гг. показал, что удлинение ГЦСС не может быть 

бесконечным, что теперь уже апостериори предполагает существование оптималь-

ного уровня фрагментации цепочек. Вероятно, именно такой уровень в ближайшие 

годы будут пытаться нащупать РЦСС в развивающихся странах. 

Констатируя влияние внешней факторной среды и макроэкономических 

условий на функционирование ГЦСС, отметим, что их состав не является статич-

ным и будет быстро изменяться. Вполне возможно, что многие драйверы роста 

ЦСС сойдут с исторической сцены навсегда, а многие потеряют прежнюю силу. 

Ускоренный посткризисный демонтаж торговых и производственных моделей в 

развивающихся странах Юга, буквальная инверсия экономической политики этих 

стран, равно как и стран Севера, позволяют сделать ряд предположений на буду-

щее.
1
 

1. В практике внешнего управления ЦСС будет наблюдаться выравнивание 

потенциала воздействия на эффективность цепочек инструментов внутрикорпора-

тивного управления и управления внешнего. Это обусловлено тем, что потенциал 

экстенсивного включения Юга в ГЦСС в значительной степени исчерпан, а два 

десятилетия ускоренной индустриализации позволили ему накопить определен-

ный опыт, технологии, которые будут реально подпитывать глобальные экономи-

                                                           
1
 Разумеется, данная инверсия (переворот, разворот) не является одинаковой для стран Севера и Юга. Северная Аме-

рика и еврозона имеют меньше возможностей для смены модели роста и будут пытаться обновить драйверы эконо-

мического подъема, которые бы позволили им, не генерируя новых структурных сложностей, повысить внутреннее 

потребление и восстановить деловую активность. Однако пока совершенно неясно, как это можно сделать.  

На Юге разворот происходит буквально, а именно серьезные структурные сложности, вызывающие его инерцион-

ное торможение, но вполне разрешимые в обозримой перспективе, имеет только Китай.  



85 
 

ческие амбиции в сторону формирования более эффективной модели включения в 

систему международной производственной кооперации. Развитие внутрирегио-

нальной интеграции по линии Юг-Юг будет протекать в условиях ужесточения 

конкуренции, что может формировать предпосылки для более контрастной фраг-

ментации цепочек региона, в которой страны на длительный период займут опре-

деленные этажи в технологической цепочке создания добавленной стоимости. На 

наш взгляд, у экономической политики отдельных развивающихся стран останет-

ся больший стратегический зазор для макроэкономического маневра, реализация 

которого позволит им более эффективно встроиться в региональный процесс 

фрагментации ЦСС. Это касается прежде всего стран – сырьевых экспортеров: 

для них зазор будет тем больше, чем устойчивее окажется рост более развитых в 

промышленном отношении стран региона, а также послекризисного оживления 

экономик Севера, гарантирующих приток валютной выручки как ресурса для мо-

дернизации ЦСС.
1
 

2. Выравнивание внешних условий развития ЦСС, их упрощение и прогно-

стическая податливость в результате выработки более сбалансированной эконо-

мической политики и моделей кооперации в рамках производственно-

распределительных цепочек приведут к повышению эффективности управления 

ЦСС на уровне корпораций, бизнеса. Прежде всего речь идет о поддержании 

устойчивости функционирования ЦСС за счет реализации логистических актив-

ностей внутри самих цепочек, а также управлении конечным спросом. Последнее 

имеет большое значение и с точки зрения поддержания устойчивости ЦСС, и с 

точки зрения обеспечения эффективности их вертикальной фрагментации. По су-

ти, регионализация ЦСС дает двойной карт-бланш: происходит естественное гео-

графическое сжатие производственных структур, сужение локализации рынков 

                                                           
1
 С нашей точки зрения, и в Азии, и в Латинской Америке правительства стран, специализирующихся на экспорте 

сырьевых товаров, после кризисной стагнации экспортных рынков могут более внимательно отнестись к использо-

ванию природно-ресурсной ренты – активно использовать ее для модернизации экономик. Сложности этого про-

цесса в новых условиях вертикальной дефрагментации ЦСС Юга мы более подробно рассмотрим в 4 и 5 главах 

диссертации.  
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сбыта, спрос на которых (Юг) апостериори является более детерминированным и 

определенным.
1
 

3. В условиях конкуренции высокотехнологичных ЦСС скорость их про-

движения по цепочке создания добавленной стоимости будет определяться ин-

тенсивностью трансферта технологий и инновационного преобразования произ-

водственных цепочек в отдельных странах и регионах. Следует отметить, что эво-

люция ЦСС выходит на новую, более качественную ступень их развития. ГЦСС, 

созданные на основе занижения стоимости потребительского импорта с Юга са-

мим же Югом через снижение уровня жизни на Юге, почили в Бозе. Вероятно, 

навсегда. Развивающиеся экономики спешно меняют модель роста, пытаются 

раскачать внутреннее потребление, что означает увеличение спроса на сложные 

изделия и товары длительного пользования, потребительскую электронику, быто-

вую технику, автомобили.  

В этой фазе даже в развивающихся странах, конечно, не во всех и не в рав-

ной степени, как факт мы будем наблюдать как минимум «срединную локацию» в 

РЦСС.  

Экономики стран будут стремиться углубить свою специализацию на про-

изводстве промежуточных товаров и/или готовой продукции, дистанцируясь от 

восходящих сегментов в цепочке, где превалирует сырьевая специализация. Из-

менение стратегии роста ЦСС будет наблюдаться в Китае, который постепенно 

увеличивает долю отечественных компонентов в сборке и будет развивать в 

большей степени внутренние цепочки, расширяя емкость внутреннего рынка по 

мере нарастания регионализации торговых потоков Юг-Юг.  

                                                           
1
 Более детально мы развернем этот тезис в главе 3 диссертации. Речь идет о том, что в развивающихся странах 

«социальная консервация» уровня жизни населения, не дозволяющая увеличивать сбережения домохозяйств, по-

вышать доходность депозитов и включать печатный станок, запуская кредитные ресурсы в сферу конечного по-

требления, надолго прижала уровень спроса, зафиксировала его. Если отход от этой модели будет плавным (сего-

дня по этому пути идет Китай), без запредельных кредитных инъекций в стиле некогда благополучного Севера, то 

уровень внутреннего потребления поднимется, но спрос будет вполне понятен, прогнозируем.  

Плавность отхода имеет принципиальное значение, поскольку он связан с постепенным сужением вклада чистого 

экспорта, на котором длительное время базировался рост экономик Юга и уровень спроса в этих странах. Смена 

драйверов роста в этих странах будет сопровождаться сложными макроэкономическими корреляциями, при кото-

рых регулирование – сдерживание скорости перехода – позволит избежать лишних макроэкономических шоков.  
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Реализация стратегии прямой вертикальной интеграции в ЦСС – поставка 

промежуточных товаров и услуг в третьи страны по цепочке – составит важней-

ший императив дальнейшей регионализации ЦСС. Важным условием технологи-

ческого роста ЦСС станет развитие НИОКР, а для большинства развивающихся 

стран – импорт прямых иностранных инвестиций (ПИИ), прежде всего по линии 

Юг-Юг.  

Как показывает рисунок 1.10, увеличение относительной величины ПИИ 

(ПИИ/ВВП) позволяет существенно повысить уровень отечественной добавлен-

ной стоимости в ЦСС, расширяя участие страны в международной производ-

ственной кооперации»
1
. 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Ключевые показатели доли торговли в рамках ГПС  

по квартилям суммарного объема ввезенных ПИИ 

по отношению к ВВП, 2010 г.
2
 

 

                                                           
1
 Резников С. Н. Теория развития глобальных цепочек накопления стоимости: эмпирическая оптика научного ана-

лиза // Актуальные вопросы образования и науки : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практич. конф., 30 

сентября 2014 г. : в 11 частях. Тамбов : Консалтинговая компания «Юком», 2014. Ч. 11. С. 90-94. 
2
 Доклад о мировых инвестициях 2013. Глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интере-

сах развития // Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). С. 25.  
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И второй вопрос, который мы обозначили в начале параграфа, касался спе-

цифичности ГЦСС как объекта научных исследований в современной логистике и 

системе экономических научных направлений в целом.  

Поскольку в параграфе 1.2 нами были обоснованы основные направления 

теоретико-методологического развития глобальной логистики, синтез которых 

опирался на эмпирико-теоретическое обобщение специфики современной эволю-

ции ГЦСС, то это несколько упрощает идентификацию специфичности ГЦСС как 

объекта исследований. 

На наш взгляд, «эмпирическая сложность и, главное, масштабность геогра-

фического расширения производственных структур в рамках ГЦСС, их техноло-

гическое дробление апостериори усложняют методологию научно-практических 

исследований ГЦСС.  

Комплексность, трансдисциплинарный характер, аналитическая стяжка и це-

лостное рассмотрение всех стадий производственно-коммерческого цикла образу-

ют лишь малую толику родимых пятен методологии современной логистики»
1
.  

Как известно, изначально кристаллизация методологических принципов ло-

гистических исследований и разработок базировалась на функционально расши-

ренном толковании самой логистики как относительно нового направления науч-

но-практической деятельности, целевой функцией которого является сквозная ор-

ганизационно-экономическая оптимизация потоковых процессов в экономике
2
.  

«Витиеватая сложность этого определения была инструментально разбавле-

на рядом тяжеловесных дисциплин: общая теория систем Л. Фон Берталанфи, ки-

бернетика, теория исследования операций и прогностика. Это обеспечило широ-

кое предметное и междисциплинарное позиционирование логистики, которое в 

нынешних эмпирических исследованиях реально не выбрано и наполовину.  

Однако общая логика теоретического синтеза методологических ориенти-

ров чисто научной и эмпирической эволюции логистического знания была сфор-

                                                           
1
 Резников С. Н. Эмпирическая подвижность предпосылок и условий развития теоретического знания в глобальной 

логистике // Образованието и науката на ХХI век : материали за 10-а международна научна практична конферен-

ция. Том 2. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. 2014. С. 71. 
2
 Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории : учебник для вузов. СПб. : Союз, 2001.  
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мулирована более чем резонно. Как показывает практика, мощнейший импульс 

для реализации всех инструментов из объемной междисциплинарной сетки логи-

стики возник именно на уровне международной товарно-сбытовой и производ-

ственной кооперации, апогей ошибочно институционально организованного 

дрейфа которой наступил в 2008-2009 гг. 

Причиной дестабилизации ГЦСС выступила фрагментарность логистиче-

ского менеджмента и сложность той эволюционной петли, которую сделали ЦСС 

в своем развитии, плотно встроенные в отраслевые системы стран, интегрирован-

ных в систему международной производственной и торговой кооперации. Как бу-

дет показано в последующих главах, конфигурация ГЦСС была в определенной 

степени инвариантной и опиралась на преимущества процессов первого и второго 

экономического перехода на Севере и Юге. Это разбило континуум их коопера-

ции на два полюса, конвергенция которых, разумеется, была неравновесной и по 

вине стран Севера неустойчивой»
1
.  

Все это позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, механика эволю-

ционного развития ЦСС в глобальном масштабе является крайне сложной и зави-

сит от огромного числа факторов. Во-вторых, ЦСС априори представляют собой 

сложные многозвенные иерархические структуры, анализ функционирования ко-

торых не может быть реализован в рамках стандартных частно-научных подхо-

дов. Данный вывод практически полностью корреспондирует с выводами, в част-

ности, ученого Р. Каплински, который, проводя параллель между анализом ЦСС и 

традиционными исследованиями в экономических науках, отмечает следующее: 

«Анализ цепочки стоимости в большей степени раскрывает значение факторов, 

влияющих на распределение дохода внутри и между странами, чем традиционный 

экономический анализ»
2
. 

                                                           
1
 1

 Резников С. Н. Эмпирическая подвижность предпосылок и условий развития теоретического знания в глобаль-

ной логистике // Образованието и науката на ХХI век : материали за 10-а международна научна практична конфе-

ренция. Том 2. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. 2014. С. 71-72. 
2
 Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации. Какие выводы можно сделать на основе 

анализа цепочки накопления стоимости? / пер. с англ. М. : ГУ ВШЭ, 2002. (Препринт WP5/2002/03). С.27-28. 
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По мнению ученого, «изучение цепочек накопления стоимости охватывает 

различные экономические сектора, эффективный анализ которых должен вклю-

чать в себя различные отрасли знания»
1
. 

Аналогичную точку зрения развивает ученый А. Вуд, подчеркивающий, что 

структура современного научного анализа в экономике должна быть пересмотре-

на с учетом цепочек накопления стоимости. В обновленном виде это означает не 

только оценку статичного положения, состояния ЦСС, но и выявление «экономи-

ческих детерминант ее местоположения, структуры затрат, сравнительных пре-

имуществ локализации»
2
. 

«Это подводит нас к констатации более серьезного методологического 

скачка в развитии экономической науки, часть научно-практических задач кото-

рой может получить методически более удобное решение за счет структурирова-

ния предметно-объектной области исследований, которое будет опираться на по-

нятие «цепочка создания стоимости». Рациональность этого методологического 

заимствования у логистики обусловлена сложностью или нерешенностью ряда 

проблем мировой торговли и экономики в целом, которые не получают исчерпы-

вающей дескрипции и разрешения в рамках существующих концептуальных по-

строений. 

Так, теорема Хекшера-Олина, согласно которой в открытой экономике часть 

факторных доходов (заработная плата) должна выравниваться между странами или 

внутри стран, не подтверждается на практике. Возможно, дополнительный ракурс 

ее аналитического видения может быть сформирован в рамках анализа цепочек со-

здания стоимости, который может позволить выделить более глубокие закономер-

ности в мобильности факторных доходов в рамках ГЦСС, РЦСС и ЦСС.  

На наш взгляд, когнитивная платформа современной глобальной логистики 

действительно имеет серьезные и широкие предпосылки для дальнейшего развития, 

которое может идейно и концептуально обогатить современное научное знание.  

                                                           
1
 Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации. Какие выводы можно сделать на основе 

анализа цепочки накопления стоимости? / пер. с англ. М. : ГУ ВШЭ, 2002. (Препринт WP5/2002/03). С.29.  
2
 Wood A. Value Chains: An Economists Perspective. Institute of Development Studies. 1999. 
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В настоящей диссертации на основе расширенного эмпирического анализа 

нами сделана попытка показать, в насколько тесной взаимосвязи и взаимообу-

словленности сегодня находится экономическая политика стран и модель их 

включения в ГЦСС (РЦСС). Теоретически верифицированный примат модели 

включения в ГЦСС над моделью роста экономики позволяет переопределить ло-

гику изменения стоимости и уровня мобильности факторных доходов в экономи-

ке, которые на современном этапе развития ГЦСС имели большое значение. Но-

вая спираль роста цепочек будет характеризоваться усложнением механизма из-

менения факторных доходов в условиях дальнейшего индустриального роста 

стран и углубления процессов вертикальной диверсификации ЦСС. На новом эта-

пе их развития значение, например, заработной платы как ресурса конкурентного 

роста в развивающихся странах может быть сильно девальвировано. 

Более того, на базе оценки возможности преодоления торговых дисбалансов 

стран в главе 2 диссертации в качестве одного из путей решения этой задачи бу-

дет обосновано повышение заработной платы в развивающихся экономиках. 

Обеспечение его синхронности является важным условием предотвращения соци-

ального демпинга на региональном уровне. То есть нарождающаяся фаза каче-

ственного преобразования ЦСС будет сопровождаться радикальным изменением 

механизмов и параметров этого процесса, что может стимулировать новые корре-

ляции, спровоцированные потребностью в балансировании ЦСС, которые, воз-

можно, эмпирически сформируют новый уровень теоретической определенности, 

в частности, теоремы Хекшера-Олина»
1
.  

Завершая данный параграф, отметим, что развитие ГЦСС сегодня не только 

является инструментом структурно удобного анализа различных процессов в эко-

номике, но и несет ей ряд временных неудобств методологического характера
2
: 

- торговое сальдо структурно не отражает фактических дисбалансов в дву-

сторонней торговле; 

                                                           
1
 1

 Резников С. Н. Эмпирическая подвижность предпосылок и условий развития теоретического знания в глобаль-

ной логистике // Образованието и науката на ХХI век : материали за 10-а международна научна практична конфе-

ренция. Том 2. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. 2014. С. 73. 
2
 Данная проблема имеет важное, однако опосредованное отношение к предмету настоящего диссертационного 

исследования. Именно поэтому мы ограничимся ее содержательно более узкой интерпретацией и разбором. 
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- проблемы двойного счета, когда в структуре торгуемых товаров появля-

ются промежуточные, которые не раскладываются в статистике импорта, образуя 

численный разрыв между валовым экспортом и фактически созданной добавлен-

ной стоимостью; 

- валовой экспорт не отражает реального уровня внутреннего производства, 

что затрудняет оценку уровня наделенности экономики различными факторами 

производства.  

Все эти проблемы носят чисто методический характер и могут быть разре-

шены на этом же уровне. Сам факт их существования показывает, что методики 

оценки и учета структуры торговых потоков не фиксируют и не соответствуют 

реальному масштабу вовлечения ГЦСС в международную торговлю.  
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Глава 2. ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦЕПЕЙ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ  

 

 

 

2.1 Детерминанты и факторы трансформации  

географической структуры спроса  

 

 

 

Основной целью настоящего исследования является определение предпосы-

лок, факторов и условий методологического разворота современной глобальной 

логистики в части макроэкономического синтеза глобальных и региональных це-

почек создания добавленной стоимости. Кризис 2008-2009 гг. показал, что преж-

няя конфигурация таких цепей оказалась неоптимальной и крайне неустойчивой. 

Наша задача – доказательно обосновать, насколько эта конфигурация была пра-

вильной, отвечающей возможностям того этапа развития мировой торговли или 

же недальновидной, лишенной стратегического задела и адекватной проекции на 

будущее. 

В условиях современной глобализации или ее нарождающегося антагонизма 

– регионализации цепей поставок – возникает вопрос о том, каким образом в 

дальнейшем должен происходить синтез экстерриториальных цепей поставок, 

учет каких факторов позволит сделать его более устойчивым в макроэкономиче-

ском плане.  

С нашей точки зрения, конфигурация цепей поставок и их функционирова-

ние имеют крайне тесную связь с занятостью, промышленной и экономической 

политикой и т. д. Именно неучет этой взаимозависимости является причиной ра-

дикальной трансформации современных цепей поставок, которая протекает 

крайне сложно. 

В настоящей главе считаем необходимым акцентировать внимание и более 

детально проработать вопрос о том, каким образом в последние десятилетия про-
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исходит изменение географической структуры глобального потребительского 

спроса и в какой степени этот сдвиг может выступить детерминантом современ-

ного и будущего разворота цепей поставок, их новой территориальной локации. 

Данный анализ имеет принципиальное значение, поскольку мы рассматривает не 

конъюнктурный тренд, не изменения двух-трех лет, а более имманентные сдвиги 

на глобальном уровне, формирующие новую динамику и вектор увеличения спро-

са в отдельных регионах мира. Обратим внимание на тот факт, что этот тренд не 

был стратегически вложен в прежнюю конфигурацию цепей поставок, которые 

векторно были развернуты преимущественно по оси Юг-Север. Однако ситуация 

и на Севере, и на Юге принципиально изменилась, что требует выработки новых 

стратегических императивов дальнейшей реконфигурации глобальной логистики. 

2.1.1. Динамика спроса и особенности развития внутренних потреби-

тельских рынков Юга. Внутренний рынок стран Юга становится важнейшим ка-

тализатором их экономического роста, формируя масштабные и устойчивые пред-

посылки для регионализации цепочек создания добавленной стоимости. Это обу-

словлено динамикой роста среднего класса Юга по численности и медианному до-

ходу. «По оценкам, к 2025 г. объем годового потребления на формирующихся рын-

ках возрастет до 30 млрд долл. США. К этому времени на долю Юга будет прихо-

диться 3/5 из 1 млрд домохозяйств с доходом более 20 тыс. долл. США в год»
1
. 

Еще раз акцентируем внимание на двух аспектах, отражающих важность 

предпринятого нами анализа.  

Во-первых, мы констатируем зарождение нового вектора перебалансировки 

глобальной экономической мощи, который ортогонален прежней механики подъ-

ема основных акторов мирового хозяйства. В конце XIX в. после опиумной войны 

экономически поднимающаяся Англия, равно как и весь капиталистический мир, 

выступила прямым бенефициаром открывающегося китайского рынка (открытие 

Китая в 1841 г.). В конце XX – начале XXI вв. все произошло с точностью до 

наоборот: именно рынки Европы и Северной Америки обеспечили беспрецедент-

                                                           
1
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 4. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013).  
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ный по скорости индустриальный рост Китая. В период промышленной революции 

в Англии удвоение объема производства на душу населения потребовало полтора 

столетия. Подключившимся несколько позже к процессу промышленного развития 

США понадобилось на это 50 лет. Современный Китай и Индия решили эту задачу 

в течение 20 лет, при том что процесс экономического подъема затронул в 100 раз 

больше людей, чем промышленная революция в Старом и Новом Свете.  

Во-вторых, в последние два десятилетия тотальная реконфигурация ГЦСС в 

направлении стран богатого Севера оказалась запредельной и не учитывала пер-

спектив повышения покупательской способности населения стран Юга, а также 

паллиативности выстроенных в Европе и Америке неустойчивых моделей стиму-

лирования спроса. Их обрушение сегодня требует кардинальной пересборки 

ГЦСС на фоне резкого изменения баланса глобальной экономической мощи.
1
 

На наш взгляд, интенсивный рост внутреннего рынка в развивающихся эко-

номиках может не только развернуть торговые потоки в сторону Юга, но и надло-

мить сформировавшиеся принципы функционирования глобальной экономики. 

Уже к 2020 г. численность среднего класса в развивающихся экономиках удвоится. 

Юг по данному показателю опередит США и еврозону, а на рынке возникнет при-

рост внутреннего спроса со стороны почти 150 млн новых потребителей. 

Таким образом, мы можем констатировать не только формирование нового 

вектора трансформации структуры мирового потребительского рынка, но и суще-

ственную скорость и масштаб происходящих на нем изменений. Так, если в 

2011 г. в развивающихся странах Азии было сконцентрировано лишь 14% миро-

вого объема потребительских расходов (в стоимостном выражении, долл. США), 

                                                           
1
 Баланс глобальной экономической мощи резко изменился. «Впервые за 150 лет совокупный объем производства 

трех ведущих экономик развивающегося мира – Бразилии, Индии и Китая – почти равен сумме ВВП стран, издавна 

занимающих ведущие позиции среди промышленно развитых держав Севера – Германии, Италии, Канады, Соеди-

ненного Королевства, США и Франции. В 1950 г. Китай, Индия и Бразилия представляли лишь 10% мировой эко-

номики, в то время как на долю этой шестерки традиционных промышленных лидеров Севера приходилось боль-

ше половины. А к 2050 г., согласно прогнозам доклада, на долю Китая, Индии и Бразилии вместе взятых будет 

приходиться ровно 40% всего мирового объема производства, что значительно превышает прогнозируемый сово-

купный объем производства нынешней «Группы семи»». 

Источник: Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 13. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013). 
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то к 2020 г. доля этих стран в мировых потребительских расходах достигнет 25%, 

а к 2030 г. – 40%.  

То есть в течение 20 лет объем внутреннего рынка на Юге увеличится почти 

втрое. «При этом в Индии доля домохозяйств с доходом свыше 5000 долларов 

США в 2010 г. составляла 47%, а к 2020 г., по прогнозам, она достигнет 80%»
1
. 

Кроме того, не менее важной является возрастная структура домохозяйств, кото-

рые на Юге являются более молодыми, чем в развитых странах. Концентрация 

среднего класса в крупных городах к тому же значительно упрощает логистику их 

товароснабжения
2
. Априори можно предположить, что повышение уровня жизни 

подстегнет спрос на новое комфортное жилье, а также товары длительного поль-

зования, что еще больше увеличивает потенциал роста внутреннего рынка Юга. 

Вполне оправданной здесь является параллель с рынками развитых стран, где со-

временный рост продаж уже определяется завершением жизненного цикла про-

дукции и периодичностью ее замены, а также нисходящей динамикой создания 

новых семей. На динамично развивающихся рынках более интенсивный спрос 

обусловлен более широкой долей домохозяйств, впервые приобретающих те или 

иные товары длительного пользования.
3
 

Демографический фактор качественного роста спроса на Юге существенно 

усиливает устойчивость масштабной экспансии среднего класса в развивающихся 

экономиках.  

Так, «в период 1990-2010 гг. доля Юга в глобальной численности среднего 

класса увеличилась с 26 до 58%. К 2030 г., по прогнозам, больше 80% мирового 

среднего класса будет жить на Юге, и на их долю будет приходиться 70% сово-

купных расходов на потребление. К 2030 г. почти 2/3 мирового среднего класса 

будет проживать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, около 10% – в Центральной 

и Южной Америке и около 2% – в странах Африки к югу от Сахары (рисунок 2.1). 

                                                           
1
 Прогноз развития быстрорастущих рынков // Обзор компании «Эрнст энд Янг». 2012. Июль. С. 1. URL: 

http://www.hollandlaw.nl/Publication/vwLUAssets/RGMs_autumn/$FILE/RGMs_autumn.pdf (дата обращения: 

02.07.2014). 
2
 Например, с учетом значимости инфраструктурного развития и имеющегося задела в части дальнейшего роста 

урбанизации Китая это имеет большое значение.  
3
 Так, в Китае в период 2005-2009 гг. среднегодовой прирост объемов продаж холодильников составил 25%. 
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В Азии более 75% численности среднего класса, а также его доли в совокупном 

потреблении будут, согласно прогнозам, приходиться на Индию и Китай (рису-

нок 2.1). По другой оценке, к 2025 г. годовой объем потребления в формирую-

щихся рыночных экономиках возрастет предположительно до 30 трлн долл. США 

с 12 трлн долл. США в 2010 г., причем 3/5 из 1 млрд домохозяйств, зарабатываю-

щих свыше 20 тыс. долл. США в год, будут жить на Юге»
1
.  

 
Численность среднего класса в странах Юга, млрд чел. 

 
Доля среднего класса в странах Юга, % 

 

Рисунок 2.1 – Динамика среднего класса в странах Юга в 2009-2030 гг.
2
 

                                                           
1
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 14. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013).  
2
 Разработан автором по данным источника: Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // 

Доклад о человеческом развитии для Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 

14. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013).  
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Таким образом, как показывают результаты проведенного численного ана-

лиза (рисунок 2.1), до 2030 г. будет происходить динамичный рост доли среднего 

класса в развивающихся странах на фоне устойчивого снижения его удельного 

веса в Европе (13,93% в 2030 г. против 35,99% в 2009 г.) и Северной Америке 

(6,6% в 2030 г. против 18,32% в 2009 г.).  

Рост численности образованного населения как основного компонента 

среднего класса в основной части стран Юга потребует расширения рабочих мест 

в экономике, что означает технологическое развитие и релокацию производствен-

ных цепочек. Это позволит мультиплицировать возможности обеспечения произ-

водственной занятости населения в условиях роста численности трудовых ресур-

сов, формируя важный «демографический дивиденд» экономического роста в 

этих странах.  

Оценивая потенциал перестройки РЦСС
1
 на Юге мы можем предположить, 

что развивающиеся экономики максимально используют эффект масштаба в про-

цессе дальнейшего обслуживания своих расширяющихся рынков.  

«По мере роста среднего класса в развивающихся странах объектом ПИИ, 

вероятнее всего, все чаще будет становиться не строительство заводов для произ-

водства товаров с целью их последующего экспорта в развитые страны, а обслу-

живание потребностей внутренних рынков»
2
.  

Кроме того, рост численности среднего класса на быстроразвивающихся 

рынках постепенно будет приводить к увеличению потребления услуг. Это станет 

причиной перераспределения потоков инвестиций из производственного сектора 

в сферу обслуживания. 

Оценивая и сценарно прорабатывая перспективы дальнейшего развития 

РЦСС на Юге в процессе расширения прослойки среднего класса и роста объемов 

внутреннего потребления, необходимо учитывать то, каким образом будут транс-

формироваться прежние экстернальные эффекты функционирования цепочек по-

                                                           
1
 РЦСС – региональные цепочки создания стоимости.  

2
 Прогноз развития быстрорастущих рынков // Обзор компании «Эрнст энд Янг». 2012. Июль. С. 3. URL: 

http://www.hollandlaw.nl/Publication/vwLUAssets/RGMs_autumn/$FILE/RGMs_autumn.pdf (дата обращения: 

02.07.2014). 
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ставок в условиях регионально концентрированной локализации рынков сбыта в 

рамках оси Юг-Юг. Обратим внимание на тот факт, что в современный период 

отрицательное экстернальное воздействие сокращения мирового товарооборота 

амортизируется структурой товарооборота стран Юга – диффузия торговых пото-

ков, которые расходятся между другими развивающимися странами и США. Вме-

сте с тем в период кризиса однобокая зависимость государств Центральной и Во-

сточной Европы (Польша, Румыния, Венгрия, Чехия) от спроса из еврозоны авто-

матически приводила к спаду промышленного производства. Вкупе с ослаблени-

ем внутреннего спроса, например в Чехии, тщетно реанимируемого мерами бюд-

жетной экономии, это приводило к еще более существенному сокращению ВВП. 

То есть в перспективе, прокламируя необходимость корректировки модели 

экономического роста ведущих развивающихся стран Азии (в последние годы 

имевших профицитные бюджеты) за счет увеличения удельного веса внутреннего 

спроса, мы должны исходить из того, что такая корректировка может сопровож-

даться разнонаправленными – как положительными, так и отрицательными – эф-

фектами.  

С одной стороны, перспективы наращивания спроса развитых стран Севера 

более чем эфемерны на фоне практически полного обнуления прежних драйверов 

стимулирования потребления, которые имели преимущественно искусственный 

характер. То есть модная в период кризиса теория decoupling в послекризисный 

период обретает прочные эмпирические основания для полноценной верифика-

ции. В этом смысле мы получаем весомые аргументы для обоснования необходи-

мости регионализации РЦСС развивающихся экономик в рамках оси Юг-Юг. 

Этому благоприятствует смещение географической структуры потребительского 

спроса на Юг, где динамично расширяется прослойка среднего класса (см. рису-

нок 2.1).  

С другой стороны, важно учитывать два факта: 

- повышение уровня благосостояния домохозяйств Юга было обеспечено за 

счет массированного экспорта в страны Европы и США. Переориентация на 

внутреннее потребление может несколько снизить динамику данного процесса, 
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девальвируя реальные возможности поддержания некогда высоких темпов разви-

тия, подпитывавших рост уровня жизни в домохозяйствах. Возникает вопрос, 

насколько выполняются прочие равные условия для экстраполяции прежних 

трендов динамичного роста среднего класса Юга на будущее; 

- до кризиса 2008-2009 гг. Юг уже выстроил модель однобокой ориентации 

экспортных торговых потоков на развитые страны, которая требует пересмотра. 

Если на Севере проблема поддержания динамики потребления носила подчеркну-

то макроэкономический характер, то на Юге она может иметь иное осложнение, 

но того же порядка. В развитых странах перенакопление уровня долговой нагруз-

ки и достижение пределов снижения стоимости кредитных ресурсов (невозмож-

ность дальнейшего рефинансирования долговой нагрузки домохозяйств за счет 

запуска очередного цикла снижения стоимости займов) автоматически привели к 

сокращению спроса. На Юге динамика естественного роста доходной базы насе-

ления может быть нарушена снижением темпов экономического роста на фоне 

более низкой динамики роста внутреннего рынка и производства, теперь уже за-

вязанного на товарные поставки в регион. Вместе с тем следует оговориться, что 

начиная с 2012 г. снижение уровня инфляции дает быстроразвивающимся эконо-

микам Азии более широкий карт-бланш для стимулирования роста, в частности, 

за счет использования рычагов денежно-кредитной политики. На фоне того, как 

большая часть Европы сегодня погружена в классическую рецессию спроса, в 

2012-2013 гг. развивающиеся рынки не испытывали реальных ограничений со 

стороны спроса, имея относительно низкий уровень безработицы, устойчивый 

рост заработной платы и умеренную инфляцию. Вместе с тем эти экономики мо-

гут испытывать серьезные ограничения со стороны предложения: при низком по-

тенциале роста экономики попытки простимулировать его могут привести к опе-

режающему наращиванию объема ликвидности, которая при дефиците товарного 

предложения может спровоцировать скачек инфляции.  

Логика таких рассуждений позволяет собрать воедино аргументы для си-

стемной оценки возможного совершенствования воспроизводственного контура 

экономик Юга и институционально-рыночной внутренне ориентированной пере-
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стройки РЦСС за счет прежде всего их качественного реформирования и расши-

рения институциональных и рыночных возможностей для роста (дерегулирова-

ние, снижение монополии государства, приватизация нестратегических активов).  

И здесь немаловажное значение для реформирования РЦСС имеют вектор и 

характер изменения и развития производственных цепочек Юга. Обратимся к ре-

троспективе. Особенность восточноазиатского опыта индустриализации – это ди-

намичный рост внутрирегиональной торговли в Восточной Азии, замкнутый пре-

имущественно в рамках внутриотраслевой торговли промежуточной продукции, 

опосредованной увеличивающимися внутрирегиональными потоками ПИИ. Ры-

ночная эволюция производственных структур в Азии протекала в рамках развития 

их вертикальной интеграции, которая породила два основных типа региональных 

производственных сетей
1
: 

- крупные ТНК, выпускающие стандартный ассортимент товаров в различ-

ных географических точках; 

- группы малых и средних предприятий, имеющие широкую географию 

дислокации и связанные с фокусной управляющей компанией через систему меж-

дународного подряда. 

Развитие таких производственных сетей в Восточной и Юго-Восточной 

Азии привело к усилению зависимости производителей от экспорта деталей и 

компонентов, особенно в Китай. В настоящее время сложившаяся конфигурация 

таких цепей поставок Юга делает их крайне эластичными к внешним колебаниям 

спроса на рынках готовой продукции Севера. Дополнительный риск формирует 

растущая конкуренция со стороны поставщиков в других странах оси.  

Проблема состоит в том, что новые индустриализирующиеся страны (НИС) 

второго поколения, достигнув уровня промышленного экспорта НИС первого по-

коления
2
, не смогли создать диверсифицированную промышленную базу, вклю-

чающую: 

- сектора производства средств производства; 

                                                           
1
 Действуют в основном в электротехнической и электронной промышленности, а также в секторе производства 

одежды. 
2
 Они вышли на него в конце 1970-х гг. 
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- высокоразвитые сети местных поставщиков; 

- высокий уровень квалификации работников и НИОКР. 

Не меньшую проблему также составляет отсутствие в этих странах экспорт-

но ориентированных производств среднетехнологичной продукции, выпуск кото-

рой выступил в качестве базового импульса в процессе технологической модер-

низации НИС первого поколения.  

В итоге, свободный институционально-рыночный формат существующих 

производств обеспечил им неустойчивые конкурентные преимущества, из кото-

рых географические преимущества были спешно утрачены в процессе возникно-

вения альтернативных мест базирования низкозатратных трудоемких произ-

водств, конкурирующих за привлечение ТНК. 

«Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, мы увидим, что ни в одной из 

этих стран одежда и обувь не производятся для массового рынка. В 1980-х гг. 

производство в этих странах было перенесено в другие страны, такие как Индоне-

зия, Вьетнам, Бангладеш и Китай. Соответствующие производства были перене-

сены потому, что заработная плата в «азиатских тиграх» росла и эти страны пере-

стали быть естественными центрами дешевого производства высококачественной 

одежды и обуви, требующего больших трудозатрат»
1
. Так, в середине 1980-х гг. 

южнокорейские производства экспортных товаров, требующих больших трудоза-

трат, которые на протяжении двух десятилетий обеспечивали столь быстрый рост 

экономики, оказались неконкурентоспособными.  

Оценивая потенциал роста спроса на Юге как драйвер будущей внутренне 

ориентированной перестройки РЦСС, необходимо учитывать то, в какой степени 

трудовые ресурсы и человеческий капитал задействованы в работе производ-

ственных цепочек. На современном этапе их развития внедискуссионным импера-

тивом выступает тот факт, что конкурентоспособность, формируемая посред-

ством установления низкой заработной платы и нелимитированной продолжи-

тельности рабочего дня, не будет являться устойчивой. Кроме того, мы должны 

                                                           
1
 Спенс М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / пер. с 

англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 90-91. 
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исходить из того факта, что повышение профессионального уровня кадровых ре-

сурсов напрямую определяет возможность развития ГЦСС и РЦСС в направлении 

повышения уровня добавленной стоимости и перехода от трудоемкого производ-

ства к капиталоемкому.  

Не углубляясь в рамках настоящей главы в проблематику и специфику 

внутренне ориентированной перестройки РЦСС на Юге, в целом отметим, что 

именно внутренний рынок в близлежащей перспективе будет выступать в каче-

стве двигателя роста экономики стран Юга. Не умножая уже приведенную выше 

фактографию роста спроса со стороны расширяющегося среднего класса и домо-

хозяйств, отметим, что уже после кризиса 2008-2009 гг. швейные компании Ки-

тая, Индии и Турции начали активно переориентироваться с глобальных рынков 

на расширяющиеся рынки внутренние. Оценивая потенциальные возможности та-

кого разворота, следует подчеркнуть, что, несмотря на многолетнюю торговлю по 

оси Юг-Север, активно взаимодействующие между собой компании развиваю-

щихся стран за счет развития своих производственно-сбытовых цепочек и более 

широкого их сервисного сопровождения смогли максимально адаптировать и 

применять инновации новыми способами, в большей степени соответствующими 

специфике потребительской среды развивающихся экономик. Речь идет о созда-

нии новых бизнес-моделей цепочек поставок, позволяющих выпускать продук-

цию для целевых клиентских сегментов с низким уровнем доходов, а значит, и 

рентабельности продаж.  

Априори можно предположить, что именно благодаря таким цепочкам аф-

риканские потребители смогут формировать спрос и получать выгоду от роста 

недорогого товарного импорта. «Процветающие местные рынки, скорее всего, со-

здадут местных предпринимателей и привлекут больше инвестиций в добываю-

щую промышленность, а также в инфраструктуру, связь, финансы, туризм и обра-

батывающую промышленность – в частности, в отрасли легкой промышленности, 

в которых страны Африки обладают скрытыми конкурентными преимуществами. 

При таком сценарии, который в минувшее десятилетие уже начал осуществляться 

также и в других регионах, в принимающих экономиках происходят структурные 
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изменения, а отечественная промышленность реагирует на конкурентное давле-

ние со стороны импорта и притока инвестиций путем совершенствования произ-

водства»
1
.  

То есть развитие внутренне ориентированных производственных цепочек 

существенно усиливает риски конкурентного давления, которое не всегда будет 

оказывать положительный эффект. Это вызовет определенное торможение рас-

ширения емкости внутренних региональных потребительских рынков Юга. Осо-

бое значение это имеет для стран, которые имеют низкий технологический потен-

циал и менее развитую инфраструктуру, в том числе логистическую.  

Исходя из предполагаемого динамичного роста среднего класса Юга, про-

изводственные компании должны будут максимально гибко реагировать на изме-

няющиеся покупательские предпочтения, трансформацию структуры потребле-

ния. Это означает повышение долгосрочных рыночных рисков и необходимость 

быстрой адаптации и внедрения новых продуктов для местных покупателей. По-

требители в развивающихся странах более молоды, часто покупают товары дли-

тельного пользования и современное оборудование впервые. Спрос со стороны 

таких потребителей более специфичен и рельефно выражен, а сами покупатели 

обычно более восприимчивы к брендингу.  

Отсюда можно заключить, что конкурентным преимуществом компаний в 

развивающихся рыночных экономиках является использование новых направле-

ний менеджмента, отличных от тех, что доминируют на Севере. Подчеркивая ав-

тономный характер формируемых здесь РЦСС, следует отметить, что участники 

рыночного процесса имеют бόльшую власть и возможности более быстрого пере-

распределения ресурсов, в отличие от операторов рынков развитых стран, кото-

рые более инертны и менее инклюзивны в этом отношении. 

Конечно же, как мы уже отмечали выше, локализация торговых операций в 

рамках оси Юг-Юг несет в себе определенные риски. Они будут определяться тем, 

насколько устойчивыми окажутся модель роста развивающихся экономик, спрос и 

                                                           
1
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире  // Доклад о человеческом развитии для Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 56. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013).  
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предложение. В какой степени и насколько органичной будет внутрирегиональная 

фрагментация цепочек создания добавленной стоимости, обеспечивающая более 

эффективное включение всех экономик в логистическую систему товарно-

сбытовой кооперации. При этом имманентно будет присутствовать объективное 

ограничение, связанное с узостью локальных потребительских рынков Юга.
1
 

Тем не менее, на наш взгляд, знаковым трендом является именно историче-

ски глобальное расширение торговли и инвестиций в развивающихся странах, бо-

лее 100 из которых в 2007 г. зафиксировали рост доходов на душу населения бо-

лее чем на 3%.
2
 

При этом уже не конъюнктурное, а фундаментальное макроэкономическое 

замедление развития в развитых странах заставляет производственные компании 

Юга искать спрос в регионах. Развитие товарно-сбытовой кооперации по оси Юг-

Юг имеет при этом значительный нереализованный потенциал – в виде сохраня-

ющихся нетарифных барьеров, ограничивающих масштаб существующих торго-

вых возможностей. 

Важный аспект логистической оценки возможностей реконфигурации 

РЦСС по линии Юг-Юг составляет учет возможностей трансформации человече-

ского капитала и повышения профессионального уровня трудовых ресурсов. По 

сути, мы рассматриваем сложное переплетение вопросов: 

- спрос со стороны домохозяйств в чистом виде как фактор роста РЦСС раз-

вивающихся экономик; 

- профессиональный уровень трудовых ресурсов, определяющий возможно-

сти технологической перестройки и инновационного преобразования производ-

ственных цепочек; 

                                                           
1
 «В бедной, изолированной от международных рынков стране и размеры, и структура внутреннего рынка (точнее, 

рыночного спроса, т. е. того, что люди хотят и могут позволить себе купить) ограничивают производительность 

экономики. Глобальный рынок, в сущности, устраняет эти ограничения. Любая отдельно взятая развивающаяся 

страна мала по сравнению с глобальным рынком. Но как только такая страна находит нишу, в которой она может 

конкурировать, она получает возможность для безграничного роста».  

Источник: Спенс М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоро-

стях / пер. с англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 90. 
2
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 61. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013).  
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- тесная связь промышленной и экономической политики, управления заня-

тостью, которые позволяют формировать доходную базу домохозяйств, обеспечи-

вая стабильный спрос на внутреннем рынке развивающихся экономик. 

Последний компонент этой триады имеет огромное значение. Обратим вни-

мание на тот факт, что разрушение цепочек по линии Юг-Север было обусловле-

но резким сжатием потребительского спроса на рынках развитых стран, который 

уже давно не обеспечивался реальной доходной базой домохозяйств и с опреде-

ленного момента перестал стимулироваться кредитной накачкой потребления. С 

нашей точки зрения, обосновывая возможности будущей реконфигурации цепо-

чек поставок по линии Юг-Юг, мы должны более детально учитывать механику 

роста спроса на этих рынках.  

В связи с этим отметим, что в экономиках Юга, которые имеют высокую ди-

намику роста, концепция государственного управления отлична от концепции wel-

fare state (государство всеобщего благоденствия), в рамках которой власти пытают-

ся нивелировать провалы рынка и создать систему социальных преференций, одно-

временно содействуя росту на основе рынка. Важной частью концепции Юга явля-

ется приверженность промышленной политике, которая позволяет более гибко 

управлять занятостью, но при этом не является однородной: то, что сработало в 

Восточной Азии необязательно будет иметь аналогичную результативность в Ла-

тинской Америке.  

Так, восходящие страны Юга продемонстрировали тесное взаимодействие 

государства и частного сектора, которое не только обеспечило развитие сравни-

тельных преимуществ на базе избирательного отраслевого протекционизма, но и 

позволило расширить социальные возможности, способствуя развитию предпри-

нимательского и среднего класса. Учет этого фактора с методической точки зре-

ния, на наш взгляд, составляет важнейший императив организационно-

экономического синтеза устойчивых РЦСС, а также ГЛСС по определению.
1
 

                                                           
1
 Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. уже показал критическую массу ошибок по причине неучета мак-

роэкономического аспекта синтеза транснациональных логистических систем.  
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В Индонезии, где с середины 1970-х гг. государство активно использовало 

рентные доходы от эксплуатации недавно открытых нефтяных месторождений, 

импортозамещающая индустриализация была дополнена прорывными преобразо-

ваниями в области сельского хозяйства. Достигнутый при этом более сбалансиро-

ванный рост обеспечил повышение спроса на рабочую силу, формируя эффект 

снижения уровня безработицы и увеличения реальной заработной платы населе-

ния. По мере истощения сырьевых доходов в середине 1980-х гг. политика заме-

щения импорта сменилась переходом к экспортно ориентированной индустриали-

зации, что привело к миграции избыточной рабочей силы из агропроизводства в 

обрабатывающую промышленность и, соответственно, повышению уровня опла-

ты труда. После того как к началу 1990-х гг. ресурс избыточного предложения ра-

бочей силы был выбран, катализатором дальнейшего снижения бедности высту-

пило повышение зарплат. Все это позволяет заключить, что в Индонезии про-

мышленная политика обеспечивала гибкое управление занятостью, поддерживая 

уровень благосостояния домохозяйств.  

Другой пример – Индия. С момента провозглашения независимости в 

1947 г. в течение нескольких десятилетий реализация стратегии импортозамеща-

ющей индустриализации в этой стране, ограничивающей частный сектор и тор-

говлю, включала активную политику по развитию человеческого капитала, сопро-

вождающуюся массированными инвестициями в образование европейского уров-

ня. Именно эти инвестиции после завершения реформ 1990-х гг. позволили Индии 

использовать огромный кадровый резерв квалифицированных рабочих в новых 

отраслях промышленности на базе информационных технологий. Объем экспорт-

ной выручки в этих отраслях в 2011-2012 гг. достиг 70 млрд. долл. В настоящее 

время потребность в поддержании высоких темпов роста, автоматически обост-

ряющая проблему занятости в Индии, заставляет бизнес ежегодно создавать мил-

лионы рабочих мест. Это повышает инвестиционную активность бизнеса, способ-

ствуя быстрому обновлению основных фондов, расширению прослойки среднего 
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класса, росту потребления. Вялый рост приростной капиталоемкости
1
 в Индии и 

других крупных развивающихся странах является индикатором сохраняющегося 

длительный период резерва ухудшения этого показателя за счет продолжения 

экстенсивного роста, который оказывается приемлемым по причине устойчивого 

и существенного профицита незадействованных трудовых ресурсов
2
. 

При небольшом дефиците сбережений доля внешних источников в финан-

сировании индийских инвестиций крайне мала – в пределах 10%. Их недостаток в 

определенной степени тормозит развитие институционально-рыночной и логи-

стической инфраструктуры, ограничивая возможности консолидации внутренних 

рынков и формируя резерв дальнейшего роста спроса на инвестиционные товары. 

Это затрудняет развитие процессов товароснабжения внутреннего рынка, который 

все еще остается крайне фрагментированным. В целом можно резюмировать, что 

накопленный Индией опыт, в том числе преобразования человеческого капитала, 

формирует определенные предпосылки для устойчивого роста спроса в этом ре-

гионе, который может увеличиваться на базе интенсифицирующихся торговых 

потоков по оси Юг-Юг, неуклонно и четко разрушая традиционную логистиче-

скую схему центро-периферического товароснабжения Севера.  

Априори можно предположить, что диффузия значительной части прироста 

глобального потребительского спроса между сотнями миллионов потребителей 

Индии и Китая в определенной степени будет сдерживаться невысоким уровнем 

доходной базы домохозяйств в этих регионах. На наш взгляд, перестройка РЦСС 

позволит удовлетворять этот спрос на локальном уровне за счет углубления меж-

регионального разделения труда в рамках обновляющихся производственно-

логистических цепочек, а также переориентации на консолидирующиеся внут-

ренние рынки части торгово-инвестиционных потоков. Такая реконфигурация 

неизбежно будет работать на упрочение паназиатской производственно-

                                                           
1
 Предельная (приростная) капиталоемкость – отношение нормы накопления к ВВП. Данный показатель позволяет 

определить, какой объем инвестиций необходим для прироста ВВП на единицу стоимости. В 2008-2011 гг. он со-

ставил в Индии 5,1 (4,9 в Китае; 5,3 в Индонезии; 5,4 в Бразилии). В развитых экономиках этот показатель состав-

ляет около 10.  
2
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 70. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013). 



109 
 

логистической цепочки и углубление региональной интеграции, прежде всего на 

корпоративном уровне.  

Бразилия имеет длительный опыт экономического экспериментирования со 

стратегиями внутренне ориентированного развития, реализация которых приво-

дила к расширению преимуществ использования обширных внутренних рынков и 

блокированию возможностей активного развития на глобальном рынке. После за-

вершения основных реформ, связанных с усилением контроля над гиперинфляци-

ей, либерализация торговли и ограничительная фискальная и монетарная полити-

ка были дополнены новаторскими социальными программами, реализация кото-

рых позволила выровнять доходы и снизить уровень бедности.  

Маврикий, который находится на нижней ступени индустриализации, в 

1982-1990 гг. 4/5 роста экономики обеспечил за счет повышения занятости и 

накопления капитала. Это позволило сократить безработицу с 20% до менее 3%. 

Ежегодное увеличение количества рабочих мест составило 5,2%. В следующее 

десятилетие экономический рост Маврикия опирался преимущественно на повы-

шение производительности труда и в меньшей степени на рост накопления капи-

тала.  

Бангладеш в 1990-е гг. существенно сократил бедность за счет увеличения 

экспорта трудоемкой продукции, а также расширения занятости в сельском неаг-

рарном секторе. Катализатором этих изменений выступило не столько повышение 

производительности труда, сколько рост спроса в результате увеличения экспорта 

и объемов производства растениеводческой продукции.  

Таиланд, обладая пахотными землями, продолжает создавать в сельском 

хозяйстве стабильные рабочие места, несмотря на снижение доли данной отрасли 

в структуре ВВП страны. Активное промышленное развитие этой экономики, 

имевшей в 1960-х гг. модель занятости, аналогичную современной модели многих 

стран Африки к югу от Сахары, не мешает и далее расширять занятость в непро-
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мышленных секторах: розничной торговле, гостиничном хозяйстве, строитель-

стве, а также сельскохозяйственном товарном производстве.
1
 

Общим знаменателем приведенных нами выше примеров является тот факт, 

что рост благосостояния населения на Юге происходит с опорой на развитие про-

изводственной структуры экономики и расширение занятости. При этом модели 

роста, ориентированные на бедные слои населения, реализуются циклически – 

непоследовательно, по мере преобразования отраслевой структуры производства. 

Все это принципиально отличает механику повышения доходной базы населения 

на Юге от Севера, институционально фиксируя зависимость характера роста (от-

раслевое расширение занятости) от динамики и качества преобразования эконо-

мики. Это позволяет более оптимистично и положительно оценивать устойчи-

вость дальнейшего расширения рынков сбыта по линии Юг-Юг, которое пред-

ставляет собой одно из ключевых условий успешной переориентации ГЦСС на 

внутрирегиональные рынки Юга.  

В целом можно заключить, что создание рабочих мест в быстрорастущих эко-

номиках многие десятилетия выступало в качестве важнейшего компонента про-

мышленной и экономической политики в целом. Это позволяет принципиально раз-

граничить механику современного и будущего роста спроса на Юге и Севере, фор-

мируя аргументы для обоснования более широких возможностей регионализации 

производственных цепочек создания стоимости в развивающихся экономиках.  

Индустриализация последних опиралась на параллельный процесс создания 

гарантированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, расширяя возможности 

продвижения вверх по цепочке создания добавленной стоимости. На примере 

стран Азии можно отметить, что фактором ускоренного роста занятости в этих 

экономиках на протяжении нескольких десятилетий являлось сочетание высоких 

темпов экономического роста с высокими темпами сокращения бедности. Именно 

                                                           
1
 Так, количество постоянных рабочих мест в сельском хозяйстве Таиланда возросло с 519 тыс. в 1960 г. до почти 3 

млн в 2008 г. В целом только в 1990-х гг. доля постоянных рабочих мест в Таиланде возросла на 11% (как и в Бра-

зилии в период с 1970 по 1988 г.).  

Источник: Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 72. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013). 
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такая корреляция наблюдалась в экономике Малайзии и Таиланда в 1970-е гг., 

Китая и Индонезии в 1980-е гг., Индии и Вьетнама в 1990-х гг.  

До 1990-х гг. в первом поколении быстрорастущих азиатских экономик
1
 

ежегодное приращение занятости составляло 2-6% и сопровождалось постоянным 

ростом производительности труда и заработной платы. Локомотивом моделей ро-

ста такого рода выступило мелкотоварное сельскохозяйственное производство 

(Тайвань), а также трудоинтенсивная экспортно ориентированная обрабатываю-

щая промышленность (Гонконг (Китай, САР), Республика Корея и Сингапур).  

Приведенные примеры весьма показательны для современных менее разви-

тых экономик, поскольку многие страны Азии (Таиланд, Республика Корея и др.) 

перед началом своего экономического подъема имели уровень развития, сопоста-

вимый с уровнем африканских стран при двух-трехкратном превышении темпов 

создания рабочих мест над последними.  

«Если численность рабочей силы в Африке за последние 10 лет увеличилась 

на 91 млн чел., то число рабочих мест только в секторах наемного труда выросло 

лишь на 37 млн. При проактивной политике государства в трудоинтенсивных суб-

секторах промышленности и сельского хозяйства, а также в розничной торговле, 

гостиничном хозяйстве и строительстве Африка, как ожидается, создаст к 2020 г. 

до 72 млн рабочих мест – дополнительные 18 млн сверх нынешних темпов ро-

ста»
2
. Проведение данной политики потребует не только инвестиций в образова-

ние и профессиональную подготовку молодых кадров, но и совершенствования 

инфраструктуры, расширяющего возможности диверсификации экономики и раз-

вития частного предпринимательства. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов как практико-

ориентированного, так и концептуального порядка. 

Во-первых, вне зависимости от институциональных, рыночных и макроэко-

номических рисков реконфигурации ГЦСС в направлении их разворота в сторону 

                                                           
1
 Гонконг (Китай, САР), Республика Корея, Сингапур и Тайвань (провинция Китая). 

2
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 74. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013). 
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локальных рынков Юга, фактографически неоспоримым становится разрыв в 

уровне и динамике спроса со стороны домохозяйств на Юге и Севере. Эмпириче-

ские данные фиксируют смещение географии глобального потребительского спро-

са, априори указывая на целесообразность релокации торговых потоков, идущих со 

стороны развивающихся стран. 

Во-вторых, не абсолютизируя происходящие перемены в положительной ди-

намике среднего класса на Юге, мы аналитически заострили риски дальнейшей 

чрезмерной регионализации цепочек создания добавленной стоимости в развива-

ющихся экономиках. С одной стороны, невысокий уровень платежеспособного 

спроса на внутренних потребительских рынках Юга может снизить динамику роста 

этих экономик, а также интенсивность товарно-сбытовой кооперации. Несомнен-

ным аргументом в пользу регионализации производственных цепочек выступает 

фундаментальный характер доходной базы домохозяйств, а также незрелость рын-

ков сбыта, формирующая устойчивый ресурс роста потребления в этих экономи-

ках. С другой стороны, разворот глобализации вспять и региональная локализация 

рынков сбыта апостериори будут ограничивать динамику роста этих стран, вызы-

вая торможение процессов повышения производительности труда и преобразова-

ния воспроизводственного контура экономик.  

В-третьих, наличие технологических разрывов в уровне развития последних 

будет усиливать риски конкурентного давления в цепях поставок, закрепляя рас-

тущую асимметрию возможностей включения отдельных экономик в верхние 

технологические переделы РЦСС. То есть ориентация на внутренние рынки Юга 

может существенно усилить экстернальные эффекты конкурентного давления в 

РЦСС, которые не возникали ранее, когда направление торговых потоков по ли-

нии Юг-Юг было не столь концентрированным, а производственно-сбытовая ко-

операция не столь интенсивной. Фактически Юг выходит на новую ступень ин-

ституционально-рыночной эволюции его производственных структур, которая: 

- с одной стороны, является неизбежной, поскольку рецессия спроса на Се-

вере вынуждает искать новые рынки сбыта; 
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- с другой стороны, несет в себе массу неопределенностей в части сохране-

ния сбалансированности производственно-сбытовой кооперации в развивающих-

ся экономиках. Эмпирическая и теоретико-концептуальная разработка механики 

воспроизводства возможных рисков, нарушения устойчивости и сбалансирован-

ности функционирования РЦСС по оси Юг-Юг, на наш взгляд, составляет важ-

нейший проблемный аспект настоящего исследования. Рассматривая вопросы 

смещения географической структуры потребительского спроса с Севера на Юг, 

замедление роста потребления в развитых странах, особенности эволюции произ-

водственно-распределительных сетей в развивающихся странах, мы формируем 

фактографический контекст исследования. Его разбор представляет более слож-

ную задачу, которую мы и попытаемся решить в данной работе. 

В завершение настоящего параграфа далее кратко обозначим особенности 

стагнации спроса в богатых странах Севера, чтобы выделить специфику образо-

вания ортогонального тренда в развитии потребительских рынков Европы и Се-

верной Америки.  

 

 

 

2.2 Реконфигурация цепей создания стоимости Юга  

в условиях стагнации потребительского спроса Севера 

 

 

 

Как показал проведенный нами анализ, основным фактором разрушения 

ГЦСС, ориентированных на рынки сбыта стран Севера, выступил кризис 2008-

2009 гг. и связанное с ним сокращение спроса со стороны домохозяйств.  

Не углубляясь в численный анализ данного тренда (на эту тему существует 

предостаточно экономической литературы и публикаций, в оптику которых попал 

кризис как первопричина происходящих ныне изменений, но не попали его не-

тривиальные следствия), обратимся к краткой оценке того, почему такая конфи-
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гурация модели роста Севера и взаимодействия по линии Юг-Север имела место и 

что их предопределило.  

В частности, ученый Рагурам Р. Раджан обращает внимание на такую про-

блему, как устойчивость, сбалансированность и справедливость товарно-

сбытовой кооперации в рамках глобальных цепей поставок на наднациональном 

уровне. На уровне теории мы входим в поле диалектических противоречий, кото-

рые не имели такого выпуклого проявления в период экономического подъема 

Юга и приобрели остроту лишь на рубеже веков. Суть диалектики состоит в сле-

дующем.  

С одной стороны, автаркический крен в развитии производственной струк-

туры экономики, цепочки создания стоимости в которой ориентируются только 

на внутренние или локальные региональные рынки, по определению не является 

эффективным, ограничивая потенциал роста и повышения эффективности нацио-

нального бизнеса, возможности его расширения. Предельно лаконично и факто-

графически широко этот тезис обосновывает в своем исследовании ученый Б.Н. 

Шапталов
1
. Ученый противопоставляет скудные стартовые возможности развития 

стран Юго-Восточной Азии реальным результатам их полувекового развития и 

приходит к выводу о том, что основным фактором их стремительного промыш-

ленного подъема выступила экспансия на внешние рынки.  

С другой стороны, по завершении более чем полувековой дистанции экс-

портно ориентированного развития отлаженные цепочки поставок вдруг разру-

шаются на глазах, пораженные массовой стагнацией экспортных рынков развитых 

стран Севера. Выстроенная и, казалось бы, эмпирически отлаженная десятилети-

ями товарно-сбытовая кооперация обнажила неустойчивость сформированной це-

почки поставок, основной причиной которой является чрезмерная зависимость от 

иностранного потребителя. Глобальная логика эволюционирования этой зависи-

мости указывает на неустойчивость баланса производства и потребления в стра-

нах, связанных цепями поставок.   

                                                           
1
 Шапталов Б.Н. Экономическая экспансия. Теория и практика обретения национального богатства. М. : Экономи-

ка, 2007.  
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Рагурам Р. Раджан отмечает следующее: «Глобальная экономика отличается 

хрупкостью по той причине, что низкий внутренний спрос в традиционных стра-

нах-экспортерах оказывает давление на другие страны, побуждая их к увеличе-

нию расходов. Поскольку экспортеры имеют излишки товаров, такие страны, как 

Испания, Великобритания и Соединенные Штаты (которые не только игнорируют 

растущую задолженность домохозяйств, но даже активно поощряют ее), и такие 

страны, как Греция (которой не хватает политической воли для обуздания прави-

тельственного популизма и требований профсоюзов), склонны использовать 

представившуюся возможность. В конечном итоге высокая задолженность домо-

хозяйств или правительств в этих странах ограничивает дальнейший рост спроса 

и приводит к серьезным деформациям в экономической системе»
1
. 

Приведенная нами длинная цитата достаточно лаконично высвечивает про-

блему, позволяя попутно сделать ряд выводов. 

1. Причиной разбалансировки глобальных цепей поставок (ГЦС) выступает 

не столько экспортная ориентация более развитых в промышленном отношении 

экономик, сколько неэффективная макроэкономическая политика и сложившаяся 

модель роста экономик, завязанных на массовый приток извне потребительского 

импорта. Структурная предрасположенность к экспорту таких крупных экономик, 

как Германии и Японии, заставляет их искать слабые звенья в структуре глобаль-

ного спроса в виде стран, которые проводят непоследовательную политику и от-

личаются плохой платежной дисциплиной. Безудержный рост потребления в этих 

странах ввергает их в кризис. Тем самым мы можем заключить, что макроэконо-

мическая политика импортирующих стран как фактор неэффективной диффузии 

(географического распределения в нашем случае) глобального предложения 

должна выступить в качестве важнейшего объекта исследований в научной опти-

ке современной и будущей глобальной логистики. Этот запоздалый методологи-

ческий сдвиг представляет собой важный вектор перспективной концептуальной 

рефлексии в отечественной и мировой глобальной логистике. Глобальная система 

                                                           
1
 Раджан Р.Г. Линии разлома: скрытые трещины, все еще угрожающие мировой экономике / пер. с англ. И. Фрид-

мана при участии Н. Эдельмана. 2-е изд. М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 27. 
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товарного обмена находится на пороге образования ее новой конфигурации, целе-

сообразность, эффективность и устойчивость которой и поныне оказываются под 

вопросом. Количество глубоких предметных исследований на эту тему невелико, 

что обусловлено ее относительно небольшим сроком давности.
1
 

2. Другой, не менее важный вывод состоит в том, что новая диспозиция в 

предстоящей эмпирически назревающей реконфигурации ГЦСС (разворот в  сто-

рону Юга, регионализация) существенно отличается от той, что имеет место в со-

временный момент на рынках Европы и Северной Америки. Драйвером достаточ-

но интенсивного роста спроса на Юге выступает активное развитие экономик ре-

гиона и реальное, фактически не стимулированное искусственно (через кредит) 

повышение уровня благосостояния домохозяйств, характеризующееся увеличени-

ем доли среднего класса. То есть мы имеем растущий потребительский спрос, 

умножающееся число представителей среднего класса и более консервативную 

модель развития экономики, в которой кредитное стимулирование спроса не яв-

ляется весомым катализатором увеличения объемов внутреннего потребления. 

Более того, наличие серьезных проблем в части развития системы социального 

обеспечения (Китай, Индия), устойчивых перспектив повышения заработной пла-

ты является причиной сохранения в этих экономиках высокой нормы сбережения, 

которую еще только предстоит опустить, тем самым стимулируя спрос.  

В этих принципиально новых условиях прогнозирование и стратегическое 

проектирование траектории реконфигурации РЦСС в рамках внутрирегиональных 

рынков Юга представляет собой нетривиальную задачу. В корне меняется конеч-

ный потребитель, который теперь локализован уже в развивающихся странах. В 

сравнительно бедных странах Юга спрос апостериори ограничен, что сужает то-

варную линейку потенциального потребительского импорта, а производство, ори-

ентированное на внутренний рынок, резко ограничивает специализацию. Возника-

ет непростая проблема регулирования товарного обмена и доступа на отдельные 

                                                           
1
 Мы полагаем, что макроэкономическая политика как предмет изучения в структуре научного знания современной 

глобальной логистики может брать свое начало не ранее чем после мирового экономического кризиса 2008-2009 

гг., когда неустойчивость и неэффективность глобальной товарно-сбытовой кооперации стали предельно очевид-

ными. 
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региональные рынки, которая обретет новое звучание на фоне усиления конку-

рентного напряжения.  

Как показывает практика, «иногда ограничивается внутренняя конкуренция, 

иногда – конкуренция со стороны зарубежных компаний. Но и в том, и в другом 

случае результат одинаков – замедление процесса, который делает возможным 

увеличение производительности и рост»
1
. Именно такой эффект мы можем в пер-

спективе наблюдать в процессе будущей реконфигурации РЦСС Юга. 

Научно-практический анализ специфики будущей реконфигурации РЦСС 

на Юге заставляет нас обратить внимание на такой важный аспект, как связь меж-

ду моделью развития, динамикой роста и способностью страны генерировать вы-

сокий, устойчивый и сбалансированный внутренний спрос.
2
 

Этот аспект имеет большое значение с точки зрения оценки возможностей 

синхронизации двух процессов: переориентации торговых потоков на рынки Юга 

и увеличения покупательского спроса со стороны домохозяйств. Мы обратили 

внимание на тот факт, что рост потребления на богатом Севере был стимулирован 

кредитной подпиткой спроса, а развивающиеся экономики проводят отличную 

экономическую политику, в рамках которой этот инструмент имеет очень ограни-

ченное хождение.  

Подчеркивая инерционную сложность развития внутреннего рынка на Юге, 

Спенс М. отмечает следующее: «Вполне естественно, что задачи внутреннего ро-

ста и развития в Китае и Индии являются приоритетными, отчасти потому, что 

выполнение этих задач сопряжено со значительными трудностями, отчасти в силу 

инертности унаследованных от прошлого мыслительных схем и моделей поведе-

ния. Принять комплекс растущих глобальных обязательств, а затем включить его 

в планы национального развития будет совсем не просто»
3
. Вывод ученого кон-

ституирует нетривиальность разворота сложившейся модели производственно-

сбытовой кооперации по линии Юг-Север, перестройка которой потребует карди-

                                                           
1
 Спенс М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / пер. с 

англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 96. 
2
 Так, Германия и Япония, имея высокую динамику роста, тем не менее не могут решить эту задачу.  

3
 Спенс М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / пер. с 

англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 237. 
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нальных и масштабных изменений в экономической политике развивающихся 

стран, особенно наиболее крупных из них.  

3. Есть все основания предположить, что регионализация цепей поставок по 

линии Юг-Юг будет вызывать крайнее обострение старых экстернальных эффек-

тов (отрицательное конкурентное давление в цепочках поставок Юга) и возник-

новение новых. Рассмотрим их более подробно и порассуждаем на эту тему.  

В течение двух десятилетий в ГЦСС, развернутых как флюгер по линии Юг-

Север, направление торговых потоков как роза ветров было достаточно стабиль-

ным, что фиксировало определенный характер и уровень взаимозависимости эко-

номик как по оси Юг-Север, так и по оси Юг-Юг.
1
 

В рамках сложившейся модели торговли любое замедление на Юге вызыва-

ет торможение динамики роста экспорта со стороны Севера, равно как и рецессия 

спроса на Севере ограничивает скорость роста Юга. Однако регионализация тор-

говых потоков в рамках оси Юг-Юг принципиально изменит эту конфигурацию. 

При этом более важным фактором развития РЦСС будет являться спрос на регио-

нальных рынках, что изменит сложившиеся положительные экстерналии роста. 

Так, эмпирические исследования за период 1988-2007 гг. обнаруживают положи-

тельное влияние Китая на другие развивающиеся страны, которое в определенной 

степени компенсирует ослабление спроса со стороны развитых стран. Согласно 

проведенным исследованиям, в 2007-2011 гг. при уменьшении динамики роста в 

Китае и Индии темпами развитых стран, рост в странах с доходом ниже среднего 

оказался бы на 0,3-1,1% ниже. При этом увеличение ПИИ со стороны Китая зна-

                                                           
1
 В рамках существующей специализации Юга рост объемов продаж произведенных в регионе узлов и деталей 

определяется спросом в странах Севера. Это сформировало высокий уровень чувствительности к потрясениям, 

происходящим на Севере, значимость которых была концептуально закреплена в теории декаплинга. Так, после 

кризиса 2008 г. объем экспорта из Юго-Восточной Азии в Японию, ЕС и США в течение года сократился на 20%. 

Наибольшая глубина процентной доли снижения экспорта была зафиксирована в Китае и измерялась двузначными 

числами. Не менее значима зависимость Севера от Юга, который является локомотивом восстановления развитых 

экономик. Начиная с 2007 г. прирост экспорта США в Китай, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна в 

2,5 раза опережал динамику физического объема товарного экспорта США на традиционные рынки Севера. Рас-

тущая покупательная способность при слабом долларе обеспечила увеличение экспорта США в разрезе не только 

традиционных секторов (авиация, машиностроение, программное обеспечение и др.), но и услуг с высоким уров-

нем добавленной стоимости. 
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чительно поддерживало повышение темпов роста в ряде стран Африки, особенно 

в кризисные 2008-2009 гг., когда другие стимулы для роста исчезали.
1
 

Оценивая вероятность сохранения положительных экстерналий в будущем, 

необходимо исходить из того, что ориентация на рынки Юга может ослабить ди-

намику роста крупных азиатских экономик, в результате чего поддержка роста с 

их стороны в менее развитых странах Юга будет уже не столь весомой. Кроме то-

го, возникает проблема синхронизации процесса технологической модернизации 

производственных цепочек в отдельных экономиках, которая постепенно будет 

сужать важные для внутреннего рынка Юга возможности удешевления капитало-

емкого производства, переходящего на все более высокие ступени в цепочке со-

здания добавленной стоимости. Ослабление зависимости от некогда растущих 

рынков Севера может сформировать новую экономическую конъюнктуру менее 

динамичного подъема и роста промышленных инвестиций в РЦСС развивающих-

ся стран, ограничивающую возможности повторения продолжительного сырьево-

го бума в Восточной и Южной Азии, бенефициарами которого выступили в свое 

время производители сырьевых товаров в странах Африки к югу от Сахары. Ана-

логичным образом возникает вопрос о том, насколько долго сохранение дешевого 

импорта позволит и далее повышать покупательную способность потребителей с 

низким уровнем дохода и конкурентоспособность производителей, ориентиро-

ванных на экспорт.  

Вместе с тем регионализация товарных поставок может стать катализатором 

углубления анклавного характера отраслей добывающей промышленности неко-

торых стран Африки, постепенно повышая их потенциальные преимущества от 

интенсифицирующейся торговли Юг-Юг, что означает также снижение риска 

«голландской болезни» для этих экономик. Мы можем наблюдать более активное 

развитие прямых и обратных связей, образуемых в сфере сельскохозяйственного 

производства, логистической инфраструктуры, а также повышение спроса на 

услуги производственного назначения, строительства и технического обслужива-

                                                           
1
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 51. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013).  
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ния. То есть в сырьевых странах Юга вполне вероятной является более глубокая 

институционально-рыночная перестройка цепочек создания добавленной стоимо-

сти, в которых активное развитие отраслевых и межотраслевых связей будет не 

только способствовать повышению занятости, но и генерировать новые циклы 

инноваций и инвестирования в предпринимательской среде.
1
 

Таким образом, рассматриваемая нами проблема переориентации РЦСС на 

рынки Юга не является тривиальной и порождает ряд разнонаправленных эффек-

тов, механика воспроизводства которых на региональном уровне в процессе пре-

образования производственных цепочек является непростой. Возникает задача 

эмпирически и концептуально проработать и описать основные из этих эффектов, 

определить их результирующий баланс. С одной стороны, мы отдаем себе отчет в 

том, что текущий разворот РЦСС Юга де-факто безальтернативен, равно как 

вполне возможно безальтернативной была глобализация цепочек про оси Юг-

Север. С другой стороны, важно понимать, насколько устойчивой является объек-

тивно обусловленная нарождающаяся конфигурация и какой эволюционный путь 

она проделает в процессе своего развития. Настоящее диссертационное исследо-

вание представляет собой попытку показать, насколько важным и даже первосте-

пенным сегодня является макроэкономическое проектирование модели развития 

глобальных и региональных цепей поставок, потенциал сохранения рыночной 

устойчивости и экономической эффективности которых изначально формируется 

отнюдь не на корпоративном микроэкономическом и мезоуровне.  

Возвращаясь все же к основной сути третьего вывода, отметим, что разво-

рот торговых потоков с линии Юг-Север на линию Юг-Юг принципиально изме-

няет характер кооперации в РЦСС, где развивающиеся страны производили и пе-

ремещали промежуточные изделия, а конечным покупателем готовой продукции 

был западный потребитель. Теперь эмпирически оформляется новая логика уже 

производственно-сбытовой кооперации, реализация которой может привести к 

усилению конкуренции между региональными поставщиками на рынках Юга. По 

                                                           
1
 Современным примером успешного и интенсивного развития прямых и обратных связей в первичном секторе 

являются Бразилия, Индонезия, Малайзия, Тринидада и Тобаго, а также Чили. 
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сути, речь идет о вероятности обострения – повышения конкурентного давления, 

которое уже имело место в этих экономиках в процессе их товарно-сбытовой ко-

операции, имеющей определенные недостатки при условии осуществления экс-

порта из более крупных стран. Последние, усиливая конкурентное давление в не-

больших странах, серьезно начинают ограничивать возможности их диверсифи-

кации и индустриализации.
1
 

Важность этой проблемы обусловлена тем, что опасность конкурентного 

давления сохраняется даже на рынках крупных развивающихся стран. Дешевый 

китайский импорт оказывает воздействие на обрабатывающую промышленность 

Бразилии как прямо, так и косвенно, через конкуренцию на рынках третьих стран. 

В свою очередь в сентябре 2011 г. ВТО получила официальное предложение Бра-

зилии изучить средства торговой защиты, которые бы позволяли гасить колебания 

валютного курса, ведущие к росту объемов товарного импорта. Установление 

принципов взаимной торговли уже стало проблемой для Индии, которая не может 

свободно продавать свои автомобили в Китае.  

Вместе с тем многолетняя практика содержит примеры ограничительной 

экспансии со стороны самих поставщиков, которые делают попытки нормализа-

ции конкурентной среды и предложения на экспортных рынках принимающих 

стран. Примером этого является развитие со стороны Китая системы льготного 

кредитования и организации учебных программ, содействующих модернизации 

швейного и текстильного секторов в странах Африки. Это позволяет в определен-

ной степени контролировать отрицательное воздействие растущего китайского 

экспорта на торговых партнеров. Кроме того, происходит сближение зрелых от-

раслей китайской промышленности с цепочкой поставок в африканских странах. 

Это служит примером для развития аналогичной конвергенции современных ки-

тайских предприятий с африканскими компаниями в отраслях связи, фармацевти-

                                                           
1
 Именно такое конкурентное давление испытали электрическая промышленность Замбии, швейная промышлен-

ность Кении и Сенегала и текстильная промышленность Южной Африки. В свою очередь существующие торговые 

преференции и либеральные правила происхождения товаров, предусмотренные законом США об экономическом 

росте и торговых возможностях в странах Африки вкупе с инициативой ЕС, не позволяют экспортерам одежды из 

Африки наращивать уровень своего присутствия на крупных рынках. 
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ческой промышленности, электроники и строительства, где открываются сов-

местные предприятия.
1
 

В отдельных случаях конкурентное давление экспорта становится катализа-

тором экономического подъема торгуемых промышленных секторов в импорти-

рующих странах. Так, в Эфиопии вытесненная с внутреннего рынка дешевым им-

портом из Восточной Азии обувная промышленность, несмотря на масштабные 

закрытия производств (как правило, мелкие эфиопские предприятия), тем не ме-

нее адаптировалась и вышла на новый, более высокий уровень конкурентоспо-

собности, испытав своего рода перерождение в течение нескольких лет. Пример 

аналогичного производственного ренессанса составляет пластмассовая промыш-

ленность Нигерии. 

«Необходимо исходить из того, что в системе внутрирегиональной торговли 

Юга сформировались четко выраженные производственные цепочки и отраслевой 

профиль производственно-хозяйственной специализации, обусловленный техно-

логическим разрывом в развитии отраслевого хозяйства и обрабатывающей про-

мышленности стран, уровнем ВВП на душу населения.  

Это, на наш взгляд, актуализирует вопрос о том, каким образом будет 

трансформироваться модель спроса менее развитых стран Юга, эмпирически 

фиксирующая сегодня специализацию многих африканских стран на первичных 

сырьевых товарах, и в какой степени рост объемов товароснабжения региональ-

ных рынков Юга в долгосрочной перспективе сможет ликвидировать сложившу-

юся модель посредством поощрения последовательного инвестирования в отрас-

ли, не связанные с добычей природных ресурсов.
2
  

С нашей точки зрения, разумным было бы предположить, что рост внутри-

региональной торговли, вызывающий дополнительное конкурентное напряжение 

на отраслевых рынках, будет в большей степени работать на консервацию суще-

ствующей специализации отдельных стран в рамках первичных сырьевых това-

                                                           
1
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 52. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013). 
2
 Сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, сфера услуг (финансы, телекоммуникации). 



123 
 

ров. Это может дополнительно усилить, закрепить существующие диспропорции 

в структуре торговых потоков между странами.
1
 

Когнитивная платформа современной глобальной логистики сегодня пере-

живает определенную методологическую реинкарнацию, опосредованную серьез-

ными эмпирическими сдвигами в условиях функционирования системы глобаль-

ного товарного обмена. Это формирует новый вектор научной рефлексии, которая 

должна выработать более расширенный спектр проблемных аспектов современ-

ного исследования эволюции глобальных цепей поставок, образующих релевант-

ный, выгодный в исследовательском плане ракурс взгляда на проблемы, которые 

рассматриваются в настоящем исследовании. Эта задача не была решена до кри-

зиса 2008-2009 гг. Равным образом она не получает резкой и эмпирически оправ-

данной острой теоретической актуализации в современный момент, когда в эко-

номике Юга вызревают предпосылки к серьезной и глубинной реконфигурации 

РЦСС.  

Деформация макроэкономического контекста, в который помещена система 

глобального товарного обмена, формирует новые условия для изменения направ-

лений и специфики глобальной и региональной товарно-сбытовой кооперации. 

Этот теоретический маркер изменений имеет вполне конкретное эмпирическое 

наполнение. Меняется потребитель и рынок сбыта. Изменяется характер взаимо-

действия звеньев в региональных цепях: вместо углубления процессов создания 

стоимости (ГЦСС) происходит географическое приближение рынков сбыта, фик-

сирующее примат производственно-сбытовой кооперации в таких цепочках. Уси-

ливается конкуренция на внутренних рынках развивающихся экономик»
2
.  

Не менее важной деталью происходящих изменений является миграция 

центра накопления стоимости в Азию, а вместе с ней – непривычного коммерче-

                                                           
1
 Например, в 2011 г. более 90% экспорта наименее развитых стран в Китай составляли сельскохозяйственное сы-

рье и топливо, металлы и руды. При этом импорт изделий обрабатывающей промышленности наименее развитых 

стран из Китая в 38 раз превышал объем встречных экспортных поставок данной продукции в Китай. По мере ин-

тенсификации торговли по линии Юг-Юг данная асимметрия может увеличиться.  
2
 Резников, С. Н. Особенности реконфигурации цепочек создания стоимости в торговле развивающихся экономик 

Юга / С. Н. Резников // Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI веке : по материалам IV Междуна-

родной научно-практической конференции, 10-11 октября 2014 г. : Научный институт глобальной и региональной 

экономики (НИГРЭ). Новосибирск, 2014. С. 104-105. 



124 
 

ского функционала.
1
 Речь идет о выполнении сложной и важной для технологиче-

ских компаний задачи управление глобальными (теперь региональными) цепоч-

ками поставок, включая закупку узлов и деталей у сотен компаний, а также ры-

ночно ориентированную комбинацию промышленных навыков, маркетинговой 

гибкости и скорости реакции на изменения потребительского спроса и рыночной 

конъюнктуры. 

«Мозаика различных проблемных аспектов реконфигурации ГЦСС Юг-

Север в РЦСС Юга, на наш взгляд, серьезно осложняет научную оптику диагно-

стики рассматриваемых вопросов. Это обусловлено тем, что и конкуренция, и ко-

операция в свете нового профиля и характера взаимодействия производственных 

звеньев в цепочках поставок будут подвижными. Развитие в направлении от кон-

куренции к сотрудничеству, вероятно, в значительной степени будет определяться 

экономической политикой стран, а также скоростью и качеством формального 

преобразования форматов их интеграции.  

Более того, переход от традиционных рынков к формирующимся будет ока-

зывать сильное влияние на позицию государства по вопросам производственно-

торговой кооперации и интеграции, которую не так просто предсказать. В по-

следние годы расширение торговых соглашений в Африке, Азии и Латинской 

Америке позволило решить многие текущие проблемы: преодолеть политические 

разногласия в Южной Азии; снизить вероятность импорта макроэкономических 

шоков глобальных колебаний в Восточной Африке; и др.  

В близлежащей перспективе, вероятно, будет востребован более широкий 

арсенал возможностей укрепления региональных механизмов интеграции, одним 

из результатов которой должно стать снижение тарифов на торговлю конечной 

                                                           
1
 Стоимость труда, выполняемого в Китае в процессе сборки iPhone и iPad, двух популярных технологических 

продуктов, не превышает 10 долл. и составляет не более 2% стоимости iPad, сбыт которого осуществляется по 

всему миру по розничной цене в сотни долларов. Реальный заработок китайских рабочих – всего лишь 3,6% от 

оптовой цены iPhone. Остальная добавленная стоимость достается поставщикам узлов и деталей со штаб-

квартирами в Германии, Республике Корее, США и Японии. Корейские фирмы LG и Samsung изготовляют дис-

плеи и микросхемы памяти. За Apple закреплены осуществляемые в США разработка дизайна изделия и про-

граммного обеспечения, а также маркетинговые функции. Фирма, занимающаяся сборкой, принадлежит Тайваню. 

Источник: Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 54. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013). 
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продукцией по линии Юг-Юг, которые сейчас выше, чем для торговли Север-Юг. 

Географическое уплотнение рынков сбыта некогда ГЦСС Юга потребует ускоре-

ния тенденций технологического развития региональных производственных це-

почек, которое может быть обеспечено только на основе выработки правильной 

экономической политики, которая позволит правительствам стран Юга макси-

мально использовать инерцию роста, трансформируя рост дохода в повышение 

профессионального качества человеческого капитала и улучшение отраслевой 

структуры занятости. Для многих экономик это позволит избежать «ловушки сы-

рьевых товаров» и диверсифицировать экономическую активность, более орга-

нично интегрироваться в региональные производственно-сбытовые цепочки. Раз-

витие последних будет способствовать промышленной диверсификации посред-

ством ПИИ и обмена технологиями. Такая кооперация расширит производствен-

ные возможности предложения недорогих товаров и их инновационного исполь-

зования, что позволит удовлетворить потребности возникающего предпринима-

тельского класса.  

В целом, можно констатировать, что глубина и масштаб предстоящих пре-

образований ГЦСС Юга исторически беспрецедентны с точки зрения того, что 

речь идет не о построении, а о масштабной перестройке производственных цепо-

чек. Стохастичность происходящих сдвигов в модели институционально-

рыночного и стратегического построения последних вызывают больше вопросов, 

чем ответов. Однако, экономический спад в странах Севера неблагоприятно ска-

зывается на экономиках Юга, требуя адекватных преобразований в сфере произ-

водства и логистики.  

4. Увеличение числа негативных эффектов, возникающих в результате 

неравновесной глобальной товарно-сбытовой кооперации, обусловлено тем, что 

взаимодействие на корпоративном уровне все больше зависит от экономической 

политики развитых и развивающихся стран, формирующих особенности динами-

ки как спроса, так и предложения. При этом можно констатировать, что данная 

зависимость является двусторонней и крайне сложной. Так, в условиях стагнации 

внутренних рынков Европы и Северной Америки именно интересы ТНК, развер-
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нувших сложные и длинные производственные цепочки по всему миру, позволи-

ли избежать полноценной протекционистской войны по типу той, что была раз-

вернута индустриальными странами в 1928-1932 гг. с целью поддержки внутрен-

него производства. Тогда, в условиях резкого падения совокупного спроса и роста 

безработицы, взаимное введение пошлин и нетарифных ограничений лишь усугу-

било экономический кризис. Все это свидетельствует о важности перемен, кото-

рые произошли в организационно-институциональном построении системы гло-

бального товарного обмена, базовым элементом которой выступают глобальные 

цепочки создания стоимости.
1
 

Вместе с тем удлинение производственных цепочек и увеличение объемов 

трансграничного перемещения товарной продукции формируют большие эконо-

мические и чисто рыночные риски в системе глобальной торговли. Проведение 

различной экономической политики в развитых и развивающихся странах приве-

ло к возникновению неодинаковых норм накопления и сбережения (рисунок 2.2). 

При этом реинвестирование заработанных развивающимися странами экспортных 

доходов в развитые экономики, как показала практика, оказалось экономически 

нецелесообразным: огромные потребности в модернизации производственной и 

социальной инфраструктуры Юга не согласуются с расточительной политикой 

развивающихся стран по экспорту капитала.  

Все это формирует мощнейшие, на наш взгляд, предпосылки для расшире-

ния прикладных исследований, связанных с анализом факторов и условий совре-

менного функционирования глобальных цепочек поставок, стабильность и устой-

чивость которых сегодня крайне низкие. Необходимость поддержания внутренне-

го спроса и деловой активности в развитых экономиках поставила их правитель-

ства перед трудным выбором, в котором бюджетная консолидация сосуществует с 

ограничением инструментов стимулирования роста. «По данным Организации 

                                                           
1
 Важность реальной логистической конфигурации наднациональных производственно-сбытовых цепочек сегодня 

нельзя недооценивать. Более тесная производственная и торговая интеграция по прошествии острой фазы второй 

Великой рецессии позволила глобальной экономике избежать сценария большой валютно-тарифной войны 1930-х 

гг. Последняя дестабилизировала мировую торговлю и вызвала череду мировых социальных потрясений (фашизм, 

Вторая мировая война), после которых отношение мировой торговли к мировому ВВП восстановилось только в 

1970-х гг.  
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний размер ежегодных 

бюджетных расходов увеличился в них в 2007-2009 гг. с 38,2% до 43,6% ВВП. В 

развивающихся государствах рост этого показателя оказался заметно скромнее – 

соответственно с 26,8% до 30% ВВП. 

Среди ведущих развивающихся стран с заметными трудностями пришлось 

столкнуться Индии, в которой в 2007-2013 гг. существенно, с 3,9 до 7,1%, увели-

чился размер дефицита. В Китае этот показатель ухудшился лишь незначительно, 

а в Бразилии остался на докризисном уровне»
1
.  

 

 

Рисунок 2.2 – Норма сбережения и норма накопления  

развитых и развивающихся стран в 1990-2010 гг., % ВВП
2
 

 

В контексте эмпирически подчеркнутых нами данных важно акцентировать 

внимание на углублении взаимозависимости динамики роста трансграничных 

торговых потоков и развития экспортно ориентированного производства, которые 

получают мощное институциональное закрепление в формате ГЦСС. Однако раз-

витие глобальных поставок становится фактором воспроизводства собственной 

неустойчивости в долгосрочном периоде при условии нарастания несбалансиро-

                                                           
1
 Кондратов Д. Глобальные дисбалансы в мировой экономике // Общество и экономика. 2014. № 1. С. 24. 

2
 Григорьев А., Иващенко А., Курдин А., Агибалов С. Актуальные вопросы мировой экономики: 2010-2012. С. 17. 

URL: http://www.balticforum.org/files_uploads/files/book_2012_grigorjev.pdf (дата обращения: 10.03.2013).  
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ванности глобальных торговых потоков, которая заставляет страны-нетто-

импортеры накапливать внешнюю задолженность для оплаты импорта.  

Основной причиной формирования торговых дисбалансов между развиты-

ми и развивающимися экономиками является ускоренный рост экспорта развива-

ющихся стран, объемы которого в 2000-2013 гг. ежегодно увеличивались в сред-

нем на 9,2% против 5,3% в развитых странах. Этот разрыв в динамике был обу-

словлен множеством факторов: 

- повышение конкурентоспособности товарного экспорта развивающихся 

стран на внешних рынках (это было достигнуто за счет различных инструментов, 

потенциал реализации многих из которых уже фактически исчерпан); 

- перевод западными ТНК своих производств в Азию; 

- потребительский бум на рынках развитых стран; 

- и др. 

С нашей точки зрения, методологическая смычка макро- и микрологистиче-

ского аспектов исследования ГЦСС в значительной степени предопределяется фак-

торами образования глобальных торговых дисбалансов в результате несбалансиро-

ванного трансграничного перетока товарной массы»
1
. 

Наша принципиальная научная позиция состоит в том, что системные ошиб-

ки в проектировании глобальных цепей поставок на корпоративном уровне обу-

словлены тем, что стратегическая проработка перспектив их развития не включа-

ет в себя анализ межстранового дифференциала в макроэкономических условиях 

функционирования таких систем. Более того, текущий рост глобальных торговых 

дисбалансов, который несколько инерционно приторможен последствиями кризи-

са 2008 г., не может быть ликвидирован силами ТНК или компаний, включенных 

в цепи поставок.  

Восстановление баланса торговых потоков в системе глобального товарного 

обмена в долгосрочной перспективе потребует: 

                                                           
1
 Резников С. Н. Особенности реконфигурации цепочек создания стоимости в торговле развивающихся экономик 

Юга // Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI веке : по материалам IV Международной научно-

практической конференции, 10-11 октября 2014 г. : Научный институт глобальной и региональной экономики 

(НИГРЭ). Новосибирск, 2014. С. 105-106. 
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- повышения нормы сбережений и показателей чистого экспорта в развитых 

экономиках, имеющих дефицит торгового баланса; 

- расширения внутреннего потребительского рынка в развивающихся странах, в 

том числе за счет наращивания объемов импорта. Решение данной задачи потребует 

реализации комплекса мер по формированию емких внутренних рынков капитала, уве-

личения государственных инвестиций в инфраструктуру, стимулирования потреби-

тельского и ипотечного кредитования и др. 

Логически разворачивая экзогенную предопределенность макрорезультатов 

и устойчивости функционирования глобальных цепей поставок в будущем, счита-

ем важным обратить внимание на традиционно присутствующую в современных 

исследованиях переоценку возможностей быстрого восстановления внутренних 

рынков Запада. Рост потребительского спроса в Европе, решоринг европейских 

производств, формирование автономных логистических цепочек по линии Север-

Север – все это не более чем популистская экономическая схоластика, не имею-

щая ничего общего с реальным положением вещей. Так, подчеркивая устойчивый 

дефицит сальдо текущего баланса развитых государств, который в 2013 г., по 

данным ОЭСР, составил 369,4 млрд долл., или 0,082% ВВП, ученый Д. Кондратов 

отмечает следующее: «Данный дефицит заметно снизился в период кризиса 

вследствие общего сокращения спроса в развитых странах, однако в посткризис-

ные годы, по мере восстановления их экономики и рынков, прогнозируется его 

быстрое увеличение»
1
.  

Данный вывод как гипотеза или посылка не является чисто статистическим. 

Он имеет большое содержательное значение, но при этом не может быть легко-

весным хотя бы по причине того, что механика воспроизводства кризиса и инер-

ция торможения потребления в странах Севера более чем нетривиальны.
2
 Попы-

                                                           
1
 Кондратов Д. Глобальные дисбалансы в мировой экономике // Общество и экономика. 2014. № 1. С. 28. 

2
 Для целей настоящего исследования важно понимать, насколько реальным является восстановление внутреннего рын-

ка и ликвидация спросовых ограничений в Европе и США. Если эти рынки можно восстановить в ближайшие годы, 

возникает вопрос относительно того, насколько глубоким сегодня должен быть разворот глобальных цепей поставок в 

сторону Юга. Насколько реальным является возврат производств на Север, восстановление производственных цепочек 

и индустриальной страты в европейском обществе? Какой профиль будет иметь новая производственно-сбытовая ко-

операция Севера и Юга, учитывая постепенный отход Азии от трудоемких производств в пользу развития капиталоем-

кой промышленности с высоким уровнем добавленной стоимости и производительности труда? Все эти вопросы не 

являются простыми и требуют более обстоятельного анализа и эмпирического обоснования.  



130 
 

таемся теоретически кратко развернуть эту ремарку, оставаясь в оптике понятий-

ного аппарата логистики. 

Тот формат или механика связности в глобальных цепях поставок, которые 

мы наблюдаем в настоящее время, не являются хаотичными. Они обусловлены 

очень последовательной политикой построения глобальных производственных 

цепочек, фиксирующих определенный расклад в системе международного разде-

ления труда. Новые рынки постепенно включались в глобальную систему произ-

водственно-сбытовой кооперации, причем без рывков, с соблюдением этапности в 

эволюции институциональной инфраструктуры глобальной логистики. Теорети-

чески были возможны два варианта интеграции в ГЦСС новых рынков: в самое ее 

начало в качестве сырьевого экспорта либо в конец в виде импорта готовой про-

дукции. Поскольку для оплаты товарного импорта необходим запас резервов лик-

видности, процесс включения в ГЦСС был крайне последовательным. По мере 

развития территорий они продвигаются вверх по цепочке создания добавленной 

стоимости, но при этом соблюдается ключевое условие: контроль за распределе-

нием (асимметричным) валовой добавленной стоимости по всему периметру це-

почек традиционно оставался за метрополией.  

С точки зрения такой механики построения глобальных производственно-

сбытовых цепочек возникает крайне тесная связь между всей системой элементов 

(рынки, спрос, предложение, производственные звенья в отдельных странах и ре-

гионах и др.). В рамках сложившейся кооперации динамика передвижения отдель-

ных, прежде всего развивающихся, стран по цепочке вверх определяется темпом 

роста их технологического развития, человеческого капитала и уровня жизни. В ре-

гулировании развития всех этих компонентов самое активное участие принимали 

страны развитые, например, через изменение (сдерживание по возможности) стои-

мости сырьевых товаров, определяющей уровень благосостояния домохозяйств на 

Юге. До ХХ в. избыток спроса на внутренних рынках метрополий позволял им со-

хранять минимальный уровень цен на сырье. К середине ХХ в. наблюдалось опре-

деленное повышение цен, уровень которых оставался все еще умеренным. Скачек 

сырьевых цен произошел уже в 1970-е гг., когда на Западе возникла необходимость 
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в дополнительном стимулировании внутреннего спроса. Ситуация 2010-х годов 

позволяет провести параллель с 1970-ми годами с определенной разницей: сегодня 

производственный бизнес Запада не имеет возможности для дальнейшего расши-

рения, так как нет новых территорий и исчерпан лимит кредитного стимулирова-

ния частного спроса.
1
 

Это серьезно повышает рыночные риски в форме дальнейшего углубления 

кризиса, которое в 2010-е годах может иметь два важных следствия.  

Во-первых, учитывая сложности поддержания высокого уровня спроса на За-

паде, его можно снизить (не резко и не сильно), равно как и снизить цены на сырье, 

что приведет к снижению спроса внешнего – со стороны развивающихся стран.  

Во-вторых, в условиях исчерпания возможностей постоянного расширения 

рынков сбыта возникает вероятность распада сложившейся глобальной цепочки 

товарно-сбытовой кооперации. Долговые проблемы в Европе и Северной Америке 

являются следствием достижения пределов развития. Когда естественный внутрен-

ний спрос ограничен, а новых внешних рынков нет, Запад запредельно по масшта-

бам финансирования использует собственный ресурс – прямую денежную эмиссию 

– для поддержания стабильности системы.
2
 Сложившаяся ситуация открывает 

лишь один логичный путь для ее разрешения – географическое сжатие западной 

ГЦСС, при котором не должно появиться альтернативного торгового блока. По-

скольку с Китаем такого рода стратегическая реинтеграция уже не получается, для 

этого может быть использована Россия, которая может помочь создать евразий-

скую логистическую систему вкупе с Латинской Америкой, которая объединится 

вокруг Бразилии. Менее вероятным является развитие региональной производ-

ственно-сбытовой кооперации в регионе Атлантики, что автоматически превратит 

Западную Европу в периферию США – возврат в ситуацию 1940-1950-х гг.  

                                                           
1
 Мы сознательно опустили как незначащий для предмета нашего исследования факт распада СССР, который ав-

томатически снимает глобальный риск развития производственных цепочек в рамках альтернативной (конкуриру-

ющей) системы разделения труда.  
2
 При этом эмиссия, прямоточно компенсируя выпадающий спрос домохозяйств, делает реальный сектор экономи-

ки лишним. Кроме того, увеличивая инфляцию издержек, она повышает рыночные риски наращивания объемов 

выпуска и снижет рентабельность производственных инвестиций.  

Сюда же добавим, что использование эмиссии создает серьезное противоречие в задачах, которые при этом необ-

ходимо решать. С одной стороны, рост ВВП требует увеличения объемов потребительского кредитования. С дру-

гой, опасность повышения уровня инфляции требует контролировать кредитную накачку потребления.  
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Проблема состоит в том, что сокращение рынков сбыта также потребует со-

кращения периферийной части европейской экономики, в пользу которой проис-

ходит перераспределение сжимающегося в объеме прибавочного продукта, кото-

рый создается в глобальных производственных цепочках Севера и Юга. Напри-

мер, при сохранении зоны евро ее часть может превратиться в периферию Герма-

нии с соответствующим снижением уровня благосостояния населения. Но и здесь 

есть ряд сложностей. Дело в том, что традиционные конкурентные преимущества 

немецкой экономики постепенно сходят на нет. Ее глобальная специализация на 

выпуске товаров статусного и функционально-статусного спроса испытывает 

усиливающееся конкурентное давление со стороны Японии, Кореи и постепенно 

Китая, которые в результате расширения рынков создали вторичные модерны и 

активно осваивают сегмент, в котором можно конкурировать не издержками, а 

качеством и дизайном продукции. Тем самым, по мере того как Китай будет осва-

ивать весь спектр технологий, определяющих конкурентное преимущество и тех-

нологическое лидерство Германии, это лидерство последней быстро станет исто-

рией. Ускоренное сокращение разрыва в конкурентной позиции этих стран сего-

дня определяется серьезным снижением темпов современного научно-

технического прогресса.
1
 Поскольку условием его возникновения является рас-

ширяющийся спрос и/или отказ от старых технологий, продуктов, то реальных 

предпосылок для ускорения НТР сегодня становится все меньше. 

Рассуждая от обратного, считаем необходимым указать на тот факт, что 

технологическое развитие производственно-сбытовых цепочек в условиях сжатия 

совокупного спроса влечет за собой ряд негативных эффектов. Это дополнитель-

ное сокращение спроса и рост цен, что означает снижение покупательской спо-

собности населения, а следовательно, дополнительное сокращение спроса. В 

условиях регионализации производственных цепочек замещение новыми техно-

логиями (продуктами) старых, создающих в реальной экономике более длинные 

                                                           
1
 В дополнение можно также указать на неконкурентоспособность сельского хозяйства Германии, которое проиг-

рывает по традиционным биржевым культурам США, Канаде, Австралии и Аргентине в силу ограниченности 

удельного размера земель в расчете на одного фермера, а по культурам с высокими трудозатратами проигрывает 

конкуренцию Юго-Восточной Азии по уровню издержек.  
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производственные сети, может вызвать масштабное сокращение спроса, перекры-

вающее экономический выигрыш от технологических новаций.
1
 При этом важную 

катализирующую роль играет зависимость глубины падения спроса от длины це-

почки накопления стоимости. В случае сокращения производства, продаж, услов-

нопостоянные издержки перераспределяются уже на меньшую часть продукции, 

что приводит к росту отпускных цен. Возникающие при этом убытки перекрыва-

ют размер чистых потерь от недополученных доходов. Данный мультипликаци-

онный эффект существенно возрастает при увеличении длины цепочки.
2
 

Итак, мы выпукло выделили эти следствия для того, чтобы показать, что 

нынешний эволюционный надлом в развитии глобальной товарно-сбытовой ко-

операции является порождением длительного и более чем логичного развития 

международной системы разделения труда, в которой огромное число факторов 

определяло скорость и вектор происходящих изменений. При этом едва ли не 

краеугольным фактором эволюции являлось управление спросом и технологиче-

ское развитие производственного бизнеса. Именно падение глобального совокуп-

ного спроса есть ключевая причина кризиса и медленного распада существующей 

системы глобального товарного обмена. 

 

 

 

2.3 Совокупный спрос Юга и выравнивание 

торговых потоков в системе глобального товарного обмена 

 

 

 

Не углубляясь в эмпирическое обоснование последних выводов предыдуще-

го параграфа, в рамках настоящего исследования, важно показать, что сокращение 

                                                           
1
 Во-первых, сокращается занятость, которая была более широкой в рамках прежней технологии – цепочки. Во-вторых, 

сжатие себестоимости не всегда сопровождается снижением продажной цены: положительная стоимостная дельта обра-

зует дополнительную прибыль владельца бизнеса, которая может быть не направлена на потребление. Поскольку мы 

говорим об инновациях и трансформации уже существующих длительный период производственных цепочек, то сверх-

прибыль, как правило, снижает склонность владельцев бизнеса к наращиванию потребления.  
2
 Среднее значение мультипликационного эффекта зависит от длины цепочки, составляет 1,5-2,5 и определяется в 

том числе уровнем монетизации экономики. 
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спроса на рынках развитых стран является фундаментальным. Эта фундаменталь-

ность обусловлена тем, что конечный спрос слабо связан с реально располагаемы-

ми доходами среднего класса. Изначально средний класс как нарратив, разрушаю-

щий классовую концепцию марксизма, возник в 1960-1970-е гг.
1
 Его рост был обу-

словлен возможностью масштабного перераспределения прибыли внутри западно-

го общества за счет запредельной ставки подоходного налога (в США в 1960-е гг. 

превышала 90%), а также фактически ограбления стран третьего мира, и особенно 

колоний. Однако после кризиса 1970-х гг. этих ресурсов роста среднего класса ста-

ло не хватать. Был найден единственно приемлемый инструмент увеличения мас-

штаба среднего класса – потребительское кредитование. 

Все дальнейшие либеральные послабления капитализма в рамках програм-

мы рейганомики и прочего были подчинены одной-единственной цели – стиму-

лировать рост частного спроса за счет увеличения его долговой нагрузки. Для 

снижения скорости накопления долга и обеспечения возможности перекредитова-

ния домохозяйств стоимость кредита постоянно сокращалась: учетная ставка ФРС 

США была снижена с 19% в 1980 г. фактически до нуля к 2009 г.  

В настоящее время реальные доходы домохозяйств без учета возросшего 

уровня долговой нагрузки соответствуют уровню начала 1960-х гг. При этом в эко-

номике Запада постоянно присутствует риск снижения доходов в результате сни-

жения потребления (через падение спроса и сокращение объемов выпуска в реаль-

ном секторе экономики). Все это позволяет констатировать крайнюю ограничен-

ность реальной ресурсной базы для поддержания прежнего уровня потребления. 

Еще более острой является ситуация в Европе, где базовая социальная опора вла-

стей выковывалась несколькими десятилетиями роста государственного долга 

(концепция welfare state – «государство всеобщего благоденствия»)
2
.  

                                                           
1
 Кагарлицкий Б.Ю. Восстание среднего класса. М. : Алгоритм : Эксмо, 2012. С. 9-11. 

2
 Разрыв между доходами и потребительскими расходами населения на Западе породил две модели увеличения 

потребления. В англосаксонских странах рост частных вкладов постоянно подпитывала демократизация кредита. В 

Европе этот разрыв был заполнен общественными благами, растущие государственные расходы на которые не по-

крывались налоговыми поступлениями. Это стало причиной роста бюджетных дефицитов и накопления высокого 

уровня государственного долга.  
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В результате сегодня мы имеем ситуацию, в которой дальнейший рост 

кредитного плеча частного и государственного сектора невозможен, а свободные 

рынки Севера не генерируют естественный достаточный конечный спрос. Деся-

тилетиями работающее стимулирование совокупного потребительского спроса 

через перераспределение доходов от труда к капиталу, от зарплат к прибылям, от 

бедных к богатым, от домохозяйств к корпорациям привело к ощутимому сни-

жению склонности к потреблению. Метафорически довершая логику эмпириче-

ского обобщения предпосылок текущего сокращения спроса, следует обратить 

внимание на то, возможно ли в принципе сохранение среднего класса в услови-

ях, где уже нет возможности кредитовать дальше, но есть потребность в возврате 

ранее выданных кредитов.  

С точки зрения глобальной товарно-сбытовой кооперации фундаментальная 

по своим причинам и не фиксируемая буквальным образом в русле маркетинго-

вых исследований стагнация спроса и изменение его структуры не в пользу слож-

ных изделий предопределили тщетность огромной массы маркетинговых иссле-

дований. Последние проводились при прочих равных макроэкономических по-

сылках (по умолчанию), которые уже давно перестали быть равными и суще-

ственно изменились, поскольку исчезли три базовых принципа управления бизне-

сом и прогнозирования динамики рынков
1
: 

- постоянный рост спроса; 

- постоянный рост предложения; 

- непрерывное снижение стоимости кредита, позволяющее без огромных 

трат рефинансировать долговую нагрузку домохозяйств. 

«Уже сейчас мировой спрос не в состоянии поглотить мировое предложе-

ние. Более того, цены падают, несмотря на то, что в попытке поддержать сово-

купный спрос государство увеличивает финансирование и денежное предложе-

ние. Указанный дисбаланс значительно усугубится с наступлением второй фа-

                                                           
1
 В результате мы имеем ситуацию, в которой невозможность объективно достоверного прогнозирования рыноч-

ной динамики повышает риски товаропроизводителей, что влечет повышение финансовых рисков на рынке кре-

дитных ресурсов, где невозможно точно предсказать вероятность возврата займов. Наложение этих эффектов при-

водит к росту ставок и сокращению сроков кредитования, в противофазе формируя рыночный противовес полити-

ке денежных властей.  
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зы и корректировкой дефицита текущего американского счета. А затем про-

изойдет одно из двух: либо в условиях затяжной дефляционной депрессии ми-

ровое предложение снизится, либо придется искать новый источник мирового 

спроса»
1
.  

В целом мы сжато, но содержательно внятно описали проблему глобальной 

рецессии спроса в странах Запада и показали, что его ускоренное восстановление 

не представляется возможным. При этом с методологической точки зрения через 

глубокое эмпирическое обобщение нами было показано, что современная гло-

бальная логистика в контексте эволюционных сложностей развития ГЦСС сего-

дня переживает определенный бифуркационный скачек, связанный с трансдисци-

плинарным перерождением ее предметного основания. Научный анализ микро-, 

мезоуровня развития глобальных цепей поставок показывает, что критическая 

масса проблем, предопределивших их фундаментальную трансформацию в по-

следние годы и в близлежащей перспективе, находится именно в макроплоскости 

– в сфере экономической политики. Игнорировать эту связь неразумно и недаль-

новидно с практической точки зрения. Конкретизация данного посыла в контексте 

рассматриваемой нами проблемы рецессии спроса на Севере и роста предпосылок 

его постепенного увеличения на Юге позволяет более точно сформулировать за-

дачу: определить, каковыми являются реальные направления управления спросом, 

которые могли бы позволить стабилизировать функционирование глобальных це-

пей поставок. Обратим внимание на тот факт, что сегодня мы по-прежнему рас-

сматриваем экономически резонные, научно и практически обоснованные 

направления дальнейшего развития ГЦСС, исходя, подчеркиваем, из тех трендов 

(в части спроса, предложения, кооперации), которые сформировались в результа-

те проведения ошибочной или как минимум недальновидной экономической по-

литики на Севере и Юге. В современной ретроспективе мы имеем следующую 

фабулу. Юг спешно использовал потенциал длительной деиндустриализации Се-

вера, не учитывая структурных проблем роста как Севера, так и Юга. Север, про-

водя определенную экономическую политику аутсорсинга, де-факто максимально 

                                                           
1
 Дункан Р. Кризис доллара. Причины, последствия и пути выхода. М. : ЕВРО, 2010. С. 263. 
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выбрал потенциал развития трудоемких производств в Азии, не учитывая тот 

факт, что этот запас экстенсивного роста цепочек накопления стоимости уже в со-

временной реальности исчерпывается достаточно быстро.
1
 

В итоге мы пытаемся осмыслить факты и реальность, как-то реконфигури-

ровать цепочки поставок, опираясь на умозрительную фиксацию стихийного раз-

вития естественно-эволюционно заложенных трендов трансформации ГЦСС, ко-

торые возникли в условиях серьезнейших перекосов и просчетов в экономической 

политике. В этом проблема и главная методологическая ошибка современной 

глобальной логистики. Для ее исправления следует придерживаться меткого ме-

тафоричного указания А. Эйнштейна о том, что проблема не может решаться в 

условиях, когда мышление все еще пребывает на тот уровне, который имел место, 

когда проблема создавалась. Именно такую статичность в методологических ори-

ентирах и научной оптике современной глобальной логистики мы и наблюдаем 

сегодня. Научная дескрипция теоретически наслаивается, образуя верный и до-

статочно объективный профиль практико-ориентированного и эмпирически внят-

ного описания проблемы. Однако в попытке решить проблему мы должны исхо-

дить не только и не столько из возможности реконфигурировать ГЦСС в рамках 

существующего макроэкономического контекста условий их развития, сколько из 

необходимости предельно трезвой оценки того, можно ли и как можно (если 

можно) изменить условия функционирования международных цепочек поставок. 

Этот вывод имеет большое прикладное значение. 

Применительно к проблеме трансформации глобального потребительского 

спроса и, особо подчеркиваем, чисто эволюционной механики изменения локали-

                                                           
1
 Начиная с 2000-х гг. эволюция производственных цепей в направлении перехода от трудоемких производств и 

использования дешевой рабочей силы к развитию капиталоемких производственных цепочек происходит более 

стремительно, чем раньше, когда институционализация процесса возрастания трудовых затрат была более вялой, 

медленной. Капитализм активно использовал сельские территории, которые минимально были интегрированы в 

систему глобальной рыночной экономики. Сегодня мы наблюдаем весьма динамичный процесс организации рабо-

чих в профсоюзы, что приводит к повышению стоимости трудовых ресурсов.  

Опасность или риск недооцененности этого тренда имеет место и поныне. Транснациональные компании, удлиняя 

свои ГЦСС, должны учитывать тот факт, что низкая стоимость трудовых ресурсов в таких странах, как Камбоджа, 

Мьянма, Вьетнам или Филиппины, есть эффект, который просуществует лишь некоторое время.  
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зации точек его роста важно понять, можно ли и нужно ли попытаться управлять 

этим процессом.
1
 

Чисто теоретически возникает два основных варианта действий, каждый из 

которых ведет к тому или иному уровню решения проблемы: 

- наращивать разрыв в уровне спроса на Севере и Юге. В условиях расши-

рения среднего класса Юга это означает не стимулировать усиленно этот процесс, 

сохраняя дифференциал в стоимости оплаты труда; 

- попытаться в определенной (вопрос – какой?) степени нивелировать этот 

разрыв.  

С нашей точки зрения (мы обоснуем ее ниже), в качестве варианта выхода 

из ситуации следует рассматривать повышение уровня зарплаты промышленных 

рабочих в развивающихся странах, которое позволит избежать обвала мирового 

совокупного предложения. При этом обоснование увеличения стоимости трудо-

вых ресурсов на Юге мы проводим исключительно с точки зрения решения зада-

чи обеспечения сбалансированного развития глобальных цепочек поставок, кото-

рое означает ликвидацию торгового дисбаланса между странами. Отправной точ-

кой обоснования является указание на тот факт, что высокий уровень оплаты тру-

да – это полноценный ресурс для более полной индустриализации и формирова-

ния новой формации глобальной производственной кооперации и международно-

го разделения труда. Концептуально проблема состоит в замене торгового дисба-

ланса и кредитования новым драйвером роста глобального товарного обмена, ко-

торый будет лишен структурных перекосов, наличествующих сегодня. Поскольку 

сверхкредитование уже привело к дисбалансу мирового спроса и предложения, 

усиливая дефляционное давление в системе мировой торговли, необходимо отыс-

                                                           
1
 Если посмотреть на проблему боковым взглядом, то ее суть состоит в следующем. Разнонаправленная экономи-

ческая политика на Севере и Юге привела к формированию разности потенциалов роста спроса и производства в 

этих глобальных полюсах, что вылилось в определенную, на длинной исторической дистанции неустойчивую кон-

фигурацию ГЦСС. Теперь, оглядываясь на критический опыт проектирования интегрированных рыночных струк-

тур глобальной логистики, необходимо понять, каким образом более сознательная, антикризисная смена моделей 

роста экономик и проводимой в них политики может позволить создать более сбалансированную кооперационную 

связку Севера и Юга. Совершенно очевидно, что decoupling не может быть абсолютным, поэтому мы должны 

прийти к приемлемой и сбалансированной конвергенции.  
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кать новый инструмент устойчивого повышения мирового совокупного спроса, 

который не будет связан с политикой дефицитного расходования.
1
 

«Демографические тенденции в большинстве развивающихся стран таковы, 

что в ближайшие двадцать лет прирост рабочей силы будет намного обгонять 

рост рабочих мест. Следовательно, уровень зарплаты в промышленном секторе 

развивающихся стран, по всей вероятности, не повысится, а понизится – если, ко-

нечно, его отдадут на милость закона спроса и предложения»
2
. Данный вывод 

имеет определенные особенности от страны к стране. Например, Китай, имея из-

быток рабочей силы, активно инвестирует в капиталоемкие отрасли, создавая го-

раздо меньше рабочих мест, чем требуется.  

В этих условиях повышение заработной платы в развивающихся странах 

приведет к увеличению совокупного мирового спроса, стимулируя рост внутрен-

него потребления на Юге. По цепочке рост уровня оплаты труда в одних секторах 

будет стимулировать рост зарплат в других. Это позволит развивающимся стра-

нам поддержать экономический рост на основе наращивания внутреннего спроса 

и уйти от чрезмерной зависимости роста от экспорта. Рост потребления вызовет 

увеличение спроса на импортную продукцию, что позволит восстановить торго-

вый баланс в системе глобального товарного обмена. С точки зрения существую-

щей диспропорции в распределении добавленной стоимости в цепочках поставок 

это не приведет к существенному увеличению стоимости конечной продукции на 

внешних рынках. Незначительно возросшая себестоимость производства будет 

покрыта за счет англосаксонского или европейского потребителя, а сокращение 

чистой прибыли будет компенсировано ростом объема товарооборота.  

При этом можно будет наблюдать ряд сопутствующих кумулятивных эф-

фектов в виде увеличения занятости в экономике за счет возросшей покупатель-

ской способности населения, которая будет генерировать положительную дельту 

совокупного спроса. Это позволит также избежать тяжелой дефляционной де-

                                                           
1
 Актуальность данной проблемы можно обосновать и от обратного. В случае сохранения существующего значи-

тельного разрыва между уровнем заработной платы и в развитых, и развивающихся экономиках стабильный об-

менный курс будет приводить к дальнейшему росту торгового дисбаланса. 
2
 Дункан Р. Кризис доллара. Причины, последствия и пути выхода. М. : ЕВРО, 2010. С. 265. 
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прессии, опасность которой умножается на фоне растущей сверхизбыточности 

предложения по сравнению с покупательской способностью домохозяйств. Ми-

грация мировой производственной базы на Юг привела к обвалу уровня зарплат 

на рынке труда. В этих условиях попытка по максимуму «отжать» сбережения, 

сформированные в период промышленного подъема индустриализирующегося 

Юга, не обеспечит необходимого эффекта масштабного приращения спроса. Но 

такой эффект вполне возможно получить в процессе постепенного и устойчивого 

повышения оплаты труда.  

В процессе увеличения внутреннего потребления на Юге необходимо про-

водить системную политику по управлению состоянием всех звеньев ГЦСС, ко-

торые сконцентрированы как на Юге, так и на Севере. Такая политика на Севере в 

странах с большим торговым дефицитом должна быть более разумной в части 

наращивания расходов и теперь в большей степени опираться на сбережения. 

Вместе с тем при условии незначительного замедления мировой торговли страны 

с большим профицитом должны увеличить свои расходы. При этом более бедные 

быстроразвивающиеся экономики Юга (например Китай, Вьетнам) должны по-

степенно свести на нет экспортно ориентированные производства и сделать ак-

цент на увеличении внутреннего потребления. Данный переход должен начаться 

уже сегодня, поскольку возможности для него ограничены временем. В настоя-

щий момент, например, Япония не может перейти от экспортного роста к более 

сбалансированному, в том числе по причине стремительно стареющего населения. 

Однако такая возможность все еще есть у Китая. 

При этом увеличение спроса на Юге вкупе с политикой ликвидации гло-

бального торгового дисбаланса должно быть трансформировано в более ком-

плексную политику, которая будет согласовываться и проводиться на междуна-

родном уровне. Это означает, что сокращению торгового дефицита развитых 

стран не может быть противопоставлено увеличение дефицита и задолженности 

со стороны стран развивающихся. Речь идет о достижении исключительно синер-

гетического эффекта – в виде сокращения торгового профицита и в развивающих-
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ся, и в развитых экономиках, то есть достижения сбалансированности торговых 

потоков.  

Таким образом, достижение более сбалансированного развития ГЦСС в 

перспективе потребует увеличения спроса на Юге и перемещения в развивающи-

еся экономики роста потребления из развитых стран, имеющих дефицит торгово-

го баланса.  

Обратим внимание на то, что выбранная нами научная позиция – определе-

ние и оценка возможностей эффективной перестройки межкорпоративных цепо-

чек создания добавленной стоимости на глобальном уровне – позволяет не только 

более обоснованно и глубоко идентифицировать условия дальнейшего устойчиво-

го и экономически эффективного эволюционирования ГЦСС, но и более грамотно 

учитывать долгосрочные интересы самих участников рыночного процесса. 

Например, выстраиваемые нами новые стратегические императивы реконструк-

ции ГЦСС и их разворота в сторону внутренних рынков Юга, на которых мы 

предлагаем согласованно увеличить потребление, абсолютно не противоречат ин-

тересам экспортеров. Несмотря на глобальные успехи в использовании нацио-

нальных стратегий развития экспорта, показательным в этом отношении является 

опыт Японии, который позволяет критически осмыслить целесообразность дли-

тельного следования стратегии развития экспорта до тех пор, пока экономика не 

станет богатой, принимая на себя риск последующей устойчивой и затяжной 

стагнации.
1
 Отсюда возникает вопрос о том, насколько заблаговременным должен 

быть поворот на более сбалансированный путь развития.  

По сути, ряд экспортеров Юго-Восточной Азии, например Китай или Ма-

лайзия, уже миновали фазу наращивания индустриальной базы. Их дальнейшее 

устойчивое развитие будет зависеть от того, смогут ли эти страны расширить ис-

точники роста, ослабить протекционистскую защиту и прямое субсидирование 

экспортеров и канализировать конкурентные правила игры в секторы, работаю-

щие на внутренний рынок. В случае с Китаем мы можем более радикально трак-

                                                           
1
 Кругман П. Возвращение великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата / пер. с англ. В. Н. 

Егорова ; под общ. ред. М. Г. Делягина. М. : Эксмо, 2009. С. 118-120. 
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товать этот посыл: вполне логичным будет допустить, что у крупных экономик, 

вроде Китая, де-факто нет иного пути, кроме как ослабить свою зависимость от 

глобального потребительского спроса. Это обусловлено, в частности, тем, что 

возможность поглощения китайского экспорта на внешних рынках рано или 

поздно будет ограниченна, если Китай не сможет импортировать больше товаров.  

Отмечая вероятную инвариантность китайского выбора, нельзя недооцени-

вать сложности его реализации, которые будут вынуждать лавировать между рис-

кованной структурой глобального спроса и проблематичностью осуществления 

подвижек во внутренней политике КНР. Более обстоятельно мы исследуем этот 

вопрос ниже в главе 4.  
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Глава 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК: 

ВЕКТОР И МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

3.1 Диалектика противоречий современной трансформации  

транснациональных цепей поставок 

 

 

 

Рыночная эволюция системы глобального товарного обмена, ее сложность и 

неоднородность позволяют констатировать, что постепенный разворот от глоба-

лизации к регионализации цепей поставок обусловлен различными факторами, 

часть которых выступила прямым катализатором такого перехода, а часть про-

стимулировала этот процесс опосредованно.  

Начиная с 2000-х годов мы наблюдаем радикальные перемены в конфигу-

рации мировых цепей поставок, эмпирическое вызревание которых было прости-

мулировано многими причинами.  

С одной стороны, глобализация мировой экономики и ускоренная инду-

стриализация стран Юго-Восточной Азии при определенном торможении про-

мышленных инвестиций в Старом и Новом Свете привели к удлинению цепочек 

создания добавленной стоимости, замкнутых на конечный спрос со стороны 

прежде всего западного потребителя. С другой стороны, кризис 2008-2009 гг., 

экономический рост развивающихся экономик Азии и расширение прослойки 

среднего класса де-факто ослабили их конкурентные преимущества. Все это ав-

томатически сузило экономическую и стратегическую целесообразность тоталь-

ной ориентации на нестабильные и сжимающиеся экспортные рынки стран бога-

того Севера.  

С начала 2010-х годов мы наблюдаем процесс решоринга – возврата части 

европейских и американских производств обратно. Можно предположить, что 

теория декаплинга (decoupling), возникшая на заре кризиса, получила реальные 
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эмпирические предпосылки для ее положительной эмпирической верификации. 

Релевантным компонентом последней выступает реконфигурация самих цепей 

поставок, которые некогда были подчеркнуто глобальными, а теперь становятся 

региональными.  

С научной точки зрения возникает вопрос о том, насколько такой разворот 

является фундаментальным, устойчивым и неконъюнктурным. Какие факторы 

простимулировали этот институциональный сдвиг и является ли он последним 

или вполне возможна какая-то очередная инверсия? 

На наш взгляд, особенность современного этапа развития мировой эконо-

мики и научной рефлексии в системе экономических научных направлений со-

стоит в том, что макро-, мезо- и микроплоскости в «практической экономике» ко-

лоссальным образом переплетены и находятся под влиянием друг друга. Форми-

руются различные модели экономического роста, которые могут преобразовы-

ваться, оставляя за собой широкий шлейф экономических и социальных измене-

ний, а главное – создавая условия для появления новых бизнес-моделей развития 

в различных секторах экономики.  

Логистика, маркетинг, торговля, производство, потребление, оборот финан-

сов – все эти базовые экономические процессы институционально встроены в об-

щую модель роста, макроэкономические параметры которой могут вызывать из-

менение пропорций между процессами, равно как и вызывать деформацию меж-

отраслевых пропорций в экономике. Так, в отечественной экономике высокий 

уровень отраслевых рисков, институциональные дисфункции в регулятивной сре-

де рынка привели к дефициту капитальных инвестиций в промышленном произ-

водстве и переинвестированию сферы обращения. Ценовые диспаритеты, резкие 

перепады в рентабельности отраслевых инвестиций, избыточное давление торгов-

ли на товарный сектор экономики – все это оси структурного неравновесия эко-

номики страны, которые имеют место и поныне. В мировой экономике можно 

наблюдать более серьезные дефекты, которые являются дефектами лишь в плос-

кости их эмпирической диагностики, имея вполне респектабельное теоретическое 

реноме. Кредитная накачка потребления, гипертрофированное развитие сферы 
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финансов, бюджетная экспансия при неспособности государства нивелировать 

негативное влияние глобализации и прочее. С 1990-х годов в мировой экономике 

мы наблюдали цикл: сверхкредитование – сверхинвестиции почти во все отрасли 

промышленности – избыток производственных мощностей – дефляция – падение 

корпоративной доходности. Японский экономический пузырь 1980-х годов, «ази-

атское чудо» середины 1990-х годов и американская «новая модель» конца 1990-х 

– все это примеры неэффективных диспропорциональных моделей роста, поро-

дивших кредитные пузыри, которые закончились дефляцией по причине того, что 

скорость роста покупательской способности населения не позволила поглотить 

производственный скачок, возникающий в продолжительные периоды легкодо-

ступного кредитования.  

Таким образом, производство и индустриализация на Юге сначала развер-

нули цепи поставок резко вовне, ориентируя их на рынки США и Европы, а сего-

дня постепенно разворачивают вовнутрь региона, стимулируя внутрирегиональ-

ную производственную и торгово-сбытовую интеграцию. Кризис 2008-2009 гг. 

стал спусковым крючком, подавая алармистский сигнал о необходимости смены 

модели внешнеэкономического развития Юга, вполне адекватным замещением 

которого несколько позже, а конкретно – уже сегодня, становится изменение мак-

роэкономических параметров функционирования этих экономик. Утратив ресурс 

внешней конкурентоспособности (дешевая рабочая сила) и получив более емкий 

внутрирегиональный рынок потребления, азиатские страны в любом случае вы-

шли бы на эту эволюционную развилку, постепенно укорачивая цепи поставок и 

разворачивая их внутрь региона.  

На глобальном фоне современные процессы формирования международных 

цепей поставок продукции характеризуются рядом сомасштабных ему тенденций, 

которые фактически институционально надламывают прежний порядок произ-

водственно-сбытовой кооперации. Отчасти данный процесс происходит в форме 

адаптации к тому профилю международного разделения труда, который фикси-

руют крупные транснациональные компании. 
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Необходимость повышения эффективности кооперации отдельных стран на 

корпоративном уровне стимулирует запуск процессов радикального обновления 

правил международной торговли, закрепление которых ослабляет глобальные ре-

гулятивные функции ВТО как гаранта свободы мирового товарного обмена. Сего-

дня США инициирована идея создания блока Транстихоокеанского сотрудничества 

с Восточной Азией и частично Латинской Америкой. Япония делает попытку 

сформировать преференциальные условия торгового взаимодействия с Европой. 

Европа аналогичным образом пытается блокироваться с США. В системе между-

народных экономических отношений наблюдается формирование вектора их реги-

ональной фрагментации, одним из очевидных последствий которой будет блокиро-

вание доступа развивающихся стран на эти рынки. Зарождающийся импульс кон-

курентного давления на многостороннюю систему торговых отношений в более 

институционализированном виде может рассматриваться как вызов, брошенный 

глобальной экономике в целом и всем наднациональным публично-правовым ин-

ститутам, поддерживающим в ней прежний, некогда удобный торговый порядок. 

Современное развитие глобальной системы производственно-торговой ко-

операции в последнее десятилетие происходило под знаком многих ключевых 

трендов, которые носили конъюнктурный характер и отражали фундаментальные 

пропорции, предпосылки и факторы, фиксирующие новый вектор специализации 

отдельно взятых экономик.  

В период кризиса 2008-2009 гг. многие ученые впервые всерьез и далеко не 

без оснований заговорили о концепции декаплинга в мировой экономике, которая 

теоретически объясняла резонность эмпирического разрыва экономических цик-

лов развития Севера и Юга
1
.  

Однако по прошествии кризиса мы наблюдаем уже процесс институцио-

нального закрепления декаплинга, связанный с формированием региональных 

союзов и более локализованных логистических цепочек создания добавленной 

                                                           
1
 Альбеков А.У., Резников С.Н. Теория экономического роста и цикличности в контексте глобального экономиче-

ского кризиса // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : уч. зап. / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). Ро-

стов н/Д, 2011. Вып. 17. 
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стоимости в рамках отдельных торговых блоков. Развитие данного тренда позво-

ляет сделать как минимум два вывода. 

Во-первых, в новой, нарождающейся фазе развития глобального рынка 

формирование производственно-торговых цепочек будет определяться преиму-

щественно в рамках региональных торговых блоков, рост которых означает за-

вершение процесса глобализации. Интенсивное развитие торговых связей на ре-

гиональном уровне вызвало своего рода перерождение глобализации мировой 

экономики в ее регионализацию. Этот тренд был стимулирован новыми стратеги-

ческими императивами в организации мирового производства, которое фактиче-

ски распалось на цепочки, локализованные в отдельных странах. Интеграция этих 

цепочек на региональном уровне была опосредована увеличением числа догово-

ров о свободной торговле на региональном уровне.  

Во-вторых, в контексте уже названной выше концепции декаплинга в по-

следние два десятилетия в мировой экономике наблюдается снижение уровня 

влияния глобальных факторов. Колебания бизнес-цикла в отдельно взятой стране 

оказались в разной степени детерминированы изменением глобальных и регио-

нальных циклов.  

С нашей точки зрения, такой разворот стимулирует более локальное развитие 

международных производственно-сбытовых цепочек, полный технологический 

цикл которых будет сконцентрирован – уплотнен – между сравнительно меньшим 

числом стран, интегрированных в единый торговый блок. Предвестником эмпири-

ческого расширения этого тренда выступает создание еврозоны, которая за про-

шедшие 10 лет аккумулировала до 75% торговли всей Европы. В Азии подобный 

процесс торговой интеграции запущен АСЕАН: торговля внутри региона превыси-

ла 55% оборота всего азиатского рынка. В Северной Америке аналогичная доля в 

общем объеме внутрирегиональной торговли приходится на внешнеторговый обо-

рот между США, Канадой и Мексикой. Рост товарооборота в рамках таких союзов 

потребовал упрощения торгового режима, которое было достигнуто через более 

интенсивное заключение договоров о сотрудничестве.  
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3.1.1 Глобализация vs регионализация современных цепей поставок: 

концептуальная оценка императивов институциональной трансформации. С 

точки зрения научного осмысления рассматриваемой фактографии и основных 

факторов развития регионализации в логистической системе глобального товар-

ного обмена важно отметить, что эти тренды были стимулированы имманентны-

ми конъюнктурными переходами в состоянии мировой экономики. Так, в 1970-е 

годы экономические циклы развития большинства стран были действительно 

сильно синхронизированы
1
. Однако нефтяной шок 1970-х годов и вызванный им 

рост цен на нефть фактически приостановили глобализацию. Потребность в сни-

жении уровня инфляции заставила развитые экономики переопределить монетар-

ные ориентиры их развития. Не меньший шок был нанесен кризисом 2008–2009 

гг., который сформировал новый вектор развития по оси Юг-Юг, аккумулирую-

щей теперь большую часть товарных потоков. В перспективе скорость неравного 

восстановления отдельных экономик, сужение экспортных рынков богатого Севе-

ра неизбежно вызовут некоторое торможение процессов глобализации, которая не 

сможет развиваться так же органично, как прежде. Обострение проблем европей-

ского долгового кризиса, государственного долга США формируют риски сокра-

щения поставок на эти экспортные рынки, что, в свою очередь, автоматически ак-

туализирует проблему оживления внутрирегиональной торговли в Азии. 

С точки зрения логистики рост доли внутрирегиональной торговли в Азии 

сопровождается ускорением процесса институционализации производственно-

торговой инфраструктуры этого региона, образующей цепь поставок с центром в 

Китае.  

Сложность развития данного процесса обусловлена тем, что хвостовая часть 

этой цепи по-прежнему выходит на рынки Европы и США. При существующем 

потенциале оптимизации конфигурации внутрирегиональной азиатской цепи не 

менее 60% внутреннего товарооборота Азии формирует сбыт преимущественно 

посреднической продукции. Наблюдается устойчивая аллокация звеньев: произ-

                                                           
1
 Стиглиц Джозеф Ю., Чарлтон Эндрю. Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать разви-

тию / пер. с англ. М. : Весь мир, 2007. С. 26-29. 
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водство – в Южной Корее или провинции Тайвань; сборка – в континентальном 

Китае; конечный сбыт – в Европе и США.  

Отсюда, несмотря на всю резонность и действенность концепции декаплин-

га в настоящий момент, ее реализация испытывает инерционное торможение по 

причине жесткой привязки к крупнейшему для Китая экспортному рынку Европы 

– его доля составляет 20% от общего размера экспорта Китая. Отсюда перманент-

ное обострение европейского долгового кризиса вызывает замедление экономиче-

ского роста Китая, что автоматически транслируется по цепочке на многие разви-

вающиеся страны Азии.  

Таким образом, в рамках сложившейся модели взаимодействия в цепях по-

ставок Юг-Север более вероятным сценарием дальнейшего развития событий яв-

ляется синхронное ослабление глобального заказчика (Европа и США) и постав-

щика (Азия).  

В контексте рассматриваемой проблематики можно констатировать, что со-

хранить рыночную устойчивость модели экономического роста Азии с чрезмер-

ной опорой на рынок Европы и США представляется крайне сложным. На наш 

взгляд, вторая фаза кризиса, связанная с кризисом системы государственных фи-

нансов в Европе и США, не позволяет рассматривать их в качестве главных эко-

номических субъектов, кооперация с которыми может обеспечить стабильность 

поставок. 

Единственным вариантом институциональной перестройки данной модели 

является развитие внутрирегиональной цепи, обеспечивающей рост объема това-

рооборота внутри развивающихся стран, особенно внутри стран с формирующей-

ся рыночной экономикой. 

С этой точки зрения увеличение товарных поставок между развивающимися 

странами станет двигателем роста глобальной торговли. Полноценный запуск 

процесса усиления торговли внутри Азии потребует серьезной активизации по-

требительского спроса в регионе, ускорения торгового финансирования поставок. 

То есть де-факто мы рассматриваем формирование новой фазы эволюцион-

ного роста цепей накопления добавленной стоимости, в которой вектор их гео-
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графического расширения оказывается замещен полярной ему локализацией про-

изводств, замкнутых в менее географически диверсифицированных институцио-

нально интегрированных структурах. Развитие данного тренда может сопровож-

даться рядом положительных эффектов, включая повышение производительности 

труда через технологическое совершенствование и расширение потенциала дол-

госрочного промышленного обновления.  

Фактически быстрорастущие экономики Азии, интегрированные ранее в 

глобальные цепочки поставок, имеют возможность снизить риски их дальнейшей 

блокировки в низкодоходном сегменте глобальной цепочки. Как известно из опы-

та функционирования последних, трансфер технологий и повышение производи-

тельности в них не происходят автоматически. С точки зрения логистики постро-

ения цепочек поставок в них интегрированы не столько страны, сколько филиалы 

отдельных ТНК. В рамках практики трансфертного ценообразования это создает 

проблему вывода прибыли из промежуточных стран, ослабляя положительный 

эффект для национальной экономики. В ситуации локализации полного техноло-

гического цикла в Азии и формирования паназиатской производственно-торговой 

цепи, на наш взгляд, экономическая эффективность ее работы и рыночная устой-

чивость существенно повышаются.  

В целом, в рамках научного ракурса аналитического обобщения рассматри-

ваемых трендов мы наблюдаем новый виток эволюционирования глобальных це-

пей поставок, который открывает возможность теоретической периодизации их 

развития. 

На начальном этапе глобализация международного товарного обмена стиму-

лировала процесс ускоренного роста индустрии развитых стран, в которых активно 

совершенствовались технологии и высокотехнологичное производство
1
. Представ-

ляется интересным осмысление эмпирических особенностей данного тренда в гло-

бальном масштабе, его дифференциации в развитых и развивающихся экономиках. 

Отметим, что на сегодняшний день рост мировой торговли сопровождается накоп-

                                                           
1
 Smirnov S.V. Industrial Output and Economic Cycles in the USSR and Russia, 1861–2012 : Working paper WP2/2012/04 

/ National Research University «Higher School of Economics». Moscow : Publishing House of the Higher School of Eco-

nomics, 2011. 44-48 p. 
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лением определенных рисков, основным из которых является формирование новой 

волны торговых и валютных войн. Этот процесс оказался стимулирован ускорени-

ем роста развивающихся экономик, которые более активно участвуют в глобаль-

ном товарном обмене и получают новые ресурсы для развития. 

На наш взгляд, современный мировой финансово-экономический кризис 

выступил не более чем катализатором тенденций, которые оказались имманентны 

современному капитализму и стихийно (без кризиса) формировали регрессион-

ный вектор его развития. Модель поддержки витальной энергии капиталистиче-

ского развития базировалась на перманентной экспансии в некапиталистическую 

зону и управляемой трансформации последней в капиталистическую периферию 

как дополнительный рынок сбыта и источник дешевой рабочей силы. Модель по-

стоянной колониальной экспансии оказалась на современный момент фактически 

исчерпанной. Изначально она выступала инструментом поддержки социального 

мира в ядре капиталистической системы. Ограничителями рыночной свободы ка-

питала в этом ядре оказались нация-государство и гражданское общество. Их ин-

ституциональная смычка ускоренно демонтируется с 1970-х годов. В результате 

современного кризиса этот процесс получил дополнительный мощный импульс и, 

на наш взгляд, будет серьезно форсирован в 2010-х годах. 

Считаем необходимым отметить, что современный глобальный рынок про-

демонстрировал масштабную дисфункцию не только по причине дефектности по-

ложенной в основу роста базовых развитых экономик модели. Система дерегули-

рования мирового рынка привела к повсеместной фиксации рыночных свобод, ко-

торые де-факто сузили возможности проведения реальной регуляции экономик с 

целью поддержания их устойчивости и конкурентоспособности. Логика данного 

посыла может быть верифицирована множеством эмпирических примеров. В ре-

зультате образования еврозоны конкурентоспособность некоторых стран Восточ-

ной и Южной Европы оказалась подорвана из-за невозможности использования 

механизма девальвации валют. Рост других экономик (Германия) был стимулиро-

ван именно этой немощностью, а также опережающим темпом снижения заработ-

ной платы.  
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Сегодня рыночное регулирование кросс-курсов валют приводит к их чрез-

мерному завышению и далее необратимому ослаблению конкурентоспособности 

национальных обрабатывающих производств. Дифференциация режимов фикса-

ции валютного курса формирует совершенно хаотичную ситуацию с валютами, 

что оказывается крайне болезненным, например, для стран Восточной Европы. 

В регулировании притока краткосрочного спекулятивного капитала страны с вы-

соким уровнем инфляции не могут использовать механизм снижения процентной 

ставки, не подорвав конкурентоспособность внутреннего производства.
1
 Не 

умножая примеры и апостериори резюмируя, мы можем констатировать, что со-

временная мировая экономика находится в полном хаосе, ибо испытывает на себе 

колоссальное воздействие монетарных шоков. В таких условиях неолиберальное 

закрепление свободы институционального регулирования превращает последнее в 

откровенную экономическую схоластику. 

Второй этап эволюционирования цепей поставок был связан с ростом раз-

вивающихся экономик Юга, которые дистанцировались от развития по пути ин-

дустриализации и тривиально встроились в существующие цепочки создания до-

бавленной стоимости (см. Приложение Б). Ввиду ограниченности ресурсной и 

технологической базы эти страны рассматривали встраивание в глобальные це-

почки в качестве базовой стратегии своего развития, фактически не выбирая меж-

ду участием или неучастием в них.  

Третий этап развития цепей поставок, их переструктурирования и изме-

нения географии локализации, связан с кризисом 2008-2009 гг., когда разрушение 

модели экономического роста на Западе дестабилизировало экспортные рынки, 

ослабив в долгосрочной перспективе возможности неограниченного наращивания 

товарного импорта из Азии.  

В современный период механика построения цепей поставок, их локализа-

ция преимущественно в рамках региональных торговых блоков могут существен-

но изменить их конфигурацию. Этот процесс может сопровождаться сменой 

                                                           
1
 Резников С.Н. Россия в условиях глобальной трансформации цепей поставок // Вестник Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ). 2013. № 3. С. 71-77. 
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принципов трансфертного ценообразования, а также повышением рентабельности 

функционирования отдельных звеньев, локализованных в более тесно блокирую-

щихся странах.  

Эти знаковые, на наш взгляд, эмпирические подвижки неизбежно найдут 

отражение в концептуальном развитии современной логистики, которая должна 

максимально точно отрефлексировать переход к новому режиму развития миро-

вой экономики – режиму так называемой региональной глобализации. В этом 

смысле априори мы можем констатировать, что концепция глобального построе-

ния сетевой конфигурации цепей поставок постепенно теряет свою практическую 

актуальность. Этот тренд устойчиво и неуклонно разрушает процесс развития 

промышленных центров в Азии и Латинской Америке, сопровождающийся уве-

личением спроса в этих регионах и созданием региональных цепочек поставок.  

В близлежащей перспективе мы, вероятно, будем наблюдать инверсию ин-

ституциональной структуры глобальной логистики, прежняя форма которой была 

актуальна лишь при однонаправленном перемещении торговых потоков – из Азии 

к западным потребителям. Рост потребления глобальной продукции в этих регио-

нах будет стимулировать соответствующее размещение центров производства по-

близости к рынкам сбыта. Процесс диверсификации звеньев глобальных поставок 

постепенно затронет различные отраслевые рынки, формируя устойчивую конфи-

гурацию региональных цепочек поставок. 

3.1.2 Противоречия современной трансформации транснациональных 

цепей поставок. Предмет настоящей главы составляет проблематика современ-

ной глобальной трансформации цепей поставок в системе мирового товарного 

обмена, которая характеризуется определенным эволюционным надломом неко-

гда исторически устойчивых кооперационных связей между национальной инду-

стрией отдельных стран. 

Логика этого перехода становится видимой в рамках критической оценки 

качественной корреляции между процессами интеграции и индустриализации на 

длинной исторической дистанции.  
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Научная рефлексия и прикладные исследования конца ХХ в. фокусируются 

на относительно однородном проблемном поле вопросов построения производ-

ственных цепочек и импортозамещения. Во главу угла была поставлена задача 

максимальной локализации полного технологического цикла производства слож-

ного товара, что автоматически открывало дискуссию о развитии процессов им-

портозамещения. Положительный опыт построения таких цепочек был сформи-

рован в развитых странах (Германия, США), а также развивающихся экономиках 

Тайваня и Кореи. Однако глобализация и связанная с ней реинституционализация 

мировых производственно-торговых цепочек оборвали этот тренд, который так и 

не был полномасштабно растиражирован в отраслевых системах развивающихся 

экономик. Последние стали активно интегрироваться в уже существующие це-

почки создания добавленной стоимости, эмпирически подпитывая новый инсти-

туциональный уклад глобальной торговли и растекающейся по транснациональ-

ным цепочкам индустриализации. 

Де-факто мировая система товарного обмена и производственной специали-

зации испытала некоторое перерождение, совпавшее для многих развивающихся 

стран с процессом их «самостийного» промышленного развития.  

Основу последнего ныне составляет не создание автономных производ-

ственных цепочек, а встраивание в уже готовые производственно-логистические 

системы развитых стран. Глобальный разворот данного институционального 

тренда фактически деактуализировал национальные практики импортозамещения, 

вытесненные офшорингом и географической диверсификацией производственно-

сбытовых цепочек, поставленными на поток в технологически крепнущем, разви-

вающемся мире (второй мир, по Параг Ханне).  

Число степеней свободы глобального экономического роста развивающихся 

стран оказалось сковано узким выбором между интеграцией в существующие 

торговые цепочки и отказом от индустриализации. Периодизация процесса гло-

бального товарного обмена показывает, что выбор был сделан решительно в поль-

зу первого варианта. С 1985 г. уровень национальной локализации производства 

промежуточных товаров, используемых при выпуске конечной продукции, суще-
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ственно сократился. То есть добавочная стоимость стала производиться совсем не 

теми странами, которые выпускают конечный продукт. При этом ее большая 

часть аккумулирована в интеллектуальной собственности высокотехнологичных 

западных компаний, логистике и маркетинге брендируемой ими продукции.  

С точки зрения логистики и сквозной оценки изменений, происходящих в 

системе глобального товарного обмена, мы наблюдаем кардинальную трансфор-

мацию цепей поставок, которая сопровождается рядом имманентных сдвигов и 

вытекающих из них следствий (см. также Приложение Д). 

Во-первых, широкая географическая диверсификация и удлинение между-

народных производственно-торговых цепочек поставки продукции существенно 

снижают их макроэкономическую устойчивость. Наднациональная производ-

ственно-логистическая надстройка глобальной товарной дистрибуции опасно по-

высила ее чувствительность к изменению структуры логистических затрат (теперь 

мы рассматриваем глобальный – сквозной – производственно-коммерческий 

цикл), транспортных расходов, колебаний валютных курсов. Тайские наводнения 

и авария на Фукусиме показали высокий уровень неустойчивости новой конфигу-

рации глобального товароснабжения, когда недопоставка компонентов из одних 

стран остановила производство в других. Сквозная логистическая организация 

географически диверсифицированных цепочек поставок повысила вероятность 

конкурентного давления отдельных стран на региональные экономики, интегри-

рованные в глобальную систему производственно-сбытовой кооперации.  

Сжатие экспортных рынков богатого Севера, а также повышение конкурен-

ции отдельных цепочек поставок постепенно могут сформировать предпосылки 

для усиления дезинтеграционного тренда, в рамках которого страны все больше 

будут блокироваться, развивая внутрирегиональную торговлю. То есть нарожда-

ющийся новый формат глобальной логистической кооперации может стимулиро-

вать разворот от глобализации в сторону роста числа закрытых экономик
1
.  

Во-вторых, формируется фактически новая конфигурация глобальных це-

пей поставок, резонность переформатирования которых стала очевидной после 

                                                           
1
 Либман А. М., Хейфец Б. А. Модели региональной интеграции. М. : Экономика, 2011. С. 15-18. 



156 
 

кризисного падения мировых рынков. Задолго до этого, в период первичной ин-

дустриализации развивающихся экономик, страны первого мира стали бенефици-

арами экономического подъема последних. Фактически контролируя логистику и 

доминируя в цепочках поставок, они дополняли этот глобальный выигрыш не 

меньшим доходом от торгового финансирования и управления инвестициями. 

Однако мировой кризис 2008–2009 гг. резко девальвировал преимущества гло-

бальной интеграции для развивающихся рынков. Для многих из них снижение 

прямых выгод от глобальной кооперации и свободного перетока капитала озна-

меновало начало нового этапа развития, в котором закрытая экономика и внутри-

региональная торговля оказались более выгодными.  

Кроме того, именно падение объемов торговых потоков в логистической 

цепи Юг-Север отделило настоящее от прошлого, в котором неравномерное рас-

пределение выгод от глобализации покрывалось стабильным ростом экспортных 

потоков развивающихся стран. Нисходящая фаза развития, сменившая этот цикл, 

усилила стремление последних укрепить собственные позиции за счет других. 

Глобальная игра с нулевой суммой завершилась в пользу автаркического выбора 

второго мира. С нашей точки зрения, современная трансформация цепей поставок 

и поднимающийся регионализм формируют своего рода бифуркационный скачок, 

разворачивая глобализацию вспять как архаичный институциональный продукт 

прошлого времени, не отвечающий требованиям нынешнего. После падения Бер-

линской стены Центральная и Восточная Европа, а также Азия оказались внезап-

но интегрированы в мировую экономику. Глобализация последней автоматически 

деформировала этот сдвиг, вызвав диффузию производства и потребления, кото-

рые в более «дисперсном» виде оказались аккумулированы транснациональными 

системами глобального производства и сбыта. Одновременно с этим дерегулиро-

вание стимулировало глобализацию капитала. Его миграция лишь усилила дисба-

ланс между накоплением и потреблением, который уже превратился в фактор 

глобального экономического роста. Нивелирование полярности производства и 

потребления (Юг-Север) усугубило проблемы развития как инвестиционно ори-

ентированных стран, так и стран с потребительской моделью экономики, которые, 
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пытаясь адсорбировать растущие экспортные потоки, были вынуждены прибег-

нуть к огромным заимствованиям
1
.  

Иными словами, вызванный кризисом конъюнктурный спад и снижение 

темпов экономического роста показали, что баланс выгод от глобальной интегра-

ции быстрорастущих развивающихся стран оказался резко отрицательным.  

В-третьих, эмпирическое сложение отмеченных выше изменений ослабляет 

как политический, так и экономический суверенитет стран, чрезмерно интегриро-

ванных в систему глобального товарного обмена. Такое сосуществование начало 

приводить к снижению эффективности экономической политики отдельных стран в 

условиях, когда другие экономики оказываются не в состоянии выстроить единую 

линию скоординированных действий. Так, развитые экономики, пытаясь удержаться 

от падения, активно использовали программы поддержки внутреннего спроса, фи-

нансируя его неограниченным притоком ликвидности. Агрессивная контрцикличе-

ская политика развивающихся стран была традиционно отлична от налоговой и 

бюджетной политики стран англосаксонского капитализма, которая до кризиса яв-

лялась неизменной во время различных стадий бизнес-цикла (проциклическая сего-

дня). Сохраняющаяся дивергенция, усугубленная кризисом, заставила государства 

обратиться к позабытым стратегиям преследования национальных интересов, что 

означает возврат к автаркии и закрытому типу экономики. Знаковым аргументом в 

этой посылке является пример ЕС, внешняя экономическая слабость которого уже 

давно переросла в фундаментальное макроэкономическое заболевание всей еврозо-

ны, где более-менее устойчивой выглядит только Германия. Однако ее конкуренто-

способность, опираясь на социальный демпинг, серьезно подрывает внутриевропей-

ские рынки сбыта и разрушает социальные системы менее сильных стран. Также 

разрушена традиционная для ЕС франко-немецкая ось, что ослабляет хрупкий ба-

ланс влияния внутри Евросоюза. Все это позволяет констатировать, что и глобаль-

ная, и региональная модели производственно-торговой кооперации испытывают ра-

                                                           
1
 Королев Н. Неопределенность мирового экономического развития: риски для России // Мировая экономика и 

международные экономические отношения. 2013. № 4. С. 3-10. 
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дикальную трансформацию, в которой транснационализация цепей поставок лишь 

усиливает неустойчивость сформировавшихся интеграционных связей.  

Эта особенность формирует четвертый пункт, в котором мы можем утвер-

ждать, что глобализация уже не более чем миф, последовательно разрушаемый 

расширением инструментов макроэкономического регулирования конкурентоспо-

собности внутренних экономик, возведением торговых барьеров и постепенным 

подъемом национальных систем таможенного протекционизма. Достаточно отме-

тить, что девальвация валют, укрепляющая конкурентоспособность национального 

экспорта, льготное внутреннее финансирование и субсидирование отечественных 

производителей, занижение стоимости кредитных ресурсов и программы количе-

ственного смягчения формируют далеко не полный перечень способов, эмпириче-

ское умножение которых является индикатором завершения глобализации и воз-

вращения к автаркии. Эта инверсия в неменьшей степени просматривается в сфере 

движения капиталов, особенно когда страны с высоким уровнем долга, решая про-

блемы внутреннего финансирования, пытаются ограничить отток капитала. Разви-

вающиеся страны, притягивая его низкими процентными ставками, слабыми валю-

тами и перспективами роста в ограничительном формате, пытаются решать уже 

обратную задачу – избежать дестабилизации национальных экономик в случае ро-

ста стоимости валюты и усиления инфляционного давления.  

С нашей точки зрения, все это формирует крайне сложную диалектику проти-

воречий в современной и будущей эволюции международного товарного обмена.  

С одной стороны, мы наблюдаем ярко выраженную транснационализацию 

международных производственно-торговых цепочек. С другой, глобальную по-

пытку стабилизировать взаимодействие национальных экономик за счет развития 

региональной внутриблоковой торговли и повышения уровня закрытости эконо-

мик. Более того, сам этот тренд уже требует ускорения в условиях, когда развитие 

внутренней торговли АСЕАН, а также ее растущий товарооборот с Китаем, Япо-

нией и Южной Кореей обнаружили явную недостаточность существующих со-

глашений о зонах свободной торговли «АСЕАН+6» и приписанного в них сниже-

ния тарифов для стран Юго-Восточной Азии. Необходимость таких подвижек от-
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части стимулирована самой конкуренцией двух выстраивающихся в Азии торго-

вых объединений, одно из которых продвигает США, а другое – Китай.  

Эта конкуренция является специфичной. Так, формирование торговой зоны 

транстихоокеанского партнерства без участия США, очевидно, затруднит трансна-

циональным корпорациям освоение азиатских рынков. В Восточной Азии, напро-

тив, по-прежнему отсутствуют какие-либо официальные трансконтинентальные 

экономические союзы типа ЕС или НАФТА. «Процесс интеграции в регионе идет в 

основном в экономической сфере и в большей степени обеспечивается рыночными 

мотивами, чем институциональной интеграцией по инициативе государства. Про-

цессы институциональной интеграции отстают от темпов развития экономического 

сотрудничества и осуществляются главным образом в виде неформальных или по-

луформальных связей, механизмов достижения консенсуса, в то время как эконо-

мическая интеграция осуществляется устойчивыми темпами»
1
.  

Опираясь на эту подвижную фактографию, апостериори можно предполо-

жить, что институциональное развитие мировой торговли формирует некоторую 

эволюционную петлю, входя в которую она попытается исправить ошибки чрез-

мерно ускоренного преобразования модели обменно-распределительного механиз-

ма глобального рынка.  

В более агрегированном виде трансформация цепей поставок выступит ре-

зультирующей глобальной конкуренции моделей развития экономик Севера и 

Юга. Расширение географии распространения капиталистической модели с раз-

личным уровнем регулятивного присутствия государства в экономике позволит 

выявить преимущества и границы созидательного умножения патерналистского 

начала в системе глобального рыночного обмена.  

По мнению П. Ханна, в «широком диапазоне моделей предпринимательско-

го капитализма победителями окажутся только те, кто сумеет «продавить» кон-

тракты и привлечь инновации»
2
.  

                                                           
1
 Стефанов В.И. Сетевые основы региональной интеграции в Восточной Азии и перспективы участия России в ин-

теграционных процессах // Аудит и финансовый анализ. 2013. № 2. С. 407-411. 
2
 Ханна П. Как управлять миром / пер. с англ. В.В. Антонова. М. : Астрель, 2012. С. 86-87. 
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На наш взгляд, успех в решении этой задачи будет определяться в том числе 

размерами корпоративного бизнеса, существенное увеличение которых в разви-

вающихся странах за счет масштабного привлечения иностранного капитала мно-

гие годы было ограничено рядом причин, к числу которых можно отнести: 

– большую долю теневого сектора экономики, которая обратно коррелиро-

вана с выручкой крупных местных компаний. Этот фактор объясняет низкий уро-

вень локализации крупных корпораций в странах Восточной Европы, Централь-

ной Азии и Латинской Америки;  

– высокий уровень конкуренции на быстро развивающихся рынках; 

– низкий уровень развития сферы услуг; 

– ограничения для иностранных инвестиций, снижающие долю иностран-

ных доходов по сравнению с инвестициями в развитых экономиках. 

Здесь можно выделить два тренда. С одной стороны, наращивающие объе-

мы инвестиционного экспорта развивающиеся экономики стремятся расширить 

доступ к глобальным рынкам и максимально эффективно интегрироваться в гло-

бальные производственные цепочки. С другой стороны, в мире наблюдается пер-

манентный процесс релокации промышленных инвестиций, несменным катализа-

тором которого выступают логистические издержки производства и распределе-

ния продукции. На фоне роста стоимости производства в Китае его некогда низ-

козатратные сборочные производственные цепочки постепенно теряют свое кон-

курентное преимущество, стимулируя миграцию заказов по цепочкам ТНК в но-

вые регионы с пока еще дешевой рабочей силой (Вьетнам, Бангладеш, Камбоджа). 

Другой, реверсивный вектор географического перехода производств обратно в 

страны англосаксонского мира (США, Западная Европа) вызван существенной 

экономией на издержках, которая достигает 20-30% от реальной производствен-

ной цены.  

Таким образом, обобщая наши выводы, можно заключить следующее. Со-

временная глобализация за прошедшие десятилетия сформировала мощную инфра-

структуру глобального товарного обмена, институциональную и, как считалось, 

прогрессивную, по сути, сердцевину которой составили транснациональные произ-
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водственно-торговые цепочки. Однако кризис 2008-2009 гг. наглядно показал, что 

все представления об устойчивости сформировавшейся системы торгового обмена 

оказались сильно мифологизированы. Расширение уровня присутствия ТНК в 

национальных отраслевых системах, аккумулирующих отдельные технологические 

заказы в рамках общей цепочки создания добавленной стоимости, не только осла-

било экономический суверенитет отдельных стран, но и снизило устойчивость са-

мих глобальных цепочек, чувствительных к макроэкономической динамике и раз-

личным институциональным флуктуациям (разрыв цепочки).  

С точки зрения глобальной логистики выход из сложившегося положения се-

годня эмпирически вызревает и развивается в форме возврата отдельных экономик 

к протекционизму, а также углубления региональной интеграции. Нетривиальность 

данного процесса, обоснованная в настоящей главе, формирует определенную диа-

лектику противоречий, снятие которых вероятно будет определяться результиру-

ющим вектором и эффективностью развития региональных интеграционных груп-

пировок, а также реальной моделью «интеграции снизу» и постепенно замещаю-

щей ее «интеграции сверху», образующей антиглобальный маркер будущих изме-

нений.  

 

 

 

3.2 Глобальные цепи поставок в контексте новой модели роста  

развивающихся экономик  

 

 

 

Научно-практический анализ современных особенностей трансформации це-

пей поставок в глобальной экономике показывает, что в мировой торговле сегодня 

эмпирически не просто оформляется новая конфигурация цепей поставок, а обра-
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зуется парадигма дальнейшего развития и включения национальных экономик в 

глобальные цепочки накопления стоимости.
1
 

В системе современных логистических исследований последних формиру-

ются новые направления, среди которых можно выделить следующие два прин-

ципиальных:  

– анализ влияния экономической политики и модели роста стран на форми-

рование и развитие национальных производственно-сбытовых цепочек. Речь идет 

об оценке макроэкономических предпосылок развития процессов рыночной ин-

ституционализации национального производственного бизнеса, его интеграции в 

систему глобальных товарных обменов и одновременно включении во внутрен-

нюю экономику; 

– анализ экономической эффективности и рыночной устойчивости нацио-

нальных цепочек создания добавленной стоимости. 

3.2.1 Реконфигурация глобальных цепей поставок в условиях измене-

ния модели роста развивающихся экономик. На наш взгляд, в части стратеги-

ческой оценки вероятной реконфигурации производственно-сбытовых цепей 

большее значение имеет первое направление исследований, актуальность которо-

го можно заострить на основе рассмотрения тех процессов, которые предопреде-

ляют политику и направления развития отдельных развивающихся экономик, и 

прежде всего Восточной Азии. 

Итак, появление концепции декаплинга, в рамках которой был теоретически 

обозначен водораздел между ростом промышленно развитого Севера и бедного 

Юга, сегодня получает мощную фактографическую подпитку и не меньшую кон-

цептуальную подпорку со стороны теорий, которые пытаются объяснить, как бу-

дет формироваться модель роста мировой экономики в близлежащей перспективе.  

Во-первых, сложности институционально-рыночной перестройки цепочек 

накопления стоимости в развивающихся экономиках можно дифференцировать на 

циклические и структурные.  

                                                           
1
 Зуев В.Н., Островская Е.Я., Дунаева М.С. Включение национальных экономик в глобальные цепочки стоимости: 

изменение парадигмы организации внешнеэкономических связей // Современная конкуренция. 2014. № 2. С. 77-85. 
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Во-вторых, инволюция глобализации системы мировых товарных обменов 

приобретает все более отчетливое эмпирическое оформление, тем самым указывая 

на тот факт, что модель экспортно ориентированного роста в мировой экономике в 

перспективе не может быть признана удовлетворительной как в стратегическом, 

так и в чисто экономическом отношении. Лакмусовой бумагой положительной ве-

рификации этого посыла выступил кризис 2008-2009 гг., а также современные тен-

денции развития экономик, которые испытывают массу сложностей в процессе 

сжатия экспортных рынков, на которые они оказались ориентированы.  

В результате одновременного воздействия циклических и структурных фак-

торов страны БРИКС испытали торможение экономического роста, поскольку 

циклический спад здесь оказался одновременно и длительным, и глубоким. В по-

слекризисный период политика активного бюджетного и денежного стимулиро-

вания обеспечила определенный рост цен на товары сырьевого экспорта и сооб-

щила импульс глобального роста мировому хозяйству, которое начало постепенно 

восстанавливаться. Однако после 2011 г. конъюнктура рынка поменялась, дей-

ствие данных факторов начало ослабевать, а на рынках сырьевых товаров про-

изошла коррекция цен в сторону их понижения.  

Примечательным является тот факт, что в Китае и России замедление эко-

номического роста носит не только циклический, но и структурный характер. Так, 

в Китае экспансивная политика роста посредством накопления капитала и мигра-

ции рабочей силы из сельской местности в города привела к созданию профицита 

промышленных мощностей и постепенному снижению отдачи от них. Исчерпание 

избытка рабочей силы к 2020 г. и замедление роста производительности факторов 

производства сформируют масштабные и фундаментальные предпосылки для бу-

дущего существенного замедления экономического роста.  

Можно констатировать, что именно на уровне макроэкономических пара-

метров функционирования экономики и механики модели ее роста сегодня вос-

производятся условия, которые ограничивают потенциал развития отдельных 

экономик и в перспективе блокируют возможности масштабного товароснабже-
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ния глобальных экспортных рынков в результате утраты традиционных конку-

рентных преимуществ экономик быстроразвивающихся. 

«Так, в ближайшие десятилетия будет радикально снижаться роль дешевой 

рабочей силы как сравнительного преимущества в мировой экономике. Между 

тем именно этот фактор позволил странам Восточной и Юго-Восточной Азии во-

рваться в круг лидеров по темпам экономического роста во второй половине 

ХХ в. – первом десятилетии ХХI в. Постепенное повышение зарплат и заверше-

ние демографического перехода будут способствовать размыванию этих преиму-

ществ»
1
. 

Таким образом, в системе глобальных товарных обменов эмпирически вы-

зревают новые макроэкономические детерминанты, которые априори сформиру-

ют новую модель экономического роста развивающихся экономик. Последние, 

вероятно, не смогут активно интегрироваться в глобальный рынок и развивать 

производственно-сбытовые цепочки на основе использования прежних конку-

рентных преимуществ. 

То есть остальные развивающиеся экономики будут проходить иной эволю-

ционный путь экономического и промышленного подъема, формирующийся в но-

вых условиях масштабного сдвига к экономичным капиталоемким технологиям, 

что означает массовое замещение труда капиталом. Сложность данной траектории 

роста будет автоматически дополнена неблагоприятными институциональными 

условиями в наиболее трудоизбыточных странах, к которым можно отнести госу-

дарства Африки, а также беднейшие страны Азии.
2
 

Можно зафиксировать и теоретически развернуть два важных эмпирических 

следствия этого разворота в факторах и условиях трансформации глобальных це-

пей поставок. 

1. Развитие промышленной базы, ориентированной на использование квали-

фицированного труда в условиях взрывного роста эффективности использования 

квалифицированного труда в 2020-2030 гг., может существенно изменить баланс 

                                                           
1
 Афонцев А. Мировая экономика в поисках новой модели роста // Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения. 2014. № 2. С. 6. 
2
 Сибрук Дж. Мировая бедность / пер. с англ. А. Захарова. М. : Книговек, 2014. С. 36-40. 
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конкурентных преимуществ в пользу экономически развитых стран. Данные страны 

уже проводят политику стимулирования роста экономики без роста населения, те-

стовой площадкой отработки модели которой сегодня выступает Япония. Обратим 

внимание на тот факт, что в основе решоринга (возврат обрабатывающей промыш-

ленности в национальную экономику) сегодня лежит не столько государственная 

экономическая политика, сколько реальный механизм сравнительных цен, подстеги-

вающий процесс замещения затратоемких технологий и ресурсов более экономич-

ными. Менее динамичное развитие ресурсосберегающих и энергоэффективных тех-

нологий в ЕС, где так и не произошла революция сланцевого газа, сохранение чрез-

вычайно высоких затрат на рабочую силу в рамках прежней welfare state обусловили 

менее динамичный процесс решоринга, в котором механизм сравнительных цен сра-

батывает автоматически. 

В настоящее время развивающиеся экономики постепенно утрачивают один 

из основных драйверов их экспансионистского роста на глобальных рынках, свя-

занный со сравнительными ценовыми преимуществами. Испытав циклический 

и/или структурный спад, а также постепенно повышая уровень жизни населения, 

эти страны усиливают роль внутреннего и внутрирегиональных рынков сбыта 

продукции. Так, экономика Китая становится менее эластичной к изменению объ-

емов товарного экспорта, вклад которого в ВВП страны (включая услуги) не пре-

вышает 5%. Основную роль в стимулировании роста страны играет инвестицион-

ный спрос (48%), внутреннее потребление домохозяйств (35%), а также государ-

ственное потребление (13%)
1
.  

Пример Китая является весьма показательным при обосновании нами пред-

посылок перехода к новой модели реконфигурации цепей поставок развивающих-

ся экономик (прежде всего Восточной Азии), поскольку модель роста китайской 

экономики с 2000-х годов была подчеркнуто экспортно ориентированной. Она 

представляла собой рыночной аналог директивного перераспределения капитала в 

                                                           
1
 Потапов М. Состояние и перспективы экономического развития Восточной Азии // Мировая экономика и между-

народные экономические отношения. 2014. № 1. С. 42-52. 
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пользу корпоративного сектора экономики, реализованного в России в послево-

енный период ХХ в.  

Переток капитала из сферы конечного потребления в производительный 

сектор экономики был обеспечен политикой дешевых денежных средств, сдержи-

ванием темпов роста заработной платы, поддержанием высокого уровня сбереже-

ний населения, государственным стимулированием процессов создания производ-

ственной инфраструктуры. Внутреннее потребление активно росло лишь в по-

следние годы при опережающем экспорт в динамике росте импорта. Все это поз-

воляет сделать вывод о том, что в процессе построения мощной внутренней эко-

номики рост ВВП Китая при неумолимой значимости экспорта обеспечивался 

преимущественно за счет наращивания объемов внутреннего инвестиционного 

спроса.  

Восстановление объемов торговли развивающихся стран в перспективе бу-

дет определяться рядом факторов
1
: 

– высокая ликвидность, то есть быстрое наращивание денежной базы; 

– позитивные демографические тенденции; 

– снижение реальных процентных ставок; 

– не обремененные большими долгами потребители; 

– банковский сектор с невысоким отношением займов к ВВП. 

Данным критериям в наибольшей степени соответствуют пять развиваю-

щихся стран – Турция, Бразилия, Малайзия, Индия и Индонезия. Отдельные из 

них в силу специфики сложившегося хозяйственного комплекса активно привле-

кают избыточную ликвидность из-за рубежа, что отчасти становится и слабой 

стороной, например Турции, которая имеет второй после США дефицит текущего 

счета платежного баланса (в среднем 10% ВВП). Несмотря на замедление на 

внутреннем рынке в период кризиса, турецкая экономика не скатилась в рецессию 

благодаря экспорту в страны Ближнего Востока, уровень потребления которых 

оставался относительно стабильным из-за дорогой нефти.  

                                                           
1
 Молдин Д., Теппер Д. Развязка. Конец долгового суперцикла и его последствия / пер. с англ. Э. Кондуковой. М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 317. 
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Следует отметить такой не менее важный проблемный аспект, как устойчи-

вость модели роста, которая обеспечивается посредством сочетания экспансио-

нистской политики, поддерживающей экономический рост и антикризисных ста-

билизационных мер. Речь идет о том, что развитые и развивающиеся экономики 

проводят разную внутреннюю макроэкономическую политику и опираются на 

различную ресурсную базу. Например, укрепляя слабые звенья экономики оче-

редными бюджетными вливаниями, развитые страны использовали собственную 

финансовую основу, а развивающиеся – импортную. Однако неменьшая проблема 

здесь состоит в том, что затягивание данной политики чревато усилением струк-

турных дисбалансов. Так, сегодняшний рост японской экономики на фоне отно-

сительной слабости других экономических центров развитого мира (ЕС, США) 

свидетельствует прежде всего о наличии серьезного структурного дисбаланса, 

обусловленного широким набором стимулирующих мер. Постепенное свертыва-

ние программы денежного стимулирования, обеспечивающей слабость иены, 

несет в себе серьезные риски, которые могут быть ослаблены только в процессе 

незамедлительного проведения структурных реформ в экономике Японии.  

2. Поскольку экспортно ориентированное развитие снижает рыночную 

устойчивость цепей поставок, в реальной рыночной практике мы будем наблю-

дать углубление процессов региональной интеграции и товарно-сбытовой коопе-

рации. Формирование модели внутренне ориентированного роста экономик и/или 

роста, ориентированного на региональные рынки, в перспективе не является ру-

котворным, а обусловлено естественным ходом эволюционного развития эконо-

мик, в частности Юго-Восточной Азии, стратегической задачей которых является 

отыскание оптимального баланса между экспортной ориентацией и импортоза-

мещением. Сложность реализации этой двуединой задачи обусловлена ускорени-

ем процесса расширения внутреннего рынка этого региона и ростом объемов 

внутрирегиональной торговли. «Однако косвенные экспортные связи, охватыва-
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ющие огромные потоки промежуточных товаров и капиталов, обусловливают со-

хранение сильной зависимости региона от спроса в развитых странах»
1
.  

В контексте рассматриваемой нами проблематики текущей и перспективной 

трансформации глобальных цепей поставок с учетом изменения модели роста 

экономик важно отметить, что институциональное обновление цепочек создания 

добавленной стоимости является производным от достаточно сложного процесса 

индустриализации отраслевого хозяйства, в рамках которой инвестиции, спрос и 

экспорт находятся в сложной взаимозависимости. Все эти факторы играют важ-

ную роль, например, в развитии китайской экономики, где внутренний инвести-

ционный спрос формирует необходимую промышленную платформу для расши-

рения экспорта. Вместе с тем индустриализация Поднебесной в течение послед-

них двух десятилетий была бы невозможной в условиях сохранения автаркии, ко-

торая была снята в процессе активной либерализации внешнеэкономической дея-

тельности, создания экспортно ориентированных производств.  

В перспективе можно прогнозировать постепенное выравнивание уровней 

инвестиционного и потребительского спроса в ВВП КНР, в том числе за счет ис-

пользования производственной базы обрабатывающей промышленности и ее по-

степенной переориентации на внутренний рынок. С точки зрения цепочек поста-

вок в Юго-Восточной Азии это имеет принципиальное значение с учетом моно-

полизации товарных потоков восточноазиатских стран со стороны Китая, который 

может частично переориентировать их на свой внутренний рынок в процессе бо-

лее активного перераспределения доходов от корпоративного сектора к потреби-

тельскому.  

В качестве важного императива дальнейшей перестройки паназиатских 

производственно-сбытовых цепочек можно отметить, что рецессия и глубина 

экономического спада (с точки зрения обусловливающих его причин структурно-

го порядка) в развитых странах в перспективе не может обеспечить стабильного 

и/или растущего спроса на товары восточноазиатского экспорта. Это де-факто 
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ограничивает число вариантов надежной и экономически эффективной реконфи-

гурации их цепей поставок, которые должны формироваться в рамках процесса 

дальнейшего углубления региональной экономической интеграции. Принципи-

альным условием последней выступает расширение емкости внутренних рынков 

региона, прежде всего за счет роста среднего класса, формирующего спрос на 

широкую ассортиментную линейку товаров и услуг. В отличие от ЕС, продуктом 

интеграции промышленно развивающейся Азии должна стать структура «откры-

того регионализма», имеющая потенциал дальнейшего глобального расширения.  

С точки зрения теории логистики, формирующей когнитивную платформу 

современного научно-практического анализа и синтеза цепочек создания добав-

ленной стоимости в системе глобальных товарных обменов, основной вывод в ре-

зультате обобщения рассмотренных выше посылов состоит в следующем. Совре-

менная и будущая конфигурация цепей поставок формируется в результате слож-

ной институциональной эволюции производственного и торгового бизнеса, стра-

тегия развития которого оказывается вложенной в более широкий спектр условий 

и факторов, определяющих потенциал и направления модели роста экономик.
1
 В 

течение двух десятилетий мы наблюдали ряд фазовых переходов в поступатель-

ном развитии производственного бизнеса, индустриализация которого в Юго-

Восточной Азии определялась формированием внутрирегиональных производ-

ственно-сбытовых цепочек. Конечный продукт последних был ориентирован на 

рынки богатого Севера. Кризис 2008-2009 гг. показал неустойчивость сложив-

шейся модели, рецессия в экономически развитых странах постепенно ослабила 

перспективы достижения стабильных объемов сбыта в США и Европе, а инерци-

онно довлеющие макроэкономические подвижки в экономике самой Юго-

Восточной Азии постепенно девальвировали ее сравнительные конкурентные 

преимущества, формируя стимулы для углубления процесса регионализации то-

варных потоков. 

                                                           
1
 Резников С. Н. «Производство» и «оборот» финансов: проблема дивергенции материальных и финансовых пото-

ков в базовых экономических процессах // Интеграл. 2012. № 6 (68). С. 60-62. 
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При всей ясности данного резюме следует подчеркнуть, что процесс фор-

мирования внутрирегионального рынка в Азии и уплотнения территориальной 

аллокации цепочек создания добавленной стоимости не является тривиальным. В 

силу эмпирически внятно обозначившегося контура будущих цепей поставок их 

относительно легко идентифицировать, но более трудно «прописать» модель 

устойчивого, сбалансированного и динамичного развития такого рынка.  

Эмпирически мы показали, что процесс современной эволюции цепей по-

ставок оказался крайне сложным и был катализирован большим числом факторов. 

Их одномоментное воздействие привело к относительно быстрой и, что самое 

главное, радикальной смене фаз развития цепочек накопления стоимости. Деше-

вая рабочая сила и трудоемкая структура промышленных мощностей обеспечила 

подъем быстроразвивающихся экономик Азии. Однако сегодня выравнивание 

конкурентных преимуществ обнулило этот драйвер роста, стимулируя процесс 

ускоренной регионализации цепочек поставок.  

Конфигурация цепей поставок в рамках модели замкнутого (на регион) цик-

ла работает прежде всего на снижение долгосрочных рисков Китая, который 

больше других стран включен в большую и сложную глобальную цепочку поста-

вок. В этом смысле потенциал КНР в части стимулирования внутреннего спроса, 

развития сферы конечного потребления и повышения доходов населения сильно 

ограничен. Ускоренное старение населения и сокращение рабочей силы приведут 

к замедлению роста китайской экономики, сокращению накоплений и росту соци-

альных расходов. У Индии как второй крупной экономики региона имеются иные 

проблемы, связанные с низким уровнем образования и занятости: слабый рост 

этой страны является следствием длительной квазисоциалистической политики, в 

результате которой частный сектор оказался излишне зарегулирован и бюрокра-

тизирован. Однако большую проблему для Индии составляет асимметричное по-

строение ее экономики, которая опирается, в основном, на рост сектора капитало-

емких услуг, требующего квалифицированной рабочей силы и оттого не способ-

ного заполнить пробел в занятости.  
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Не разбирая детально специфику построения модели роста экономик Азии, 

можно выделить ее общие черты, которые с той или иной точностью воспроизво-

дились в Японии, Южной Корее, Тайване или Китае.  

Во-первых, при колоссальной ставке на экспорт важно отметить, что внут-

ренние рынки бедных стран не способны вывести их из отсталости. Это формиру-

ет определенные ограничения в части наращивания объемов внутреннего конеч-

ного потребления, что имеет принципиальное значение. «В конце ХХ – начале 

ХХI вв. циклическая динамика хозяйственных величин и пропорций в Азии была 

связана с отставанием структуры потребления от производственной структуры 

при одновременной интенсификации межотраслевого взаимодействия»
1
. Вполне 

очевидно, что инерционное давление этой институциональной асимметрии будет 

сохраняться еще длительный период. Уже один этот факт не позволяет оптими-

стично оценивать перспективы ускоренной перестройки цепочек накопления сто-

имости в Азии. Заметим, что сегодня структура спроса и предложения в системе 

товароснабжения внутреннего рынка стран Азии характеризуется его существен-

ной диффузией: множество дробных групп разноукладных поставщиков и про-

давцов не является консолидированным, а сами они не имеют значимой в марке-

тинговом отношении доли рынка.  

Во-вторых, высокая динамика экономического роста этих стран была обес-

печена за счет экстремального повышения доли инвестиций в ВПП при одновре-

менном снижении уровня потребления. То есть рост экспортно ориентированных 

производств был обеспечен за счет сжатия внутреннего потребления.  

В-третьих, гибкий рынок труда при традиционно высокой трудовой культу-

ре азиатских стран обеспечил возможность экстенсивного роста, особенно на эта-

пе превалирования трудоемких обрабатывающих производств.  

Отсюда возникает вопрос о том, насколько реальной является переориента-

ция промышленной базы цепочек создания стоимости на внутренние и внутрире-

гиональные рынки Юго-Восточной Азии. Следует обратить внимание на тот факт, 

                                                           
1
 Рынок и социальные проблемы: Восток – Россия : сб. статей. М. : ИВ РАН, Центра стратегической конъюнктуры, 

2013. С. 36. 
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что перестройка цепочек накопления стоимости должна происходить в рамках 

решения двуединой задачи: 

– переориентация на внутренние потребительские рынки; 

– сохранение приемлемой динамики роста промышленного производства. 

То есть внутренние рынки региона должны адсорбировать именно расту-

щий объем производства готовой продукции, что является крайне сложным. «В 

сравнительно бедных странах спрос мал и не интересен в том смысле, что спектр 

потребляемых продуктов органичен и может или не может достаточно хорошо 

соответствовать продукции, которую эти страны производят сравнительно 

успешно»
1
.  

Изначально индустриализация Азии не была ориентирована на решение 

данной задачи: на первое место вышел экспорт. Сегодня же существуют серьез-

ные институциональные и макроэкономические факторы, препятствующие уско-

ренной инверсии экспортно ориентированных цепочек создания добавленной 

стоимости. Так, в Китае накопления домохозяйств в перспективе не смогут под-

держивать быстрый экономический рост, что означает необходимость проведения 

более глубоких структурных реформ, включая легализацию рынка корпоративных 

заимствований, предложение на котором сегодня характеризуется высокориско-

выми инвестициями и выходит за рамки законодательного поля. Запредельный 

рост объемов теневого банкинга в Китае позволяет провести тревожную парал-

лель с рынком субстандартной ипотеки в США, что означает необходимость в 

незамедлительном установлении контроля над этим рынком. Высокую динамику 

роста крайне сложно поддерживать экономически развитой Японии, для которой 

по-прежнему острыми остаются проблемы старения населения, не покидающей 

страну дефляции и нулевых ставок, стремительный рост внутреннего и внешнего 

долга. В системе внутрирегиональной торговли между КНР и странами Юго-

Восточной Азии происходит устойчивое снижение доли Японии (а также США и 

ЕС). Это формирует риски дестабилизации внутрирегиональных цепочек со сто-

                                                           
1
 Спенс М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / пер. 

с англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 87. 
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роны Страны восходящего солнца, роль которой в создании трансграничных про-

изводственных сетей и технологических цепочек по-прежнему велика.  

Помимо этого важно отметить сохраняющуюся зависимость региона не 

только от рынков сбыта в странах богатого Севера, но и импорта технологий, 

трансферта промышленных инноваций. В развивающихся экономиках сохраняет-

ся опасный дисбаланс расходов и сбережений, имеет место неравномерное рас-

пределение сырьевых энергетических ресурсов. Финансовые рынки ряда стран 

региона остаются неустойчивыми по причине перепада конъюнктуры мирового 

фондового рынка, а также риска потери контроля над крупными потоками крат-

косрочных капиталов. В силу высокой динамики роста приток спекулятивных ка-

питалов в быстроразвивающиеся экономики стимулирует рост курса националь-

ной валюты, снижая конкурентоспособность экспорта и усиливая инфляционное 

давление, что автоматически приводит к образованию пузырей на фондовом рын-

ке. На протяжении длительного времени азиатские экономики занижали обмен-

ный курс через ускоренное накопление валютных резервов, которое становилось 

важным макроэкономическим компонентом общей стратегии экспортно ориенти-

рованного роста. «Такой была стратегия Японии, Кореи, Тайваня и Сингапура не-

сколько десятилетий назад, когда они еще были «бедными» и догоняли развитые 

страны; такова в последние десятилетия стратегия государств Юго-Восточной 

Азии, которые поддерживают валютный курс на уровне 20-40% ППС (Китай ни-

же всех, около 20% ППС)»
1
.  

Переориентация производственной инфраструктуры на региональные рын-

ки сбыта будет представлять собой экспортную модель развития в рамках префе-

ренциальных торговых соглашений в формате единой интеграционной группи-

ровки. С другой стороны, возникает вопрос относительно того, каким образом бу-

дет происходить трансформация некогда профицитных торговых балансов и 

насколько активным окажется приток иностранного капитала.  

                                                           
1
 Попов В. В. Стратегии экономического развития / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2011. С. 132. 
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3.2.2 Экспортно ориентированное и внутренне ориентированное разви-

тие цепочек создания добавленной стоимости: эмпирические предпосылки 

переопределения модели развития глобальной логистики. В современных ло-

гистических исследованиях начала XXI в. крайне актуализирована проблематика 

эффективной трансформации международных цепей поставок, которые изменя-

ются под воздействием множества факторов одновременно: 

– кризис 2008-2009 гг., который вызвал сжатие экспортных рынков стран 

богатого Севера и снизил устойчивость цепей поставок, производственная база 

которых локализована преимущественно в Азии; 

– изменение модели роста в мировой экономике стимулирует новый вектор 

структуризации цепей поставок транснациональных компаний, которые все 

меньше дефрагментированы и завязаны на промежуточный спрос со стороны 

сужающегося числа звеньев; 

– миграция промышленных инвестиций в связи с удорожанием стоимости 

размещения заказов в Китае и сохранением все еще низкой стоимости в других 

развивающихся странах; 

– сокращение поставок в глобальных цепях и более усиленная циркуляция 

торговых потоков в рамках цепочки накопления стоимости, локализованной 

внутри региональных торговых блоков. 

Широкий спектр этих факторов образует нетривиальную результирующую, 

которая позволяет заострить значимость процесса развития азиатской производ-

ственно-логистической цепи Юг-Юг и оценку макроэкономических возможно-

стей расширения рециклирования внутрирегиональных торговых потоков в по-

следней. 

Конституируя научное видение актуальности рассматриваемых проблем, 

мы должны исходить из того, что они обусловлены причинами как фундамен-

тального, так и конъюнктурного характера. Фундаментальные изменения связаны 

с перестройкой процесса индустриализации национальных отраслевых комплек-

сов, которые оказываются все более интегрированы в международные цепочки 

создания добавленной стоимости. Кризисное же (конъюнктурное) снижение 
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уровня деловой активности в системе глобального товарного обмена выступило 

лакмусовой бумагой, которая показала неэффективность и неустойчивость сфор-

мировавшейся модели международной товарно-сбытовой кооперации. Сегодня 

корректировка этой модели происходит на базе расширения региональных торго-

вых союзов, которые могут дать толчок для более качественной реконфигурации 

производственно-сбытовых цепочек. 

Затягивание решения долговых проблем стран Старого и Нового Света мо-

жет привести к дефляции на фоне затяжной депрессии, повышенного уровня без-

работицы и снижения налоговых поступлений. Нерешение этих проблем немину-

емо вызовет прекращение финансирования бюджетного дефицита фондовым 

рынком.  

«Давление на бюджеты может подтолкнуть ведущие страны-доноры к даль-

нейшему сокращению выделяемой ими помощи. Если это произойдет, то на Севе-

ре уже нельзя будет найти рынки, ресурсы и иностранную валюту, которые необ-

ходимы для подкрепления роста Юга»
1
. 

Таким образом, мы наблюдаем не только эмпирическую десинхронизацию 

экономических циклов развития Севера и Юга, но и принципиальное изменение 

модели роста развивающихся экономик и формируемых ими цепочек накопления 

стоимости. Индустриализация второго мира в ее более автономизированном вари-

анте (региональная аллокация цепей поставок) требует научно-практической 

оценки того, насколько и какая товарно-сбытовая интеграция этих стран позволит 

преодолеть их технологическую отсталость от промышленно развитого Севера.  

Фактически речь идет о развороте модели экспортно ориентированного ро-

ста в сторону расширения возможностей конкурентного развития на внутреннем 

и/или внутрирегиональном рынке
2
. Эта задача не является тривиальной и требует 

серьезной и обстоятельной научно-практической разработки. 

                                                           
1
 Интеграция стан Юга и ключ к перебалансировке глобальной экономики // Аналитические записки ЮНКТАД. 

2011. № 22. Февраль. URL: http://unctad.org/ru/docs/presspb20114_ru.pdf (дата обращения: 22.10.2013). 
2
 Молдин Д., Теппер Д. Развязка. Конец долгового суперцикла и его последствия / пер. с англ. Э. Кондуковой. М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 313-320. 
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«При переходе к новой модели взаимозависимости необходимо признать 

структурные отличия торговли Юг-Юг от торговли Север-Юг, а также ПИИ Юг-

Юг от ПИИ Север-Юг»
1
. Однако данные отличия постепенно начинают выравни-

ваться. Речь идет о глубокой производственно-торговой интеграции Юга в части 

импорта инвестиционных товаров начиная с середины 1990-х годов.  

«Общие тенденции указывают на очевидную переориентацию с развитых 

стран в качестве источников поставок такой продукции на развивающиеся страны 

в период 2005-2010 гг., особенно после экономического спада в 2008 г. В рамках 

расширяющейся торговли по линии Юг-Юг доля импорта развивающихся стран 

из других стран этой группы устойчиво возрастала – с 35% в 1995 г. до 54% в 

2010 г.»
2
. Это позволяет заключить, что технологическое обновление индустри-

альной базы развивающихся стран происходит за счет поставок средств произ-

водства из других развивающихся стран. Это формирует предпосылки к дальней-

шему повышению производительности труда за счет активной реновации основ-

ных фондов промышленности развивающихся экономик. 

Показательным является монотонное увеличение импорта высокотехноло-

гичной продукции в рамках оси Юг-Юг – 53% всего высокотехнологичного им-

порта развивающихся стран в 2010 г. против 25% в 1995 г.
3
 Более того, в структу-

ре внутрирегионального импорта инвестиционных товаров Юга перманентно рас-

тет доля продукции, при изготовлении которой требуется высокая квалификация. 

При этом сама продукция имеет высокую технологическую интенсивность. То 

есть можно констатировать, что в рамках логистической производственно-

торговой цепочки, образуемой развивающимися экономиками, наращиваются 

объемы экспорта техноинтенсивной продукции, ориентированной в большей сте-

пени на страны Юга, чем богатые страны Севера. 

В логистических цепочках накопления стоимости развивающихся стран 

формируются устойчивые кооперационные связи, которые позволяют более 
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 Интеграция стан Юга и ключ к перебалансировке глобальной экономики // Аналитические записки ЮНКТАД. 
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ренции организации объединенных наций по торговле и развитию). 2012. С. 10-11. 
3
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надежно институционализировать процесс переориентации высокотехнологично-

го импорта развивающихся стран с развитых стран на страны развивающиеся.  

«Воздействие импорта средств производства с точки зрения повышения 

производительности труда в развивающихся странах отчасти проявляется в уве-

личении доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности из разви-

вающихся стран в целом, значительная часть которого направляется в другие раз-

вивающиеся страны»
1
. 

То есть в системе региональной и/или внутриблоковой производственно-

сбытовой кооперации формируются устойчивые логистические цепочки, которые 

образуют важную институциональную основу расширенного производства (вы-

пуск средств производства) и воспроизводства (выпуск товаров конечного по-

требления) в странах Юга.  

Этот процесс сопровождается расширением инвестиционной базы модерни-

зации развивающихся экономик, которые в 2012 г. впервые за все время получили 

больше ПИИ (52%), чем развитые страны. Не менее важным источником финан-

сирования долгосрочных инвестиций в развивающихся странах являются реинве-

стированные доходы. «Норма прибыли ПИИ составила 7% во всем мире, при этом 

в развивающихся странах (8%) и в странах с переходной экономикой (13%) она 

была выше, чем в развитых странах (5%). 

В условиях продолжающейся в регионе перестройки географической струк-

туры производства страны с более низким доходом, такие как Вьетнам, Камбоджа 

и Мьянма, притягивают ПИИ в трудоемкие отрасли»
2
. 

Показательным является тот факт, что вся рассмотренная выше фактогра-

фия обусловлена определенной макроэкономической политикой развивающихся 

стран, которая резко контрастирует на фоне траектории развития Севера и фор-

мирует предпосылки для дальнейшего институционального роста гибких произ-

водственно-сбытовых цепочек Юга. Считаем необходимым акцентировать на 
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этом внимание, поскольку именно экономическая политика сегодня определяет 

окно возможностей, перспективы роста и устойчивость глобальных и региональ-

ных цепей поставок в мировой экономике. 

На наш взгляд, в период посткризисного восстановления последней неми-

нуемо будет усиливаться борьба за развитие промышленности между Югом и Се-

вером. В целом, доля производства в ВВП стран Азии многие годы оставалась 

неизменной, хотя значительно колебалась внутри региона (снижение в Японии и 

рост в Китае). Тем не менее в 1995-2010 гг. доля развивающихся стран в добав-

ленной стоимости в промышленности выросла с 20 до 33%.  

На Юге рост промышленных инвестиций, как мы уже отмечали выше, 

наблюдался во всех отраслях промышленности, что было связано с активным раз-

витием ТНК и наращиванием ими производственных инвестиций. Фактически мы 

наблюдаем реверсивную петлю развития мировой экономики, в которой еще в XIX 

в. центр промышленного производства переместился из Китая в Великобританию. 

В XXI в. развивающиеся страны восстановили статус-кво, аккумулируя основной 

объем промышленных инвестиций и увеличив свою долю в мировом товарном вы-

пуске
1
. Рост промышленности в развивающихся экономиках в ближайшие годы 

будет определяться положительной динамикой внутреннего спроса, который к 

2020 г. начнет наиболее интенсивно увеличиваться в наименее развитых странах 

мира (сконцентрируют ¾ роста покупательной способности в мире). 

Следует отметить, что устойчивость цепочек накопления стоимости будет 

определяться формированием новой модели роста потребления, базирующейся на 

органическом увеличении уровня благосостояния домохозяйств. Главным факто-

ром реального промышленного подъема выступит наличие рабочей силы на рын-

ке труда, что вновь ставит в более выигрышное положение развивающиеся стра-

ны, в которых «в ближайшие годы будет расти возрастная группа 15-59 лет. Всего 

                                                           
1
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в мире эта возрастная группа пополнится на 450 млн человек, из которых 120 млн 

будут жить в Индии. В Китае их доля не изменится»
1
. 

Вместе с тем в экономике Китая переход к новой модели роста, основанной 

на потреблении и выпуске более сложной продукции, уже привел к постепенной 

девальвации его конкурентного преимущества из-за опережающего роста зара-

ботной платы над ростом производительности труда. С 2005 по 2010 г. средняя 

зарплата в Китае ежегодно росла на 19% против 5% прироста в США. Данный 

тренд вызвал миграцию промышленного производства вглубь страны и в страны с 

менее дорогой рабочей силой: Вьетнам, Индию, Бангладеш и Индонезию. 

В перспективе удорожание трудовых ресурсов в Китае может снизить уро-

вень его инвестиционной привлекательности для международных инвесторов. В 

случае ускорения технологической гонки больше всех может пострадать Китай, 

который максимально и больше других стран интегрирован в сложную глобаль-

ную цепочку поставок.  

С точки зрения инвестиций Юг также имеет больший потенциал развития в 

отличие от Севера, где бизнес не может просчитать отраслевые риски и не вкла-

дывает в развитие производства, а фискальное стимулирование роста ограничено 

долговой нагрузкой на бюджеты европейских стран. Де-факто мы можем конста-

тировать проблему положительного сальдо платежного баланса в Азии, которая 

обусловлена переизбытком накоплений в этих странах по сравнению с инвести-

циями. В силу этого они имеют больший потенциал роста в части как финансиро-

вания спроса, так и наращивания производственных инвестиций.  

Рост последних может быть простимулирован расширением инноваций и 

развитием новых отраслей промышленности. Важную роль в этом будет играть 

проведение адекватной экономической политики: управление обменным курсом, 

стимулирование экспорта, инвестиций и т. д.  

Учитывая все эти факторы, необходимо отметить риски, связанные с уско-

рением технологического роста промышленно развитого Запада, которые могут 

                                                           
1
 Что ждет мировую промышленность в XXI веке // По данным официального портала аналитического агентства 

Финмаркет. URL: http://finmarket.ru/main/article/3406044 (дата обращения: 11.11.2013). 



180 
 

ослабить позиции азиатских экономик, девальвируя и/или вытесняя их из между-

народных производственно-сбытовых цепочек или сохраняя в рамках последних в 

качестве технологического рудимента.  

Сегодня США, несмотря на высокий дефицит бюджета, высокую безрабо-

тицу и растущее социальное расслоение населения, проводит активную экономи-

ческую политику по наращиванию своей конкурентоспособности. Менее дина-

мично, но сонаправленно ей двигаются Япония и Европа.  

В связи с этим основными рисками замедления экономического роста Азии 

и ослабления промышленной мощи звеньев в региональных производственно-

сбытовых цепочках могут являться: 

– ограниченные возможности экстенсивного наращивания объемов произ-

водства в условиях исчерпания или максимальной мобилизации ресурсов роста 

развивающихся экономик на базе существующих технологий; 

– усугубление политических и социальных факторов торможения эконо-

мического роста, особенно в Китае и Индии, рост инвестиционной активности 

частного капитала в которых остается крайне эластичным к политическому 

климату, определяющему деловую конъюнктуру совершения коммерческих 

сделок; 

– усиление риска глубокой социально-экономической трансформации 

развивающихся экономик, которые достигли состояния, аналогичного состоя-

нию развитых стран Запада в 1960-1970-х гг., когда восстание среднего класса 

было погашено за счет расширения экономических возможностей и политиче-

ской либерализации в рамках концепции «государства всеобщего благоден-

ствия». В случае перехода развивающихся экономик на аналогичную траекто-

рию попытка масштабного финансирования социальных обязательств за счет 

наращивания государственного долга автоматически сократит потенциал роста 

второго мира, ограничивая возможности бюджетного стимулирования даль-

нейшего наращивания индустриальной мощи производственно-логистических 

цепочек в Азии.  
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Таким образом, для современной логистики, которая в системе экономиче-

ских научных направлений представляет собой трансдисциплинарную науку, 

необходимо отметить доминирование макроэкономических условий развития со-

временных цепочек накопления стоимости над организацией бизнес-процессов на 

корпоративном уровне. Наднациональный характер процессов индустриализации 

промышленного капитала в новой фазе развития мировой экономики может 

сформировать траекторию реконфигурации логистических производственных це-

почек, которые будут в большей степени ориентированы на товароснабжение 

внутреннего рынка стран и/или внутрирегионального рынка блокирующихся эко-

номик.  

Кризис 2008-2009 гг. сформировал мощнейший импульс для переопределе-

ния стратегий товарно-сбытовой кооперации в рамках производственно-сбытовых 

цепочек развивающихся стран, которые оказались разбалансированы и потеряли 

устойчивость в результате нарастания спросовых ограничений на экспортных 

рынках Европы и США. В посткризисный период формируются мощные эмпири-

ческие предпосылки для вызревания новых императивов реинституционализации 

цепочек накопления стоимости в развивающихся экономиках, которая должна 

быть синхронизирована с процессом увеличения инвестиций и потребления стран 

по оси Юг-Юг.  

Замедление мировой торговли (в 2002-2007 гг. прирост составлял 11,3% в 

год против 3,5% в 2011-2013 гг.) в 2014-2015 гг. в случае сохранения экспортно 

ориентированных моделей роста может продуцировать ряд отрицательных эф-

фектов, включая усиление валютных войн со стороны стран, стремящихся увели-

чить объемы экспорта и обеспечить конкурентоспособность своей продукции на 

внешних рынках. 

Это означает, что стратегическая перестройка глобальной логистики то-

вароснабжения в направлении усиления регионализации цепочек накопления 

стоимости позволит повысить их экономическую устойчивость и сформировать 

условия для достижения более сбалансированного глобального товарного об-

мена. 
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3.3 Япония в глобальных цепях поставок: изменение товарного профиля  

цепочек создания добавленной стоимости в японской экономике  

 

 

 

Анализ современных процессов глобальной товарно-сбытовой кооперации 

за последние два десятилетия показывает, что система мировых обменов претер-

пела существенные изменения, которые были вызваны множеством факторов.
1
 

Принципиально важным следствием реконфигурации мировой торговли выступи-

ло изменение уровня и глубины специализации отдельных стран в сфере произ-

водства и реализации продукции.  

В настоящей главе мы попытаемся проанализировать факторы, условия, 

причины и особенности изменения положения Японии в глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочках, определить характер влияния этой страны на про-

цессы региональной интеграции и кооперации на корпоративном уровне. Для того 

чтобы более рельефно выделить и раскрыть логику изменений рыночной диспо-

зиции крупной азиатской экономики, важно опереться на ретроспективную оцен-

ку общего хода их развития, индустриализации, который породил тот или иной 

институционально-рыночный формат развития Японии на современном этапе, 

стратегию ее встраивания в глобальные цепочки накопления стоимости. 

Капитализм по-японски не является рыночной экономикой в ее классиче-

ском понимании. Во второй половине ХХ в. правительство Японии проводило 

политику директивного управления экономикой, в которой эмпирически вызрела 

гибридная форма сращивания государственного регуляционизма и частнопред-

принимательской инициативы. Основу модели роста экономики в этот период со-

ставляло стимулирование экспорта и сбережений. Распределение инвестиций не 

было хаотичным и полностью подпадало под государственное понимание отрас-

левого профиля базовых точек экономического роста. Эта политика характеризо-

валась рядом асимметричных эффектов, когда на фоне колоссальной государ-
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 Смирнова Е. А. Поведенческие модели глобальных цепей поставок // Логистика и управление цепями поставок. 

2011. № 6 (47). С. 42–50. 



183 
 

ственной поддержки отраслевой производственный бизнес не особо заботился об 

экономической эффективности, отдавая приоритет стратегическим резонам экс-

тенсивного роста и расширения уровня рыночного присутствия в глобальной эко-

номике. 

Нельзя не отметить позитивный эффект проводимой политики, в результате 

которой объем японского экспорта вырос в 1950-1980 гг. в 110 раз, а в его струк-

туре к началу 1980-х годов половину занимала уже высокотехнологичная продук-

ция. В этом качестве экономического роста было нечто мифическое, поскольку у 

Японии не было реальной ресурсной базы для мощного промышленного подъема 

и превращения в одного из крупнейших экспортеров металлопродукции, в том 

числе высоких переделов (около 40% экспорта). 

Непрерывный рост экономики Японии в течение длительного периода по-

родил веру в ее незыблемую устойчивость, макроэкономическую надежность са-

моподдерживающегося роста и централизованного управления экономикой. Это-

му способствовала мягкая монетарная политика, непрерывный рост благосостоя-

ния населения, внутренняя политическая стабильность и отсутствие социального 

напряжения в обществе. Средний ежегодный прирост ВВП в Японии на протяже-

нии 1980-1989 гг. составил 6% против 3% в США и 2,5% в Великобритании.  

«В условиях фактически непрерывной либерализации финансовой сферы 

как инструмента стимулирования роста экономики и экспорта, а также торговых 

профицитов политика дешевых денег привела к серьезному падению процентных 

ставок и снижению уровня инфляции. Накопленный капитал искал выход и нашел 

его на фондовом рынке и рынке недвижимости, куда переместился значительный 

объем свободной ликвидности, который затем был увеличен в рыночных опера-

циях через леверидж. Темп роста банковских кредитов значительно опережал ди-

намику роста объемов промышленного производства. Доля финансового сектора 

в 1989 г. превысила половину против 24% в 1977 г. Пятая часть сбережений насе-

ления оказалась вложена в спекулятивные активы, мультипликатор доходности по 

которым в разы превысил значения соотношения цена/прибыль на фондовых 

площадках США, Великобритании или Гонконга. К 1990 г. экономика Японии 
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была уже перегрета: цены акций и недвижимости оторвались от их реальной сто-

имости, а кредиты не имели реального залогового обеспечения. Чтобы стравить 

этот спекулятивный пар, Банк Японии повышает официальную ставку, что вызва-

ло лавинообразное снижение курсов акций и мультипликатора P/E. Масштабный 

прокол пузыря произошел в 1991 г., когда для большинства инвесторов стало оче-

видно, что ни спекулятивный доход, ни арендная плата не в состоянии обеспечить 

погашения долговых обязательств перед банками. Массовый сброс тысяч квад-

ратных метров жилья и земли обрушивает цены, которые к 2004 г. упали более 

чем в 4 раза против уровня 1990 г. После краха власти фактически продолжили 

ослабленную политику и наращивание государственных расходов, что так и не 

обеспечило рост объемов кредитования, инвестиций и частного потребления. 

Крайне незначительные темпы восстановления экономики Японии были деваль-

вированы практикой вывоза за рубеж национальной валюты, которая размещалась 

в более доходные активы, а также внезапным Азиатским кризисом 1997 г., кото-

рый зеркально повторил сценарий кризиса в Японии. Надутые рынки недвижимо-

сти в Таиланде, Малайзии, Индонезии аккумулировали основную часть прямых 

японских инвестиций»
1
. 

Очевидным стал факт того, что мыльный пузырь и последовавшее за его 

лопанием вялотекущее восстановление японской экономики не являются след-

ствием бизнес-цикла. Она демонстрировала несколько асимметричную реакцию 

на макроэкономические меры, которые вполне помогали США и Великобрита-

нии, однако не обеспечивали эластичный рост инвестиций и потребления в Япо-

нии. П. Кругман в своих научных исследованиях объяснил этот феномен, исполь-

зуя понятие «кейнсианская ловушка ликвидности»
2
. Согласно его выводам, при 

достижении процентными ставками нулевого уровня люди по привычке продол-

жают сберегать, вызывая стагнацию экономики, загнанной в ловушку ликвидно-

сти. Однако даже сообразное выводам ученого снижение уровня сбережений в 

                                                           
1
 Резников С. Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее и будущее : моногр. / под 

науч. ред. А. У. Альбекова. Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. С. 50-51. 
2
 Кругман П. Возвращение великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата / пер. с англ.  

В. Н. Егорова ; под общ. ред. М. Г. Делягина. М. : Эксмо, 2009. С. 97–102. 
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экономике Японии на 7% ВВП в 1992-2000 гг. не обеспечило необходимый эф-

фект: домохозяйства по-прежнему предпочитали экономить, а консервативная 

оценка перспектив развития в бизнес-среде вызывала соответствующую эконо-

мию на инвестициях.  

Правительство Японии, перебрав все монетарные и кейнсианские рецепты, 

приходит к выводу о необходимости реализации более глубоких структурных ре-

форм. Проводимые под флагом «японской либеральной революции» в духе тэтче-

ризма и рейганомики, реформы существенно повысили внешнюю открытость 

экономики и привели к сокращению (более чем наполовину) государственных ин-

вестиций, что обеспечило впервые с момента лопания пузыря положительные 

темпы роста ВВП в 2000-2008 гг.  

Однако кризис 2008 г. вызвал неожиданный спад, для преодоления которого 

понадобился арсенал проверенных средств из считавшегося уже завершенным для 

Японии «потерянного десятилетия». Колоссальные бюджетные вливания, выкуп 

плохих долгов и поддержка «зомби-фирм» (неэффективный корпоративный биз-

нес) были дополнены программой «Три этапа экономических мер», которая при-

звана разбавить пакет фискальных мер по активизации занятости и потребления 

пересмотром налоговой политики с целью выхода из дефляции.  

В 2011 г. землетрясение и авария на Фукусиме нанесли существенный вред 

экономике, формируя вместе с тем стимулы для ее последующего подъема. Пред-

полагалось, что рост фондовых индексов в секторе добывающих компаний, стро-

ительного и транспортного бизнеса создаст предпосылки для роста цен в эконо-

мике и увеличения инвестиций. Однако, как показала практика, исторический 

урок мыльного пузыря с перепроизводством и переинвестированием, «потерянное 

десятилетие» и неэффективная практика расточительной поддержки «зомби-

фирм» по-прежнему сохраняют свою актуальность в рамках долгосрочной эконо-

мической политики Японии.  

Беглый экскурс в историю японского экономического чуда крайне важен для 

обозначения модели роста экономики, которая определяет потенциал и специфику 

ее развития, в том числе в системе глобального товарного обмена. Успех Японии 
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изначально был обусловлен реализацией экспортно ориентированной модели ро-

ста, которая опиралась на перманентное инновационное обновление технологиче-

ской платформы производственного бизнеса и вывод его продукции на внешние 

рынки. Включение в глобальные цепочки поставок для Японии оказалось имма-

нентным в силу жесткого демографического ограничения внутреннего спроса, ко-

торый был дополнен спросом внешним. Рост экономики и повышение ее конкурен-

тоспособности породили эффект ускоренного роста благосостояния японцев, чья 

склонность к сбережениям дала толчок развитию сферы финансов, где домохозяй-

ства искали альтернативные источники сбережений. Мощная ориентированная 

вовне экономика и развитая банковская система позволили Японии активно при-

влекать в страну иностранные инвестиции, а близкие к нулю процентные ставки 

автоматически генерировали спрос на фондирование у японских банков.  

Тем не менее особенность научно-практического анализа дефляции в эко-

номике Японии заставляет сменить акценты в идентификации причин этого явле-

ния, которые носят не столько экономический, сколько подчеркнуто социальный 

характер. Внутренне ограничение потребительского спроса в Японии определяет-

ся прежде всего его специфичностью, проистекающей из самодостаточности 

населения. Имея высокий уровень жизни, последнее уже достигло предела насы-

щения конечного спроса, а дополнительным фактором торможения экономики 

выступил спад на внешних рынках сбыта. Как отмечает в своем исследовании Р. 

Ку, существенным фундаментальным диспаритетом во внутренней рыночной 

конъюнктуре экономики Японии выступает изобилие предложения при недостат-

ке спроса. «Высокий спрос на японские товары существовал везде, кроме внут-

реннего рынка. И причина была не в недостатках товара, а в отсутствии внутрен-

него спроса»
1
.  

Нивелировав социальное расслоение в обществе, обеспечив относительно 

высокий средний уровень жизни, Япония исчерпала естественные возможности 

наращивания спроса во внутренней экономике. В силу этого фактически беспоч-

                                                           
1
 Ку Р. Священный Грааль макроэкономики: уроки великой рецессии в Японии / пер. с англ. Ю. Кузнецова, 

А. Куряева, В. Егорова. М. : Мысль, 2014. С. 22-23. 
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венными представляются глубокие рассуждения относительно того, каким обра-

зом может быть решена проблема дефляции в рамках чисто экономических или 

монетарных инструментов. При этом важно указать на тот факт, что по мере 

дальнейшего старения населения (консервативного в структуре потребления) 

снижение цен на товары, услуги будет более выраженным, усиливая дефляцион-

ные процессы в экономике. В полосу аналогичного насыщения спроса входят се-

годня страны Европы, модель развития которых также должна изменяться, ибо 

более не может обеспечивать высоких темпов роста этих экономик.  

Отсюда в качестве базового фактора поддержания устойчивости динамики 

роста экономики Японии следует рассматривать экспорт и продвижение японской 

продукции в глобальных цепях поставок. «Япония, опираясь на свою промыш-

ленную и технологическую мощь, оставляет за собой верхние этажи, выпуская 

наиболее сложную и высокотехнологичную конечную продукцию (производ-

ственного и потребительского назначения), а также детали и компоненты с высо-

кой долей добавленной стоимости. Страны Восточной Азии специализируются 

главным образом на производстве относительно простых видов оборудования и 

потребительских товаров, а также обычных деталей с невысокой долей добавлен-

ной стоимости»
1
.  

Однако, оценивая потенциал развития и увеличения экспортных товарных 

потоков на перспективу, важно отметить, что в последнее десятилетие промыш-

ленная продукция японских производителей постепенно теряет свое конкурент-

ное преимущество.
2
 

Это обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. 

Во-первых, отдаление перспективы реального выхода стран еврозоны из 

долгового кризиса вкупе с сокращением темпов роста китайской экономики фак-

тически консервируют отрицательный торговый баланс Японии. На фоне про-

мышленного подъема Китая, который вызвал повышение мировых цен на сырье и 

                                                           
1
 Япония, открытая миру / рук. проекта Э. В. Молодякова. М. : АИРО – XXI, 2007. С. 171. 

2
 Зуев В. Н., Островская Е. Я., Дунаева М. С. Включение национальных экономик в глобальные цепочки стоимости: 

изменение парадигмы организации внешнеэкономических связей // Современная конкуренция. 2014. № 2. С. 77-85. 
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топливо, имманентное закрепление торгового дефицита как структурной характе-

ристики японской экономики неминуемо ухудшает условия торговли для страны.  

Во-вторых, в глобальных цепях поставок происходит активная релокация 

производственных мощностей поближе к рынкам сбыта в Китай, США и страны 

Юго-Восточной Азии, что вызывает сокращение объема поставок продукции из 

Японии: ее доля в мировом товарном экспорте снизилась с 6,4% в 1980 г. до 4,4% 

в 2012 г.  

Сокращение объема товарного экспорта Японии имеет ряд негативных по-

следствий: 

– оно снижает устойчивость экономики в условиях сохраняющейся для нее 

зависимости от внешних рынков, на которых японские корпорации постепенно 

уступают позиции компаниям Южной Кореи, Тайваня и Китая в выпуске элек-

тронных компонентов, персональных компьютеров и т. д.; 

– активное перемещение производственных операций и бизнес-процессов 

японских корпораций за рубеж приводит к увеличению доли промежуточной про-

дукции в экспорте, что автоматически снижает уровень добавленной стоимости и 

рентабельность внутреннего производства. 

С другой стороны, само сокращение экспорта выступает прямым следстви-

ем накопления некоторых структурных дисбалансов в экономике Японии, причи-

нами которых являются переукрепление иены, высокий уровень фискальной 

нагрузки на корпоративный бизнес, дороговизна энергоресурсов. Все это толкает 

компании к выводу капиталов из страны, что означает разрыв производственных 

цепочек за счет их удлинения и расширения филиальной сети в других странах. 

Сопровождающая этот процесс активизация слияния японских филиалов с мест-

ными фирмами эмпирически оформляется в качестве важного и возможно знако-

вого компонента бизнес-стратегии развития японских компаний
1
.  

Если в предыдущие годы экспортно ориентированное развитие реализовы-

валось преимущественно в экстенсивном ключе, то сегодня японские корпорации 

                                                           
1
 Филобок Н. Б. Трансграничные слияния и поглощения с участием японских компаний: влияние институциональ-

ных изменений // Вестник ДВО РАН. 2006. № 6. С. 27-40. 
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достраивают свои цепочки накопления стоимости за счет создания зарубежных 

активов, полагая, что игнорирование этой возможности в условиях отсутствия ре-

альных альтернатив предвещает не что иное, как застой и снижение прибыли. Ло-

гика такой стратегической рефлексии корпоративного бизнеса в Японии макси-

мально отвечает императивам управления в условиях современной глобальной 

конкуренции
1
.  

Характеризуя внутренние факторы текущей и будущей трансформации цепо-

чек накопления стоимости в сфере промышленного производства Японии, мы вы-

нуждены констатировать, что катализатором их современной фрагментации высту-

пили именно макроэкономические причины дестабилизации страны и мощное кон-

курентное давление со стороны других акторов. Наложение этих трендов, отправ-

ной точкой зарождения которых стала ревальвация иены еще во второй половине 

1990-х годов, сегодня существенно ослабляет вековую экспортную ориентацию 

японской промышленности, которая, умножая свои зарубежные активы, формирует 

серьезные предпосылки для сокращения численности производственных рабочих 

внутри самой Японии. Не менее опасной здесь представляется и смена акцентов в 

реинвестировании половины прибыли, которую японский бизнес получает за гра-

ницей в развитие звеньев цепочки, выведенных вовне. Все это может привести к 

снижению доходности в обрабатывающей промышленности страны и углублению 

дробления производственно-сбытовых цепочек, значимым компонентом которых 

постепенно может стать зарубежная филиальная сеть. В этом смысле весьма пока-

зателен диаметрально противоположный опыт Китая и других развивающихся 

стран, которые строго лимитируют уровень реинвестирования прибыли в зарубеж-

ные активы.  

Таким образом, в условиях макроэкономической дестабилизации и сниже-

ния конкурентоспособности товарного экспорта Япония сегодня находится в ак-

тивном поиске новых экспортных возможностей. Формируется так называемое 

                                                           
1
 Пефтиев В. И., Титова Л. А. Глобальная конкуренция: особенности феномена // Теоретическая экономика. 2014. 

№ 1. С. 33-39; Зверев Ю. М. Экономическая глобализация, интернационализация производства и формирование 

международных производственных сетей // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 

2009. Вып. 1. С. 23-27.  



190 
 

направление «альтернативного экспорта», которое кроме продукции традицион-

ных обрабатывающих производств включает: 

– инфраструктурные проекты; 

– креативную продукцию, системы и решения; 

– высококачественную сельскохозяйственную продукцию; 

– и др. 

Развитие данных направлений требует формирования полноценных эффек-

тивных цепочек накопления стоимости, что означает глубокую институциональ-

но-рыночную перестройку некоторых отраслевых бизнесов. Так, масштабное раз-

витие производства высококачественного продовольствия по аналогии с Израи-

лем или Нидерландами потребует принципиально новой организации японского 

сельского хозяйства, в котором мелкотоварное производство будет замещено 

крупными фермерскими хозяйствами. Это означает вертикально интегрирован-

ную консолидацию агропромышленного бизнеса Японии и повышение уровня 

концентрации капитала в АПК.  

В целом необходимо констатировать, что, сохраняя лидерство в области 

уникального оборудования, производстве медицинской техники и новейших фар-

мацевтических препаратов, Япония сегодня усиленно развивается по пути дивер-

сификации форм внешнеэкономической активности, профиль которой формирует 

продвижение на внешние рынки интегрированных систем в форме реализации 

комплексных проектов в сфере производственной и социальной инфраструктуры. 

Это означает кардинальную трансформацию или, скорее, формирование новых 

цепочек накопления стоимости, которые будут образовываться не только за счет 

традиционной поставки оборудования или осуществления строительных работ, но 

и за счет продажи технологий и ноу-хау, оказания инжиниринговых и образова-

тельных услуг. То есть фактически в Японии будут разрабатываться новейшие 

технологии в сфере высокоэффективного инфраструктурного строительства, ор-

ганизационно интегрированные в единый пакет продуктово-сервисного предло-

жения. Фактически в реально производящем секторе отраслевого хозяйства стра-

ны реализуется новый формат его экспортно ориентированной индустриализации, 
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в рамках которого перестройка производственных цепочек создания добавленной 

стоимости будет основываться на изменении традиционных форм экспорта това-

ров и услуг и их замещении интегрированными проектами, реализуемыми в фор-

мате государственно-частного партнерства. 

Данное направление, на наш взгляд, имеет серьезные перспективы на фоне 

роста глобального рынка инфраструктурных проектов, на котором переход круп-

ных азиатских экономик (Китай, Индия) к стратегии инклюзивного роста откры-

вает Японии широкие перспективы для выхода на инфраструктурные рынки этих 

стран. Мировой бум инфраструктурного строительства в Азии отчасти стимули-

рован потребностью в расширении внутреннего инвестиционного спроса и по-

строения мощных внутренних экономик региона, что указывает на потенциал ро-

ста цепочек накопления стоимости на этом рынке, важным компонентом которых 

будет выступать высокотехнологичное производство и разработка ноу-хау. Сего-

дня не только Азия, но и Европа, а также другие страны в качестве драйвера бу-

дущего экономического роста рассматривают именно масштабные вложения в 

инфраструктуру. Расширение занятости увеличивает внутренний спрос, что сти-

мулирует экономическую активность бизнеса. Однако не менее важный эффект 

инфраструктурных инвестиций состоит в повышении эффективности последнего 

за счет обновления капитальной базы, повышения производительности труда и 

сокращения издержек, что означает снижение инфраструктурной нагрузки на 

бизнес (эта политика активно проводится в России начиная с 2013 г.), а также по-

вышение конкурентоспособности местной экономики.  

Перестройка экспортно ориентированных цепочек японской экономики в 

направлении удовлетворения внешнего инфраструктурного спроса представляет-

ся оптимальной с точки зрения реидентификации перспективного вектора их раз-

вития. С одной стороны, «на фоне быстрого роста торговли между Китаем и стра-

нами Юго-Восточной Азии в торговле последней группы стран снижается доля не 

только США и ЕС, но и Японии»
1
. С другой стороны, глобальный рынок инфра-

                                                           
1
 Потапов М. Состояние и перспективы экономического развития Восточной Азии // Мировая экономика и между-

народные экономические отношения. 2014. № 1. С. 42-52. 



192 
 

структурных проектов, на который активно продвигаются японские компании, 

имеет ярко выраженную диффузию спроса, неодинакового в различных регионах 

мира, но стабильно растущего в Азии. «К 2030 г. объем торговли, связанной с ин-

фраструктурой, вырастет более чем втрое, а доля продукции такого профиля в 

структуре общемирового товарного экспорта увеличится с 45% в 2013 г. до 54% в 

2030 г. По оценкам Азиатского банка развития, в ближайшие годы от трети до по-

ловины спроса будет исходить из Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку 

данный регион как никакой другой нуждается в подобных инвестициях»
1
. 

То есть, активно развивая данное направление, Япония может выстраивать 

новые цепочки поставок, в том числе на региональном рынке, что позволит ей бо-

лее глубоко интегрироваться в региональную производственную и социальную 

инфраструктуру в качестве значимого поставщика. 

Развивая основные положения настоящей главы, можно заключить следу-

ющее.  

1. Испытывая ослабление конкурентных позиций в глобальных цепочках 

поставок товаров традиционного экспорта, Япония активно развивает направле-

ния системного экспорта, который позволяет ей занять доминантные позиции на 

глобальном рынке производственной и социальной инфраструктуры, прежде все-

го в Азии.  

2. В экономике Японии эмпирически оформляется новый этап экспортно 

ориентированной индустриализации, в рамках которого страна переходит от экс-

порта товаров к экспорту систем и решений. Здесь важно отметить, что, в отличие 

от цепочек поставок традиционного потребительского экспорта, в настоящее вре-

мя перед японским бизнесом стоит задача построения цепочек, которые могли бы 

управляться со стороны генерирующего их производственного звена. По мнению 

профессора О.Д. Проценко, «на быстро меняющихся рынках в условиях, когда 

покупатели становятся все более разборчивыми, а новые продукты появляются 

все чаще и быстрее, чрезвычайно важное значение приобретает умение управлять 

инновационным процессом на всех ступенях этой конфедерации. Главной задачей 

                                                           
1
 Антонец О. Трубы, рельсы, три рубля // РБК. 2014. № 4. С. 43. 
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является не столько контроль добавленной стоимости на каждом этапе, сколько 

создание цепей, которые делают возможным выполнение этой задачи»
1
.  

Разделяя точку зрения ученого, отметим, что в современной России значи-

тельная часть исследований посвящена проблемам асимметричной товарно-

сбытовой кооперации звеньев в цепях поставок и неравномерного распределения 

рыночной власти, которое выступает источником непрекращающихся конфлик-

тов. Обладая рыночной властью, крупные сетевые торговые структуры не в со-

стоянии ее экономически легитимировать, что снижает уровень контроля и 

устойчивости формируемых ими цепей поставок. Применительно к Японии на 

рассматриваемом нами наднациональном уровне эта логика приобретает кратно 

большее значение, поскольку международные цепи поставок характеризуются 

большими рисками и числом факторов, которые могут усиливать конфликтное 

напряжение в цепи. С этой точки зрения можно предположить, что более плотная 

конвергенция государства и японского бизнеса в процессе продвижения товаров и 

услуг, формирующих новый образ жизни по японским лекалам (экспорт продук-

тов питания вкупе с продвижением японских кулинарных традиций; образова-

тельные услуги и обслуживание потребителей в формате японских университетов 

и HoReCa и др.), позволит обеспечить больший контроль в таких цепочках для 

национального бизнеса, формирующего потребительский профиль поставляемого 

на экспорт «креативного продукта» и его сервисного обслуживания. В области 

комплексного развития производственной и социальной инфраструктуры такой 

контроль может обеспечиваться технологическим углублением инновационной 

активности японских компаний.  

3. С точки зрения стратегических и маркетинговых особенностей участия 

государства в инвестиционном насыщении новых производственных цепочек и 

продвижении совместно с корпоративным бизнесом имиджевого капитала страны 

особое значение приобретает формат государственно-частного партнерства 

(ГЧП). Последнее реализуется в рамках как национальных границ (в меньшее 

степени), так и зарубежных рынков в силу специфики смешанного финансирова-

                                                           
1
 Проценко О. Д. Логистика и развитие мирохозяйственных связей // Экономика и управление. 2011. № 2 (64). С. 8. 
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ния инфраструктурных инвестиций. С нашей точки зрения, развитие ГЧП должно 

не только включать задачи финансового обеспечения новой экспортно ориенти-

рованной индустриализации, но и содержать четкие ориентиры стратегического 

порядка. В частности, прежняя государственная практика поддержки неэффек-

тивных компаний различной отраслевой принадлежности должна быть замещена 

более жесткой политикой повышения производительности труда, в том числе за 

счет релокации (поддержка, обучение и перемещение) трудовых ресурсов в ком-

пании, представляющих направление «альтернативного экспорта».  

Тем не менее реализация стратегии развития японских цепочек поставок 

«альтернативного экспорта» может испытывать инерционное торможение со сто-

роны ряда факторов макроэкономического порядка. Несмотря на то что их интер-

претация сегодня с трудом может быть сведена к единому знаменателю, отметим, 

что экономика Японии перегружена долгами (государственный долг составляет 

на конец 2013 г. 245% ВВП против 13,2% в 1990 г.). В рамках новаторского уче-

ния об экономическом оздоровлении Синдзо Абэ, возврат Японии на траекторию 

устойчивого роста будет планово осуществляться через радикальное сокращение 

социальных расходов, инвестиции в инфраструктуру (2,4 трлн дол.) и повышение 

инфляции до 2%. На фоне такого масштабного инфраструктурного строительства 

инвестиции в развитие производственной базы «альтернативного экспорта» пред-

ставляются вполне реалистичными. Более того, они могут составить менее за-

тратное направление оздоровления экономики, которое позволит сформировать 

инфраструктуру для выхода японских компаний в новые сегменты рынка. Однако, 

учитывая тесную взаимосвязь реальных возможностей экспортно ориентирован-

ного роста и реалистичности направлений обновления драйверов роста японской 

экономики, необходимо отметить ряд ограничений, которые могут замедлить 

структурную перестройку цепочек создания стоимости.  

«Во-первых, проводимая сегодня политика ослабления иены является недо-

статочной для стимулирования роста производства, поскольку может вызвать че-

реду девальваций, например со стороны Южной Кореи, которой не безразлично 
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будущее ее экспорта, а также удорожание импорта энергоносителей в условиях 

усиления зависимости от поставок нефти и газа после аварии на Фукусиме.  

Во-вторых, принятый Банком Японии курс на удвоение денежной массы с 

целью массированной скупки гособлигаций, с одной стороны, может привести к 

снижению доходности государственного займа для инвесторов (спровоцировать 

лавинообразный вывод капиталов на зарубежные рынки), а с другой – разогнать 

инфляцию, повышая уровень государственной долговой нагрузки. Чтобы предот-

вратить фискальный обрыв, потребуется дополнительная эмиссия в еще большем 

количестве, которая может привести к гиперинфляции, аналогично тому, как это 

было в Германии в 1923 г.  

В-третьих, в экономике Японии наблюдается реальный дефицит источников 

финансирования инновационного развития новых сегментов производственной ин-

фраструктуры, в частности «альтернативного экспорта»»
1
. «Оптимисты указывают на 

большой объем сбережений в Японии. Но они уже в основном вложены в государ-

ственные ценные бумаги, поэтому считать их значительным источником финансиро-

вания нельзя. К тому же их объем постепенно сокращается. В настоящее время норма 

сбережений в экономике Японии опустилась до уровня США трех-четырехлетней 

давности. И это произошло не потому, что японцы внезапно стали такими же транжи-

рами, как американцы, а в силу объективных демографических факторов»
2
.  

В-четвертых, без повышения рождаемости и иммиграции достижение высоких 

темпов экономического роста в стране в принципе невозможно.  

Таким образом, эмпирический анализ особенностей современной и будущей 

институционально-рыночной трансформации цепочек создания добавленной стои-

мости в экономике Японии позволяет заключить следующее. Накопившиеся демо-

графические проблемы страны и ошибки в макроэкономической политике форми-

руют серьезные структурные ограничения для эффективной экспортно ориентиро-

ванной трансформации производственного бизнеса. В условиях понятного по сво-

                                                           
1
 Резников С. Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее и будущее : моногр. / под 

науч. ред. А. У. Альбекова. Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. С. 63. 
2
 Молдин Д., Теппер Д. Развязка. Конец долгового суперцикла и его последствия / пер. с англ. Э. Кондуковой. М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 285. 
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им причинам дефицита внутреннего спроса императивная зависимость от спроса 

внешнего имеет невысокий потенциал для экстенсивной реализации в условиях 

огромного дефицита государственного бюджета страны. Отсюда любое необду-

манное и чрезмерное наращивание государственных расходов на развитие экс-

портно ориентированных производств представляется контрпродуктивным.  

Реконфигурация цепочек создания добавленной стоимости в экономике 

Японии должна опираться на глубокое инновационное преобразование техноло-

гической платформы экспортно ориентированных компаний. Развитие направле-

ний «альтернативного экспорта» обеспечит возможность территориального дроб-

ления цепочек, в которых бизнес-процессы сервисного сопровождения и обслу-

живания могут осуществляться в зарубежных странах с опорой на местные трудо-

вые ресурсы и японские технологии, которые должны обладать несомненным 

конкурентным преимуществом.  

Эмпирически ориентированная аналитическая разработка рассмотренных 

выше вопросов может быть дополнена релевантной ссылкой и обоснованием зна-

чимости научно-практического анализа и учета связи между экономической по-

литикой и развитием современных рыночных структур, интегрированных в меж-

дународные цепочки создания добавленной стоимости. Опыт Японии составляет 

маргинальный и одновременно достаточно показательный пример для такого рода 

обобщений, поскольку японская экономика характеризуется определенной диа-

лектикой противоречий. С одной стороны, в силу демографического фактора 

страна не может рассчитывать на масштабное стимулирование и рост внутреннего 

спроса. С другой стороны, страна находится в опасной и более сильной, чем дру-

гие государства, зависимости от спроса внешнего. Как отмечает Р. Дункан, «хотя 

в Японии есть масса мощных фирм (таких как «Сони»), стоит мировому совокуп-

ному спросу упасть, как прибыль японских корпораций также упадет. А очеред-

ной спад в американском импорте способен усугубить все японские проблемы – 

при этом спасательных средств на горизонте не наблюдается»
1
. 

                                                           
1
 Дункан Р. Кризис доллара. Причины, последствия и пути выхода. М. : ЕВРО, 2010. С. 230. 
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Вместе с тем вполне резонным будет предположить, что смена экономиче-

ской парадигмы развития японской экономики является априори деструктивной. 

Экономика страны должна адаптивно трансформироваться в направлении экс-

портно ориентированного развития производственной инфраструктуры цепочек 

накопления стоимости, стратегическим императивом которой, вероятнее всего, 

выступит дальнейшее наращивание комплексного продуктового предложения, 

семантически маркированного термином «альтернативный экспорт».  

На наш взгляд, в решении задачи перспективной трансформации отраслевой 

структуры национальных цепочек создания добавленной стоимости Японии «аль-

тернативный экспорт» будет обозначать не меньшие по потенциалу, глубине и 

значимости изменения в институционально-рыночной перестройке производ-

ственного бизнеса, чем национальный неологизм «абэномика» в экономической 

политике этой страны. 

 

 

 

3.4 Экономическая политика и устойчивость производственно-сбытовой ко-

операции в системе глобальных товарных обменов 

 

 

 

Последние два десятилетия развития мировой экономики характеризуются 

формированием специфической модели роста, которая отчасти является есте-

ственным эволюционным порождением той экономической политики, которую 

проводили многие западные страны, а также интегрированный в орбиту их влия-

ния развивающийся мир. 

Логика развития этой политики достаточно хорошо была описана на языке 

экономической теории. В свое время К. Маркс создал теорию трудовой стоимо-

сти, в которой показал, что «прибавочная стоимость» накапливается лишь в том 

случае, если предприниматель недоплачивает работнику за труд. С течением вре-

мени, капиталисты заметили, что сужая фонд оплаты труда, они ограничивают 
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конечный спрос на свою продукцию. В ХХ в. эта проблема была решена через по-

ставки в развивающийся третий мир: производство увеличивалось за счет появле-

ния новых территориальных площадок, которые поглощали растущий промыш-

ленный экспорт. Однако к концу ХХ в. и эта возможность экстенсивного роста 

оказалась исчерпана.  

Кроме того, более очевидной стала другая проблема: увеличение благосо-

стояния работников приводило к возникновению богатого среднего класса и пе-

рераспределению активов в экономике. Ответ на все эти «социальные» издержки 

экономического роста был найден достаточно просто – за счет эмиссии и кредит-

ного стимулирования спроса. Рост продаж был обеспечен без увеличения зара-

ботной платы посредством кредитного подкрепления потребительской активно-

сти населения.
1
 

«Значимость данного вопроса обусловлена не только пониманием того, что 

формируемая модель экономического роста сама по себе должна быть устойчивой. 

Особое значение здесь имеет институциональная перестройка, расширение и гео-

графическая диверсификация цепочек создания добавленной стоимости, которые ба-

зируются на увеличении промежуточного спроса между звеньями, замкнутого на 

масштабный конечный спрос. Конструируя такие производственно-сбытовые це-

почки, предприниматели ставят весь логистический цикл производства и сбыта в за-

висимость от модели, которая обеспечивает рост и стабильность внутреннего спроса 

в экономике. То есть логистическая организация современных производственно-

сбытовых цепочек фактически детерминирована существующими факторами и 

условиями, которые определяют стабильность и динамику конечного спроса. Это, на 

наш взгляд, формирует важнейший макроэкономический аспект функционирования 

                                                           
1
 Альбеков А.У., Резников С.Н. Методические особенности синтеза модели посткризисного развития мировой эконо-

мики // Актуальные проблемы социально-экономического, политического и правового развития современной России 

: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. ППС, студентов, аспирантов и молодых ученых (22 ноября 2011 г.) / Рост. 

гос. эконом. ун-т (РИНХ). Ростов н/Д, 2011. C. 19-24 ; Альбеков А.У., Резников С.Н. Посткризисное развитие миро-

вой экономики: вектор и модель восстановительного роста // Прошедший экономический кризис и тенденции буду-

щего развития: материалы 7-й Междунар. науч.-практ. конф. ассоциации экономических университетов Южной и 

Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU) (6–8 октября 2011 г.) / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). Ростов 

н/Д, 2011. С. 194-200. 
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производственно-сбытовых цепей, который требует обстоятельной проработки в 

процессе их создания и развития. 

Логика этого посыла исключительно релевантна в силу того, что модель ро-

ста экономики, формирующая определенные драйверы поддержки внутреннего 

спроса, имеет огромное значение. Так, во время финансового кризиса 2008-2009 

гг. падение фунта стерлингов на 25% по отношению к корзине валют ключевых 

торговых партнеров должно было вернуть Британии экономический рост. Однако 

девальвационный потенциал фунта стерлингов был исчерпан, а роста так и не 

произошло. Основной причиной этого выступило падение спроса на европейских 

рынках (около половины британского экспорта идет в страны Европы), причиной 

которого стал кризис в зоне евро, вызванный резким сокращением государствен-

ных расходов и ростом безработицы. Для ТНК, размещающих свои производ-

ственные мощности в Англии, сжатие экспортных рынков послужило сигналом к 

сокращению заказов»
1
.  

Таким образом, следует сделать два важных вывода.  

Во-первых, Британии не удалось за счет удешевления национальной валю-

ты стимулировать рост экспорта таких групп товаров, в которых цена важнее 

бренда. То есть помимо монетарного регулирования конкурентоспособности 

внутреннего производства сегодня принципиальное значение имеет стабильность 

спроса на основных рынках сбыта. Если он низок, то даже при высокой эластич-

ности нарастить экспорт не удастся. То есть в условиях существенной географи-

ческой диверсификации экспортных рынков в глобальных цепочках поставок, их 

экономическая устойчивость становится в серьезную зависимость от модели ро-

ста национальных экономик, определяющих стабильность их внутреннего спроса.  

Во-вторых, учитывая инновационный вектор трансформации современного 

производства, которое все чаще переходит от выпуска базовых товаров к более 

сложной и специализированной продукции, фактор цены начинает играть все 

меньшую роль. В силу этого возможности наращивания выпуска в цепочках по-

                                                           
1
 Резников С. Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее и будущее : моногр. / под 

науч. ред. А. У. Альбекова. Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. С. 67-68. 
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ставок сложной специализированной продукции будут определяться технологи-

ческими новациями и качеством продукции. 

Таким образом, мы можем констатировать, что первостепенное значение се-

годня начинает приобретать формирование стабильной модели экономического ро-

ста, основные механизмы трансмиссии в которой не будут определяться монетар-

ными и фискальными инструментами стимулирования спроса в экономике. Равным 

образом, повышение конкурентоспособности производства будет эффективным 

только в условиях стабилизации потребления, в основе роста которого будут ле-

жать не конъюнктурные, а преимущественно фундаментальные факторы.
1
 

Обратим внимание на тот факт, что экспортная ориентация внутреннего 

производства, которая была ослаблена в результате финансового кризиса 2008-

2009 гг., представляет собой достаточно прогрессивный подход к индустриальной 

организации экономики, на что указывает мировой опыт, подчеркивающий неэф-

фективность отказа от экспорта.  

В конце 1980-х гг. чтобы снизить инфляционное давление нефтяных цен на 

японскую и западноевропейскую экономики, взлетевших после двух энергетиче-

ских кризисов, иена и западногерманская марка по отношению к доллару были 

укреплены наполовину. В итоге в течение следующих пяти лет экспорт США в 

Японию вырос вдвое, а поставки в обратном направлении прекратились. Япон-

ские денежные власти попытались стимулировать потребление и заместить экс-

порт внутренним спросом, подстегнув кредитную экспансию и резко снизив став-

ки, но безуспешно. От этого замещения тогда стартовал не только знаменитый 

японский пузырь второй половины 1980-х годов, но и падение цен на нефть в три 

с половиной раза и последовавший через год двукратный рост цен на пшеницу, в 

какой-то степени даже подкосившие устроенную по брежневскому принципу 

«нефть в обмен на продовольствие» экономику СССР. 

Южная Корея полтора десятилетия спустя тоже попыталась «усыпить» свой 

экспорт, одновременно форсировав рост кредита. В итоге, при хороших макро-

экономических показателях в 2003-2004 гг. эта страна пережила острый кризис 

                                                           
1
 Аттали Ж. Мировой экономический кризис… А что дальше? – СПб. : Питер, 2009. С. 53-55.  
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необеспеченного потребительского кредитования. В экономике Южной Кореи 

рынок необеспеченного розничного долга приобрел фактически макроэкономиче-

скую значимость: кредитная подпитка потребительского спроса обеспечила пре-

вышение его вклада в прирост ВВП по сравнению с растущим экспортом. Тем не 

менее этот драйвер роста оказался неустойчивым и быстро развалился, как только 

упали темпы выдачи новых кредитов, что более чем наглядно верифицировало 

пирамидальный характер действовавшей в экономике модели.  

Оглядываясь на печальный опыт корейско-японских рокировок, современ-

ный Китай сегодня мудро воздерживается от укрепления юаня и терпеливо ми-

рится с растущими долларовыми резервами.  

В контексте этого широкого мирового опыта следует обратить внимание на 

модель экономического роста, которая сложилась в России и определяет налич-

ные возможности построения в нашей стране длинных производственно-

сбытовых цепочек.  

В экономике России за последнее десятилетие сформировалась модель ро-

ста, при которой рентные доходы государства целенаправленно транслировались 

в рост внутреннего спроса, формируя условия для нового кризиса. Многие годы 

официальная позиция монетарных властей страны была неизменной: в условиях 

благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры накопление валютных резер-

вов следует продолжать. Это означало дальнейшее аккумулирование бюджетных 

доходов в стабилизационном фонде с целью стерилизации излишков ликвидности 

и снижения избыточного инфляционного давления на экономику.  

В результате в экономике была сформирована модель, в рамках которой 

государство стимулирует внутренний спрос за счет роста налоговой нагрузки на 

бизнес (рост страховых взносов, рост заработной платы в бюджетной сфере), 

формируя в корпоративном секторе неуправляемые статьи роста издержек, что 

означает снижение его ценовой конкурентоспособности. Другим каналом пере-

распределения добавленной стоимости от корпоративного сектора в пользу есте-

ственных монополий стали высокие тарифы, сокращение темпов индексации ко-

торых с 2014 г. представляет собой паллиативное решение, которое даст ограни-
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ченный эффект вне институциональной перестройки финансово-бюджетного ме-

ханизма организации инвестиционного процесса в инфраструктурном секторе 

экономики.  

Таким образом, мы имеем два компонента, формирующих масштабную 

дисфункцию в модели роста российской экономики: безудержное стимулирова-

ние спроса и неэффективную макроэкономическую политику, снижающую кон-

курентоспособность внутреннего производства.  

Рассмотрим эти компоненты более подробно, а затем сведем в общую ре-

зультирующую. 

Есть три фактора, которые ограничивают уровень деловой активности в 

экономике: высокие отраслевые риски; ограниченный доступ к длинному недоро-

гому фондированию; макроэкономическая политика, снижающая инвестицион-

ную активность бизнеса.  

В настоящее время в России имеет место снижение темпов экономического 

роста в результате: 

- избыточной ревальвации рубля;  

- ужесточения монетарной политики регулятора;  

- снижения импортных пошлин при вступлении в ВТО;  

- отсутствия национальной промышленной политики (невозможность для 

бизнеса просчитывать рыночную ситуацию наперед);  

- неустойчивости прежнего драйвера экономического роста – сырьевого 

экспорта в условиях конъюнктурного ослабления мировых рынков.  

Многие годы высокие темпы роста реального курса рубля ограничивали 

возможности повышения конкурентоспособности отечественного производ-

ства, особенно в секторе торгуемых товаров, который находится в прямой кон-

куренции с импортом. В итоге торгуемые секторы внутри экономики оказались 

неконкурентоспособны. Исправить эту ситуацию можно только двумя спосо-

бами: либо за счет снижения реального курса рубля, либо путем повышения 

производительности труда. Возможности монетарной корректировки валютно-

го курса оказались ограничены со стороны самого регулятора. «Объективные 
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возможности денежно-кредитной политики в части стимулирования экономиче-

ского роста, и в первую очередь в части повышения доступности банковского 

кредита для экономики, оказались резко ограничены»
1
. При высоком валютном 

курсе и непредсказуемости развития конкурентной ситуации на отраслевых рын-

ках наращивание инвестиций со стороны отечественного или зарубежного капи-

тала сопряжено со значительными рисками. Этот посыл достаточно хорошо ве-

рифицирует значительное отрицательное сальдо капитального счета платежного 

баланса России и низкую долю накопления в ВВП (26%).  

Отметим, что после кризиса 2008-2009 гг. многие страны активно девальвиро-

вали свои валюты (Япония, ЮАР, Индия, Бразилия), тогда как монетарная политика 

ЦБ РФ вплоть до февраля 2013 г. оставалась в противофазе этому тренду. В итоге 

укрепление рубля позволило импорту все активнее вытеснять с рынка товары отече-

ственных производителей, сокращая долю торгуемых секторов (промышленность и 

сельское хозяйство) в ВВП страны.  

«В настоящее время в экономике России формируются мощные предпосыл-

ки для наиболее полного использования девальвационного потенциала рубля, что 

позволит повысить уровень фондовооруженности производства и тем самым про-

изводительность труда. К тому же в условиях ухудшения внешнеэкономической 

конъюнктуры в попытке решить проблему дефицита государственного бюджета 

монетарные власти страны будут поддерживать курс на удешевление рубля, что 

откроет новое окно возможностей для развития процессов импортозамещения в 

экономике. Это позволит стимулировать инвестиционную активность в реальном 

секторе экономики, которая должна быть подкреплена соответствующими про-

граммами развития со стороны государства, расширением институциональной ос-

новы регулирования отраслевых рынков, что позволит частному капиталу форми-

ровать более устойчивые бизнес-модели развития. До 2014 г. процесс укрепления 

реального курса рубля был катализирован двумя факторами: ростом денежной 

                                                           
1
 Итоги 2012 г. и прогноз экономического развития на среднесрочную перспективу // Обзор макроэкономических 
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массы и немонетарной составляющей – ростом тарифов естественных монополий. 

Начиная с 2011 г. ЦБ РФ начал резко сокращать прирост денежной массы (31% в 

2010 г., 22% в 2011 г. и 12% в 2012 г., 7% в 2013 г.)»
1
.  

Кроме того, в экономике сформировались особые предпосылки для прове-

дения политики умеренной индексации тарифов, на что указывают результаты 

анализа Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН
2
. Согласно по-

следним, на протяжении 2000-х гг. в России проводилась политика ускоренной 

индексации тарифов, целью которой было преодоление отставания внутренних 

цен на энергоресурсы от мировых, ликвидация ценового перекоса между газом и 

углем, а также потребность энергетических секторов в инвестициях. Эти цели бы-

ли достигнуты: отставания внутренних цен от мировых больше не наблюдается. 

Однако их выравнивание наносит серьезный удар по конкурентоспособности оте-

чественного производителя, а отсутствие возможностей для дальнейшего нара-

щивания энергосырьевого экспорта в условиях сжатия экспортных рынков пока-

зывает, что дальнейшее ограничение внутреннего спроса может оказаться крайне 

опасным для самих газодобывающих компаний. В условиях текущего торможе-

ния роста ВВП России (вероятно менее 2% в 2013 г.), объемов промышленного 

выпуска и инвестиций повышается вероятность возникновения рецессии, что 

означает необходимость более взвешенной индексации тарифов.  

Макроэкономическая эффективность новой политики также дискуссионна, 

поскольку формирование экономических стимулов для перехода инфраструктур-

ной отрасли на новый экономический уклад и проведения модернизации должна 

быть подкреплена адекватным финансово-бюджетным механизмом организации 

инвестиционного процесса в данной сфере, развитием государственно-частного 

партнерства, расширением практики бюджетного кредитования уже на возмездной 

и возвратной основе взамен перекрестного субсидирования. Данная политика явля-

ется абсолютно адекватной в новых макроэкономических и/или внешнеэкономиче-

                                                           
1
 Резников С. Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее и будущее : моногр. / под 

науч. ред. А. У. Альбекова. Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. С. 72-73. 
2
 Макаров А.А., Митрова Т.А. Влияние роста цен на газ и электроэнергию на развитие экономики России // По 

результатам исследований Института энергетических исследований РАН. М., 2013. 
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ских условиях и при должном уровне институционального подкрепления формиру-

ет масштабный импульс к реновации инфраструктурного сектора, ЖКХ, снижению 

инфраструктурной нагрузки на бизнес и повышению его конкурентоспособности.  

Второй драйвер экономического роста формирует «потребительски ориен-

тированный рост вместо инвестиционного», который, однако, уже в 2014-2015 гг. 

перестанет «работать» на увеличение потребления домохозяйств. Уровень закре-

дитованности последних на конец 2013 г. является крайне высоким, что автома-

тически ограничивает рост спроса из-за необходимости рефинансирования уже 

имеющейся долговой нагрузки. Отметим, что кредитное стимулирование спроса 

достаточно эффективно преимущественно в экономике со снижающейся про-

центной ставкой, что не имеет никакого отношения к России, где стоимость займа 

на рынке необеспеченного розничного долга не снижается на протяжении трех 

лет и колеблется в диапазоне 25-27%.  

Для повторения корейского сценария в России уже накоплены существен-

ные риски, реализация которых может быть вызвана социальным дефолтом в ре-

зультате одномоментного увеличения безработицы, снижения доходов населения, 

что означает взрывной рост просроченной задолженности перед банками. 

Кроме того, рост потребительского кредитования в России скоро будет ис-

пытывать ограничения со стороны предложения, на что указывают результаты ис-

следований Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозиро-

вания в 2013 г. Последние показывают, что «в результате кредитной экспансии 

достаточность капиталов многих банков упала до уровней, близких к предельно 

допустимым с точки зрения обязательных нормативов. Как следствие, банки бу-

дут вынуждены «притормозить» наращивание объема рисковых активов, в том 

числе кредитов физическим лицам. Этому также могут способствовать меры Бан-

ка России по ужесточению пруденциального регулирования банков, направлен-

ные на сдувание «пузыря» на рынке необеспеченного розничного долга»
1
.  

                                                           
1
 Итоги 2012 г. и прогноз экономического развития на среднесрочную перспективу // Обзор макроэкономических 

тенденций № 73 (подготовлен в рамках программы фундаментальных научных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г.). 

URL : http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/LINK2012/ Link2012_rus.pdf (дата обращения: 14.05.2013). С. 4-6. 
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В этих условиях основная дилемма состоит в том, можно ли запустить в 

экономике самоподдерживающийся цикл инвестиционного роста, в рамках кото-

рого рост инвестиций расширит возможности модернизации в нефинансовом сек-

торе экономики, формируя естественные предпосылки для повышения произво-

дительности труда и «органического» роста заработной платы, что означает 

устойчивый рост потребления.  

Таким образом, можно констатировать, что современный формат индустри-

ализации большинства национальных экономик, и российской в том числе, фор-

мирует зависимость производственно-сбытовых цепочек от стабильности сово-

купного спроса в экономике. Расширение фискальных и монетарных инструмен-

тов стимулирования внутреннего спроса в таких условиях должно быть ориенти-

ровано на формирование устойчивой модели экономического роста, в которой 

увеличение потребления будет простимулировано преимущественно естествен-

ным расширением доходной базы домохозяйств. В условиях глобализации боль-

шинство экономик нуждаются в формировании более оптимальных макроэконо-

мических параметров и модели развития хозяйственного комплекса, а стратегии 

межстрановой кооперации должны предусматривать обоюдную выгоду от инте-

грации. Игнорирование этого условия и расширение монетарных инструментов 

стимулирования спроса, неравновесная конвергенция экономик продуцируют су-

щественные финансовые дисбалансы.  

В России имеющийся избыток сбережений носит структурный характер и 

связан преимущественно с дефицитом спроса. Доходы от экспорта сырьевых ре-

сурсов носят циклический характер и не работают на модернизацию реального сек-

тора экономики в условиях, когда они должны полностью пополнить резервы раз-

вития в рамках создаваемых контрциклических стабилизирующих механизмов 

кредитно-денежной и бюджетной политики.  

В системе глобального товарного обмена наблюдаются метаморфозы меха-

ники экономического роста стран, автаркический крен которых ограничен более 

плотной кооперацией с другими экономиками, которую невозможно признать 

равновесной, а значит, удовлетворительной. Германия за счет трудового демпинга 
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завоевывает экспортные рынки Европы. Китай увеличивает объемы экспорта, 

разрушая долгосрочные основы спроса в странах-импортерах (свертывание про-

изводства отдельных товаров – безработица – сокращение спроса на китайский 

импорт).  

Национальные экономики демонстрируют увеличение долговой нагрузки 

населения, которое становится драйвером их роста. «Япония использовала сбе-

режения двух поколений, чтобы взвинтить отношение задолженности к ВВП до 

максимального значения за всю историю экономики; к тому же с течением 

времени население стареет, прекращает сберегать и начинает продавать ценные 

бумаги, чтобы обеспечить себе достойную жизнь на пенсии»
1
. Отметим, что 

Евразия уже прошла пик накоплений и неизбежно войдет в фазу их постепен-

ного сокращения, за исключением Китая, положительное внешнеторговое 

сальдо которого будет поддерживать рост внутренних накоплений в экономике.  

Излишки накоплений в развивающихся странах по сравнению со странами 

развитыми формируют глобальный финансовый дисбаланс. Рост инвестиций в ре-

зультате абсорбирования этих излишков в финансовом обороте вызывает сниже-

ние доходности новых активов, стимулируя сокращение частных накоплений, и 

далее по цепочке: смягчение монетарной и фискальной политики – замедление 

роста спроса – доходов и производства.  

Такого рода дисбалансы являются порождением отсутствия в мировой 

экономике устойчивой модели роста, а также эффективно выстроенной меха-

ники взаимодействия отдельно взятых экономик
2
. При существующем уровне 

растущей диффузии производства по цепочкам накопления добавленной стои-

мости это означает снижение их рыночной и экономической устойчивости.  

Магистральное направление преодоления этого институционального де-

фекта должно составить формирование устойчивых моделей роста и внешне-

торговой интеграции, в которых кредитно-денежное и фискальное регулирова-

                                                           
1
 Молдин Д., Теппер Д. Развязка. Конец долгового суперцикла и его последствия / пер. с англ. М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. С. 17. 
2
 Резников С.Н. «Производство» и «оборот» финансов: проблема дивергенции материальных и финансовых пото-

ков в базовых экономических процессах // ИНТЕГРАЛ. 2012. № 6 (68). С. 60-62. 
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ние обеспечит эффективную механику «воспроизводства» внутреннего спроса, 

основанную на росте доходов в растущем отраслевом хозяйстве. Сегодня внима-

ние ученых и экспертов-экономистов приковано к проблеме очередного замедле-

ния мировой экономики, что может послужить причиной новой «гонки девальва-

ций» в борьбе за конкурентоспособность на внутренних рынках. Однако проблема 

обеспечения долгосрочных основ повышения спроса не должна девальвироваться 

на фоне глобального экономического дискурса, поскольку ослабление валют 

представляет собой достаточно паллиативную меру в арсенале монетарных и 

фискальных инструментов, сосуществование которых определяет устойчивость 

механики экономического подъема отдельно взятого государства. Это имеет осо-

бое значение для стран, которые ошибочно полагают, что отказ от евро позволит 

им вновь обрести «валютную независимость» и нарастить экспорт. 

3.4.1 Проблемные аспекты достижения устойчивости производственно-

сбытовых цепей в системе глобального товарного обмена. Индустриализация 

современных экономик, развитие ее нового формата организации в виде цепей 

поставок усиливает глубину корреляции между производством, потреблением, 

макроэкономической динамикой хозяйственного комплекса, уровнем деловой ак-

тивности в экономике. 

В последние два десятилетия в системе глобального товарного обмена 

нарастала асимметрия, связанная со стимулированием спроса на продукцию и 

формированием модели экономического роста, в основе которой лежало кредит-

ное стимулирование потребления. 

Отметим, что этот процесс был обусловлен фактически тотальной трансфор-

мацией глобального рынка, монетарной политикой отдельных стран, центральные 

банки которых на протяжении 1980–2000 гг. монотонно снижали процентные став-

ки, а власти ослабляли институциональные рамки и контроль за функционировани-

ем финансовых рынков, что открывало широкое окно возможностей для развития 

различных форм спекуляции. 

Эта модель работала более двух десятилетий, пока норма сбережений в эко-

номике США и Европы снижалась, а долговая нагрузка домохозяйств увеличива-
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лась. В результате всего за четверть века отношение долга домохозяйств к их рас-

полагаемому доходу увеличилось с 65 до 130%, то есть ровно вдвое. 

Постепенно потенциал снижения процентной ставки с целью рефинансиро-

вания долговой нагрузки сократился по причине ее практически полного обнуле-

ния. В США был сделан последний рывок, связанный с кредитным стимулирова-

нием потребительской активности на рынке недвижимости через раздачу ипотеч-

ных займов низкокачественным категориям заемщиков. Это позволило простиму-

лировать рост экономики в 2002–2007 гг., после чего наступил масштабный кре-

дитный кризис, выступивший спусковым механизмом для последующего коллап-

са всей финансовой системы в целом.  

На наш взгляд, деструктивная модель стимулирования экономического ро-

ста возникла далеко не на пустом месте. В системе глобального товарного рынка 

произошли существенные подвижки, обусловленные распадом Восточного блока, 

что позволило компаниям Нового и Старого Света захватить рынки, которые ра-

нее контролировались СССР.  

Произошло увеличение масштаба разделения труда в глобальной экономике 

в результате удлинения производственных цепочек создания добавленной стои-

мости, которые расширили свою географическую локализацию. 

Этот процесс был надлежащим образом и незамедлительно оформлен ин-

ституционально через формирование разнообразных соглашений по свободной 

торговле сначала в рамках ГАТТ, потом ВТО. В завершающей фазе глобализации 

и перехода к регионализации производственных цепочек увеличилось количество 

региональных торговых соглашений (АСЕАН, МЕРКОСУР и др.).  

Тем не менее именно ВТО открыла путь для экономической глобализации и 

позволила транснациональным компаниям полностью демонтировать экономиче-

скую автономию национальных государств. Этот процесс стимулировал рост спе-

циализации во всех сферах экономики, ускоренное инвестиционное насыщение 

которых, дробление в рамках международных производственно-сбытовых цепо-

чек привели к активному развитию производства, динамика которого опережала 

рост конечного спроса. Обратим внимание на тот факт, что такая асинхронность 
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была обеспечена и чисто искусственно – через сокращение заработной платы в 

относительном выражении. Констатируя этот факт, ученый Ж. Аттали отмечает 

катастрофическую недостаточность спроса, которая вызвана масштабными пере-

косами в уровне доходов отдельных социальных страт. Так, по его оценкам, «не-

смотря на положительную динамику с 1990 г. в районе 4%, средняя заработная 

плата американца «стоит на месте». Сегодня, она даже ниже, чем была в 1979 г. 

50% наименее богатых граждан достается лишь 2,8% национального достояния. С 

1947 по 1973 гг. доходы самой бедной, пятой, части населения США увеличились 

на 116% – больше, чем у кого бы то ни было. Затем вплоть до 2004 г. добавилось 

всего 2,8% – меньше, чем процент роста задолженности внутри той же группы»
1
. 

Асимметрия распределения материальных благ приводила к тому, что 

наибольшую часть богатств присваивал ограниченный круг людей. Разрыв в 

уровне покупательной способности между богатыми и бедными нарастал, что 

приводило к дестимулированию совокупного спроса, поскольку наиболее обеспе-

ченная часть населения, аккумулирующая большую часть благосостояния, его 

преимущественно сберегала. 

В результате был использован кредитно-эмиссионный механизм стимулиро-

вания спроса, искусственное приращение которого позволило уравнять мировой 

рост производства и потребления. Этот вектор трансформации потребления факти-

чески был инвариантным, поскольку крупный транснациональный бизнес набрал 

инерцию в части расширения производственных мощностей, их диверсификации 

по производственным цепочкам создания накопленной стоимости, в силу чего сти-

мулирование и поддержка спроса рассматривались как неизбежные. Отметим, что в 

течение последних двух десятилетий на мировую арену вышел Китай, который 

развивается даже более динамично, чем, например, Англия в период своего эконо-

мического могущества. Он эффективно встроился в существующую систему разде-

ления труда, дополнительно удлиняя производственные цепочки за счет добавле-

ния завязанной на него их паназиатской составляющей.  

                                                           
1
 Аттали Ж. Мировой экономический кризис…А что дальше? – СПб. : Питер, 2009. C. 53.  



211 
 

Однако при всей масштабности и динамичности сдвигов в системе органи-

зации мирового товарного производства и распределения продукции при расту-

щем кредитно инфицированном спросе сформированная модель развития посте-

пенно начала давать сбои
1
.  

Обратим внимание на тот факт, что географическая диверсификация логи-

стических цепочек производства и распределения продукции при любом уровне 

диффузии в них добавленной стоимости будет устойчивой только в том случае, 

если будет обеспечена стабильным или растущим конечным спросом на продук-

цию. В период схлопывания рынков в США и Европе и переориентации экспорт-

но ориентированных экономик Азии на внутреннее потребление оказалось, что 

возможности такого разворота ограничены. При всем многообразии товарных по-

токов, циркулирующих в паназиатской логистической цепочке, конечным потре-

бителем готовой продукции выступает преимущественно западный покупатель. 

Кроме того, уровень жизни – покупательская способность в Азии оказались не 

достаточны для переориентации всех отраслей промышленности на внутренний 

рынок региона.  

Это как раз подчеркивает тот факт, что при удлинении и усложнении произ-

водственно-сбытовых цепочек, связанных с наращиванием в них уровня добавлен-

ной стоимости, его величина определяется преимущественно стоимостным объе-

мом конечного спроса. Географическая диверсификация международных произ-

водственных цепочек накопления добавленной стоимости привела не только к их 

удлинению, увеличению числа звеньев, но и усложнению конфигурации. Отмечен-

ное нами выше углубление разделения труда в результате глобализации, его регио-

нальное уплотнение в процессе локальной миграции промышленных инвестиций в 

страны с дешевой рабочей силой означало перманентное удлинение логистических 

цепочек. Этот институциональный тренд автоматически привел к снижению эко-

номической эффективности каждого отдельного звена, рентабельность функцио-

нирования которого поддерживалась преимущественно за счет интенсификации 

                                                           
1
 Резников С.Н. «Производство» и «оборот» финансов: проблема дивергенции материальных и финансовых пото-

ков в базовых экономических процессах // Интеграл. 2012. № 6 (68). С. 60-62. 
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оборота в условиях стабильно растущего спроса. То есть эффект снижения доход-

ности компенсировался ростом массы прибыли в результате стимулирования роста 

продаж. Этот процесс можно сравнить с расширением торгово-сбытовой инфра-

структуры форматного ритейла, рентабельность работы которого будет опреде-

ляться возможностями преодоления порогового значения продаж, позволяющего 

покрыть постоянные издержки обращения.  

Однако, с нашей точки зрения, такая конфигурация цепей поставок суще-

ственно усиливает зависимость их экономической эффективности от роста про-

даж, делает ее крайне эластичной по отношению к товарообороту. Удлинение ло-

гистических цепочек создания добавленной стоимости означает нарастание про-

межуточного спроса между множащимся числом звеньев, который должен полно-

стью покрываться растущим совокупным конечным спросом. По сути это «дина-

мическое уравнение» отображает главное условие сохранения устойчивости гло-

бальных цепей поставок.  

После кризиса 2008-2009 гг. в реальной рыночной практике мы наблюдаем 

иную фактографию, связанную со снижением спроса и/или формированием серь-

езных предпосылок для его будущего спада, что ставит интегрированный в цепь 

поставок производственный бизнес в крайне сложное положение. 

Существующая экономическая политика, на наш взгляд, девальвирует ос-

новные драйверы роста конечного спроса в современной экономике, снижая 

устойчивость цепочек накопления добавленной стоимости. Речь идет, прежде все-

го, о традиционном инструменте стимулирования спроса – процентных ставках. 

С одной стороны, их снижение позволяет населению больше потреблять. С дру-

гой стороны, это наносит удар по «чистым заемщикам», которые начинают уже не 

столько сберегать, сколько тратить. Так, в Китае ограничение правительством 

процентных ставок по депозитам (в течение уже десятилетия они или низкие, или 

отрицательные) стимулирует перераспределение сбережений от населения в кор-

поративный сектор, который благодаря этому может наращивать производствен-

ные мощности вместо расширения трудовых ресурсов, занятых в производстве, 

что ведет к обнулению роста заработной платы.  
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Аналогичные отрицательные эффекты просматриваются и в сфере управле-

ния валютным курсом, которое стимулирует асимметричное перераспределение 

доходов в пользу богатых домохозяйств. В частности, в случае возникновения ро-

ста производительности труда в мире государство, фиксируя обменный курс, 

ограничивает доступ населения и компаний к дешевым товарам и кредитам.  

Важным фактором сохранения устойчивости производственных цепей яв-

ляются риски развития инновационных производств со сложным технологиче-

ским контуром, которые еще более завязаны на стабильный или растущий спрос. 

Снижение стоимости кредитов может стимулировать инновационную активность 

бизнеса, однако колебания конечного спроса на продукцию, усиление его вола-

тильности при возрастании сроков окупаемости проектов существенно повышают 

отраслевые риски.  

Экстенсивным фактором ограничения роста спроса выступает нарастание 

неопределенности, которая сегодня становится общемировой проблемой. Бюд-

жетная политика в США, программы санации банков и целых стран в Европе, 

списание долгов Греции и заморозка депозитов в кипрских банках означают, что 

даже развитые страны становятся все более склонны принимать непредсказуемые 

решения. В России признаками такой непредсказуемости выступают, в частности, 

заморозка тарифов естественных монополий и пенсионная реформа.  

В контексте рассматриваемых нами вопросов применительно к России можно 

отметить, что в РФ нет серьезных предпосылок для стимулирования покупательской 

активности населения: основная часть домохозяйств уже сильно закредитована, а 

рефинансирование долговой нагрузки за счет новых кредитов лишь в малой степени 

стимулирует рост потребления (5-7%).  

Незначительны шансы и углубления интеграции страны в международные 

цепочки создания добавленной стоимости: в стране нет свободных мощностей 

для расширения выпуска конкурентоспособной продукции, что ослабляет стиму-

лирующий эффект даже девальвации рубля, для которой сформировались реаль-

ные макроэкономические предпосылки (денежное сжатие, заморозка тарифов 

естественных монополий, увеличение дефицита бюджета и др.). Преобладание 
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портфельных инвестиций над капитальными не позволяет создавать новые рабо-

чие места и привлекать технологии. В условиях вступления в ВТО снижение та-

моженных пошлин ослабит инвестиционные стимулы иностранных компании в 

части организации производства в России. Вызванное ослаблением рубля удоро-

жание потребительского импорта будет дополнено ростом стоимости оборудова-

ния, что ограничит возможности модернизации отечественных производств.  

Таким образом, расширенная оценка высокого уровня зависимости конфи-

гурации современных производственно-сбытовых цепей от стабильности конеч-

ного спроса на продукцию и макроэкономической устойчивости его основных 

драйверов позволяет констатировать, что в рамках сложившейся модели эконо-

мического роста, монетарных практик регулирования экономики происходит 

снижение устойчивости и экономической эффективности международных цепей 

поставок. Нарастание этого тренда может стимулировать реструктуризацию це-

почек накопления добавленной стоимости, а также укрепить тенденцию их регио-

нализации. Последняя обеспечит более оптимальное институциональное построе-

ние с точки зрения достигаемых пропорций распределения добавленной стоимо-

сти между менее географически диверсифицированными и технологически более 

уплотненными звеньями. 

3.4.2 Глобальные цепи поставок и эмпирические предпосылки совре-

менного развития теории глобальной логистики. Рассмотрим усложнение про-

цессов глобального товарного обмена, товарно-сбытовой кооперации и регио-

нальной интеграции, которые определяются особенностями трансформации моде-

лей роста отдельных экономик, спецификой их индустриализации и формами раз-

вития национального производственного бизнеса, его рыночной перестройки и 

включения в систему глобального товарного обмена. В современный момент 

именно эти процессы актуализируют дополнительную плоскость научных иссле-

дований в сфере глобальной логистики, связанную с анализом экзогенных факто-

ров и условий развития экономики, макроэкономических параметров ее институ-

циональной трансформации.  
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Итак, развитие мировой торговли на рубеже XX-XXI вв. характеризуется 

усложнением институциональных форм глобальной производственно-сбытовой 

кооперации, которое имеет ряд эмпирически обусловливающих его причин. 

Во-первых, глобализация мирового товарного обмена привела к определен-

ному упразднению системы таможенного протекционизма национальной про-

мышленности в условиях повышения уровня открытости локальных рынков. 

«Свободное обращение товаров и финансов, наложенное на унифицированное во 

всем мире потребление, мгновенно ликвидирует дефицит промышленных товаров 

на рынке, легко восполняя отставание в развитии национальной промышленности 

импортом»
1
. Данный процесс поддерживается рядом трендов, включая сокраще-

ние числа локальных рынков, предложение массовой стандартизированной про-

дукции в нижнем ценовом сегменте, усиливающее конкурентное давление на 

национальных производителей и др.  

Во-вторых, дробление мира на развитый и развивающийся привело не толь-

ко к различной динамике роста этих стран. Сформировалась определенная модель 

глобально ориентированной индустриализации экономик. В условиях снижения 

инновационной активности западных компаний и уровня промышленных инве-

стиций компании из азиатских стран органично встроились в существующие це-

почки поставок. Так, за счет импорта технологий из США и Германии происхо-

дило формирование производственной базы Китая, Польши и Турции. Промыш-

ленный подъем Китая, а также Кореи, Индонезии и Таиланда основывался на 

производственно-технологической платформе Японии. То есть данные страны ак-

тивно интегрировались в международные производственные цепочки создания 

стоимости, занимая «отведенную» им технологическую нишу.  

В-третьих, экономическая политика развития национальной промышленно-

сти и внутреннего рынка сформировала определенный разрыв в условиях функ-

ционирования экономик, создавая предпосылки для ускоренной и прогрессивной 

индустриализации развивающихся экономик через наращивание конечного спро-

                                                           
1
 Княгинин В.Н., Щедровицкий П.Г. Промышленная политика России: кто оплатит издержки глобализации. Серия: 

«Идеологии». М. : Европа, 2005. С. 4. 
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са в экономиках развитых. Для пояснения данного тезиса теоретически развернем 

специфику механизма эмиссионного финансирования спроса и, тем самым, сти-

мулирования экономического роста в национальных границах развитых стран, что 

позволит более глубоко осмыслить и понять эмпирические особенности проведе-

ния такой политики в глобальном масштабе, ее дифференциации в развитых и 

развивающихся экономиках.  

Миновав депрессионную фазу рецессионного спада в начале 1980-х годов, 

мировая экономика на стадии своего подъема обусловила необходимость каче-

ственной трансформации монетарной политики. Такая необходимость была 

сформирована посредством импульса, вызванного изменениями конфигурации 

модели глобального хозяйства. «Старые индустриальные страны» усилили поли-

тику перемещения индустрии в страны третьего мира – теперь уже бывшие коло-

нии европейских стран. Мировая периферия выступила в качестве активно разви-

вающейся географической площадки, привлекавшей капиталы избытком дешевой 

рабочей силы. Формирование устойчивости в данном процессе требовало локаль-

ного администрирования рынков труда в этих странах, которое постепенно пере-

росло в глобальную стратегию сдерживания роста уровня оплаты труда на пери-

ферии. Данный процесс оказался в оптике внимания наднациональных структур 

глобального регулирования, одна из которых – МВФ, в конце 1980-х годов реко-

мендовавший развивающимся экономикам уклоняться от решения проблем сни-

жения бюджетных дефицитов за счет денежной эмиссии. В результате антиин-

фляционная политика вызвала перманентное торможение экономического роста в 

странах третьего мира, но усилила рост доходности экспорта на внешние рынки. 

Экспортно ориентированная стратегия развития мировой периферии получила 

приоритет, стратегическое статус-кво которого поддерживалось конвергенцией 

(сближение до уровня общности) интересов транснационального бизнеса и прави-

тельств развивающихся стран.  

Однако несмотря на жесткость рамочных условий антиинфляционного 

сдерживания, потребительская инфляция на периферии все же обрела ненулевую 

динамику. Усиление прессинга ужесточало экономические условия, что сопро-



217 
 

вождалось невыгодной асимметрией падения эффективности таких мер. Данный 

период характеризовался проведением противоположной политики в странах ан-

глосаксонского капитализма, особенно США и ЕС. Ограничивая свободу эмисси-

онной подпитки экономики на периферии, правительства ЕС и США активно ис-

пользовали печатный станок для стимулирования роста своих экономик, цен-

тральным каналом инъекции ликвидности в которые были выбраны именно кор-

порации. На этом фоне монетарные власти ЕС и США добивались удешевления 

рабочей силы. 

В оптике сравнительного рассмотрения в мировой экономике наметился 

разнонаправленный тренд: при ускорении падения уровня доходов среднего клас-

са в развитых странах заработные платы специалистов в третьем мире начали по-

степенно расти. На фоне этой полярности мировая экономика приблизилась к 

точке, которая характеризовалась исчерпанием запаса дешевых трудовых ресур-

сов, равно как и ресурса дешевой нефти. Образовался глобальный континуум, 

один полюс которого (Европа и Северная Америка) характеризовался избыточной 

концентрацией рабочей силы, а противоположный ему – новые индустриальные 

страны (НИС) – дефицитом квалифицированных трудовых ресурсов. По всем ка-

питалистическим канонам НИС, расширяя эмиссию, проводили политику сниже-

ния покупательной способности заработной платы работников и среднего класса, 

что лишний раз усиливало ротацию кадров на низовом уровне микроэкономики и 

осложняло положение национального бизнеса.  

Таким образом, исчерпание модели колониальной экспансии и потенциала 

расширения рынков сбыта на территории периферийных стран сузило возможно-

сти финансирования очередного витка научно-технического прогресса в 1970-1980-

х гг. Решение данной проблемы за счет эмиссионного стимулирования конечного 

спроса, кредитной накачки потребления с сопутствующей институциональной ба-

зой потерпело окончательный крах в 2008-2009 гг. Кризис показал, что в рамках 

эмпирически укорененной схемы стимулирования экономического роста кредит 

решительно трансформировался в доминантный фактор поддержки спроса, а зна-

чит, и гарантированного выпуска в производстве. В этих условиях в развитой части 
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мировой экономики в ближайшие годы должна быть отстроена новая модель эко-

номического роста, которая будет базироваться на более фундаментальном и дина-

мически устойчивом драйвере роста – финансировании спроса в рамках реальных 

доходов населения и сложившегося уровня рентабельности в отраслях экономики. 

Неконъюнктурное, а фундаментальное сжатие экспортных рынков в результате ин-

ституциональной и макроэкономической дисфункции модели роста развитых эко-

номик привело к резкому сокращению спроса в глобальных цепочках поставок не-

когда быстрорастущих азиатских экономик. Поскольку новая модель сегодня так и 

не выстроена, это создает риски дальнейшей ориентации на эти рынки, стимулируя 

перестройку цепей поставок в направлении уплотнения географии сбыта. В резуль-

тате торговые потоки от восточных производителей до западных потребителей 

начинают серьезно трансформироваться в пользу более коротких межрегиональ-

ных маршрутов. Формируется новая производственно-сбытовая цепочка, ориенти-

рованная на растущий спрос, который предъявляется на товары со стороны стреми-

тельно расширяющегося среднего класса в Азии, Латинской Америке и на Среднем 

Востоке. С точки зрения чистой логистики мы наблюдаем институционализацию 

экономически и рыночно более устойчивых и коротких региональных цепей поста-

вок, которые связывают страны в одной части мира.  

Таким образом, теория управления цепями поставок получила мощный эм-

пирический импульс для переопределения принципов и логики развития инфра-

структуры товароснабжения, ее стратегической разработки, в которой экзогенно 

довлеющим фактором выступает глобальный рынок, неустойчивая трансформа-

ция спроса и девальвация конкурентных преимуществ отдельных экономик
1
. Ско-

рость и изменчивость развития данных процессов колоссальны: десятилетие назад 

в системе глобального товарного обмена происходила миграция промышленного 

капитала в Азию. С начала 2010-х годов конкурентные преимущества этих стран 

сошли на нет. Технологический прогресс Японии, Европы и США, несмотря на 

бюджетные дефициты, высокую безработицу и плохую демографию, обеспечива-

                                                           
1
 Андреева Т.В. Цепочка создания стоимости продукта: формирование и оценка эффективности : моногр. М. : 

ПРИОР : ИНФРА-М, 2013. С. 17-18. 
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ет рост конкурентоспособности этих стран, создавая дополнительные предпосыл-

ки для углубления регионализации цепочек накопления стоимости в развиваю-

щихся экономиках. 

Все это указывает на усложнение процессов глобального товарного обмена, 

товарно-сбытовой кооперации и региональной интеграции. Эти процессы сегодня 

определяются особенностями трансформации моделей роста отдельных эконо-

мик, спецификой их индустриализации и формами развития национального про-

изводственного бизнеса, его институционально-рыночной перестройки и включе-

ния в систему международного разделения труда. В рамках данных изменений на 

наш взгляд стремительно изменяется теория глобальной логистики, релевантным 

компонентом будущего концептуального расширения которой вероятно выступят 

результаты трансдисциплинарных исследований, связанных с анализом влияния 

экономической политики на развитие современных цепочек накопления стоимо-

сти в мировой торговле. Именно экономическая политика и модель роста эконо-

мик усиливает диалектику противоречий в развитии глобального товарного обме-

на, где на фоне процветания Китая, Германии или Японии, а также ряда экспорт-

но ориентированных сырьевых экономик наблюдается стагнация США и других 

стран, функционирующих при огромных торговых дефицитах.  

Важным фактором ослабления экономической устойчивости глобальных це-

пей поставок выступает также асимметрия внутреннего построения экономики в 

отдельно взятых странах и их ненадежная функциональная увязка с другими эко-

номиками в системе международного разделения труда. Это априори позволяет го-

ворить о неэффективности, неустойчивости и недолговечности любой межгосудар-

ственной кооперации на уровне отдельных корпораций, отраслей и т. д. Верифици-

руем данный вывод рядом фактографических ссылок. Так, развитие Германии в 

2005-2009 гг. было обеспечено массированным экспортом в страны еврозоны, ко-

торые после введения евро ввиду невозможности использования механизма де-

вальвации не смогли противопоставить дешевизну своего труда немецкой конку-

рентоспособности, усиленной тем же самым трудовым демпингом. Одновременно 

Германия выступила поставщиком ликвидности на эти рынки, фактически финан-
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сируя сбыт собственной продукции. «Высокий немецкий спрос на гособлигации 

стран PIGS снизил процентную ставку по ним, и соответственно, эти государства 

смогли привлекать кредиты на более выгодных для себя условиях…»
1
 

На наш взгляд, устойчивость современной системы международного разде-

ления труда ослабляется отсутствием понимания необходимости формирования 

некоторого синергетического эффекта, в рамках которого наращивание выпуска в 

отдельных странах должно было бы опираться только на уровень накоплений, 

финансируемых их собственным реальным производством. Считаем, что это 

принципиальный концепт, теоретическое развитие которого с учетом критиче-

ской массы тех дефектов, которые ослабляют типовую для мировой торговли ме-

ханику экономического роста должно составить платформу антикризисного по-

строения макроэкономических моделей принципиально новой конфигурации в 

планетарном масштабе.  

В настоящее время функционирование рыночной системы отдельно взятого 

государства, характеризующееся низким уровнем развития реально производи-

тельного сектора усугубляется географическими дисбалансами, появление которых 

есть следствие: чрезмерной открытости экономик; отсутствия принципиальной по-

зиции государства в части отраслевой политики – политики разделения отраслей – 

таможенно-тарифной политики; ослабления регулятивных механизмов на наднаци-

ональном уровне. В результате этого происходит подавление национальной пере-

рабатывающей промышленности. Однако прогрессивная направленность стратегии 

расширения рыночного присутствия в зарубежных экономиках составляет очень 

серьезную научно-практическую проблему и требует обстоятельного изучения. 

Подтверждая состоятельность нашего допущения, ученый П. Быков отмечает сле-

дующее: «Локальные перепроизводства в одних регионах разрушают долгосроч-

ные основы спроса в других. Скажем, поддерживаемое правительствами перепро-

изводство сельскохозяйственной продукции в ЕС и США подрывает основы роста 

в развивающихся странах. Субсидируемый экспорт подавляет развитие аграрного 

сектора по всему миру, и тем самым подавляется потенциальный спрос на про-

                                                           
1
 Зотин А. Немецкий порядок // РБК. 2010. № 9. С. 28. 
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мышленную продукцию развитых стран, которую они могли бы продавать разви-

вающимся…»
1
 

Эталонным примером для эмпирического подкрепления данного тезиса яв-

ляется опыт экспортного расширения Китая, поток продукции которого на внеш-

ние рынки разрушает основу промышленного роста стран-импортеров. Снижение 

конкурентоспособности секторов реально производящего хозяйства России, 

США, ЕС и стран Латинской Америки подрывает основу расширения внутренне-

го потребления этих стран. В итоге, невозможность реального купирования 

неуклонного снижения доходов населения ограничивает перспективы долгосроч-

ного роста экспортного сектора уже самого Китая. 

Механика идентичного эффектообразования наблюдается в Германии. Экс-

портно ориентированная немецкая промышленность расширяет уровень своего ры-

ночного присутствия на внутреннем рынке стран еврозоны. Драйвером роста вы-

ступает политика сдерживания заработных плат немецких работников. Введение 

евро окончательно отрезало экономики стран Центральной и Восточной Европы от 

важнейшего механизма макроэкономического регулирования их конкурентоспо-

собности – девальвации национальных валют. С другой стороны, канализация 

немецкого экспорта в неевропейском направлении стимулирует укрепление евро, 

что дополнительно ослабляет потенциал конкурентного противостояния экономи-

чески менее развитых стран ЕС: Греции, Португалии, Испании, Италии. Проблемы 

в экономиках этих стран наглядно показали, что современная экономика жестко 

«тестирует» эффективность схем межгосударственных внешнеэкономических от-

ношений, которые на сегодняшний день не являются совершенными и представля-

ют собой игру с нулевой суммой. Частным индикатором этого факта стал высокий 

уровень зависимости многих стран от экспортных поставок вовне – конъюнктуры 

мировых рынков. Данная зависимость оказалась усилена в чисто макроэкономиче-

ской плоскости за счет перетока ликвидности с одних рынков на другие, наращива-

ния экспорта в регионы, уровень потребления которых оказался завышен посред-

                                                           
1
 Быков П. Ловушка совершенной конкуренции // Эксперт: специальный выпуск. 2010. 18-24 января. № 2 (688). 

С. 68.  
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ством активного использования кредитования потребительского спроса, снижения 

стоимости капитала, обеспеченного самими же экспортерами
1
. 

В условиях сохраняющегося дисбаланса институционализация мировой 

торговли, формируемые транснациональным бизнесом цепочки создания добав-

ленной стоимости фактически консервируют сложившееся положение, поскольку 

стратегически закрепляют выгодные им направления движения товарных пото-

ков, а также географическую локализацию производственных мощностей и рын-

ков сбыта. Согласно подсчетам экспертов UNCTAD, 80% мировой торговли свя-

зано с международными производственными сетями, созданными ТНК, а 60% – 

это непосредственно торговля промежуточными товарами и услугами, использу-

емыми на различных стадиях производственного процесса.
2
 

Образуемая при этом конфигурация глобальных цепей поставок является 

полностью производной от результатов стратегического анализа эффективности 

той или иной географической локализации их звеньев. Следует отметить, что по-

тенциал устойчивости сформированных в развивающихся и развитых странах мо-

делей роста экономик оказался крайне незначительным. Мы вынуждены признать, 

что именно модели роста и структурный механизм углубления внутреннего разде-

ления труда выступают ключевыми факторами трансформации глобальных цепей 

поставок, поскольку определяют потенциальные возможности наращивания спроса 

и предложения на внутреннем и внешнем рынках.  

Однако не менее важным для реальной фактографической оценки происхо-

дящих изменений является вывод о том, что институционально и макроэкономи-

чески закрепленная модель развития Запада и Востока, несмотря на кризис разви-

тых экономик и выпукло обнаруживающий себя потенциал роста экономик раз-

вивающихся, не является институционально эластичной и легко трансформируе-

мой в близлежащей перспективе. Это свидетельствует, прежде всего, о том, что, 

несмотря на необходимость в трансформации глобальных цепей поставок, реали-

                                                           
1
 Социалистическая Европа в опасности // РБК. 2010. № 8. С. 30. 

2
 Давыденко Е., Гричик М. Глобальные цепочки создания стоимости: теоретические и практические аспекты. URL 

: http://www.nbrb.by/bv/cont.asp?id=9977 (дата обращения: 04.05.2014). 
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зовать ее крайне сложно. Укажем ряд факторов, на фоне которых эмпирически 

выкристаллизовывается данная сложность.  

В условиях сокращения спроса на Западе, который в перспективе более не 

может быть массовым и устойчивым, развитые страны начали процесс решоринга 

(возврата) производств, чтобы обеспечить занятость собственных безработных. 

При этом реализация данной стратегии представляется крайне сложной по при-

чине того, что закрепленное ранее международное разделение труда было ориен-

тировано не только и не столько на территориальное и операционное дробление 

производственно-сбытовых цепочек, сколько на радикальную перестройку всей 

системы общественных отношений. В условиях массовой безработицы восста-

новление индустриальной страты в западном обществе становится крайне про-

блематичным. На фоне сужения фискального и кредитного стимулирования част-

ного спроса, падения уровня жизни населения массовый возврат инвестиций в за-

падные производства не представляется возможным. Этот процесс может проте-

кать фрагментарно, в основном на уровне суперсовременных технологий, предпо-

лагающих минимум рабочей силы. Радикальная перестройка сформированных 

цепей поставок возможна только в том случае, если производство в альтернатив-

ных странах будет просто невозможно. В любом случае современные производ-

ства на Западе будут убыточны в условиях сокращения внутреннего спроса, а 

массовое промышленное производство не сможет быть обеспечено необходимым 

кадровым ресурсом.  

Вторым фактором сегодня выступает реинтеграция развивающихся экономик 

Юго-Восточной Азии, которая формирует новый воспроизводственный контур и 

вектор движения товарных потоков по оси Юг – Юг и Юг-Север. В регионе фор-

мируются серьезные предпосылки для трансформации цепочек создания добавлен-

ной стоимости, в которых постепенно меняется специализация стран АСЕАН и Ки-

тая. Переход последнего с производства дешевых товаров к развитию отраслей с 

более высоким уровнем добавленной стоимости (машиностроение, информацион-

ные технологии, телекоммуникации) открывает новое окно возможностей для Ин-

донезии и Вьетнама. Высокая доля трудоспособного населения и низкая стоимость 
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труда в странах АСЕАН формируют условия для низкозатратного массового про-

изводства, которое может повторить траекторию развития китайского экономиче-

ского бума конца ХХ в. Формируется новая цепочка внутрирегионального разделе-

ния труда. Вьетнам лидирует в производстве обуви, Филиппины специализируются 

на аутсорсинге, Индонезия и Малайзия выпускают продовольственные товары и 

добывают сырье.  

Тем не менее в регионе существует также определенный риск торможения 

торговли в условиях отсутствия серьезных подвижек в решении инфраструктур-

ных проблем. Таиланд и Вьетнам не имеют качественного железнодорожного со-

общения. Отсутствуют пригодные для использования автомобильные дороги 

между Таиландом и Бирмой. На технологическом уровне решение инфраструк-

турных проблем может быть форсировано за счет более активного участия Япо-

нии, которая сегодня развивает направления альтернативного экспорта, включая 

строительство социальной инфраструктуры. Однако запущенный ныне в Индо-

незии, Вьетнаме, на Филиппинах и Таиланде процесс развития государственно-

частного партнерства в инфраструктурной сфере испытывает дефицит инвести-

ций, что требует включения в него, например, стран Европы, корпорации которой 

находятся в поиске дешевой рабочей силы и динамичного внутреннего рынка с 

растущим городским населением. 

Третий фактор – это структурные проблемы Китая, которые сегодня не нахо-

дят своего решения, что напрямую влияет на институционально-рыночное позицио-

нирование этой страны в глобальных цепочках поставок. Китайская экономика сего-

дня разделена на два сектора. Один ориентирован на внешний спрос, который харак-

теризуется высокой нормой прибыли, постепенное снижение которой обусловлено 

насыщением экспортных рынков. Второй развернут в сторону внутреннего спроса, 

имеет невысокую (даже отрицательную) рентабельность и потребительский сегмент, 

дотируемый из бюджета. Между секторами имеется существенная разница в уровне 

заработной платы, что не позволяет наращивать потребление продукции экспортно-

го сектора со стороны населения, занятого в секторе внутреннем.  
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На современном этапе развития продолжающееся отраслевое углубление раз-

деления труда требует от Китая новой качественной рабочей силы, новых рынков 

сбыта и высокой заработной платы. В условиях стагнации внешних рынков и неспо-

собности внутреннего сектора поддержать углубление разделения труда Китай ока-

зался на развилке двух вариантов: снижения стоимости продукции в экспортном 

секторе с целью ее предложения на внутреннем рынке либо повышения уровня зара-

ботной платы во внутреннем секторе с целью создания здесь спроса на экспортные 

товары. По причине колоссального разрыва в уровне заработной платы в этих секто-

рах китайская экономика больше склоняется к первому варианту, в частности, пере-

селяя бедное население в города с целью уронить здесь издержки, уровень оплаты 

труда и норму прибыли. Данная стратегия на сегодняшний день не приносит необ-

ходимого прорывного успеха, который в перспективе может быть ограничен не 

только социальными причинами, но и логистическими, поскольку речь идет о нару-

шении структуры производства.  

Все это существенно осложняет формирование устойчивой модели роста ки-

тайской экономики и ее дальнейшую модернизацию, которая будет определять бу-

дущий профиль страны в глобальных цепочках создания добавленной стоимости.
1
 

Обратим внимание на тот факт, что экономика Китая постепенно развивается 

в сторону перехода от трудоемкого к капиталоемкому производству сложной про-

дукции. Институционально-рыночная и технологическая инерция этого перехода 

де-факто исключает реверсивный сценарий, блокируемый со стороны набирающих 

силу стран АСЕАН. Однако структурные сложности трансформации отраслевого 

хозяйства усиливают риски затягивания реформ в экономике, для реализации кото-

рых сегодня еще не сформулирована четкая и реалистичная стратегия. 

Рассмотренные нами факторы свидетельствуют о том, что современная и 

будущая конфигурация глобальных цепей поставок детерминированы более глу-

бокими изменениями в моделях развития отдельных стран, макроэкономическими 

параметрами их развития, определяющими динамику и устойчивость спроса, воз-

                                                           
1
 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010) / пер. с англ. ; под общ. ред. Н.И. Лапина. М. : Весь 

мир, 2011. С. 233-234. 
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можности структурного изменения воспроизводственного контура экономики. С 

точки зрения теории учет данных корреляций формирует новое направление в 

развитии исследовательской платформы современного управления глобальными 

цепями поставок, которое характеризуется повышенной эластичностью к фунда-

ментальным макроэкономическим изменениям и структурным особенностям ин-

дустриализации современных экономик.
1
 Глобальные цепи поставок характери-

зуются ротацией производственных звеньев и рынков сбыта, которые изменяют 

географию локализации под воздействием множества факторов, лежащих в мак-

роэкономическом поле. Это накладывает определенные ограничения на эффек-

тивность процесса управления цепочками накопления добавленной стоимости, 

важным аспектом которого становится стратегическая оценка оптимальности и 

рыночной устойчивости их конфигурации в долгосрочной перспективе. 

Как отмечает Р. Каплински, «в связи с тем что существует тенденция разъ-

единения цепочек накопления стоимости и все более жесткого разделения труда, 

возможности воздействия на конкурентоспособность путем повышения эффек-

тивности деятельности отдельных звеньев становятся очень ограниченными»
2
.  

При этом ученый особо акцентирует внимание на необходимости повышения 

эффективности работы таких цепочек в странах с ограниченным уровнем доходов. 

Рассмотренный нами пример Китая показывает, что структурные проблемы разви-

тия экономики могут ограничивать потенциальные возможности масштабной ре-

конфигурации национальных цепочек создания добавленной стоимости, инерция 

разворота которых в сторону внутреннего рынка является огромной и труднопре-

одолимой. С научной точки зрения, теоретическая оценка данных сложностей пря-

моточно актуализирует дополнительную плоскость научных исследований в сфере 

глобальной логистики, связанную с анализом экзогенных факторов и условий раз-

вития экономики, макроэкономических параметров ее институциональной транс-

формации.  

                                                           
1
 Проценко О.Д. Логистика и развитие мирохозяйственных связей // Экономика и управление. 2011. № 2 (64). С. 8-10. 

2
 Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации. Какие выводы можно сделать на основе 

анализа цепочки накопления стоимости? / пер. с англ. / препринт WP5/2002/03. М. : ГУ ВШЭ, 2002. С. 24. 
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Вне этого поля логистические исследования будут концентрироваться на 

изучении не столько причин и возможностей обеспечения устойчивого долго-

срочного развития цепочек накопления стоимости, сколько на оценке тактических 

(операционных, управленческих) возможностей обеспечения их рыночной устой-

чивости. Как показал проведенный нами анализ, актуальность оценки последней 

неизбежно обостряется в условиях макроэкономических сдвигов и изменений в 

структурном развитии экономик, предпосылки которых имелись и ранее, но не 

попали в оптику комплексного логистического анализа.  

Результаты глобального обзора деятельности в сфере управления цепочками 

поставок в 2013 г. показывают, что «устойчивое развитие будет играть более важ-

ную роль в управлении цепочками поставок в будущем»
1
 На уровне практики это 

означает дальнейшее развитие инструментария стратегического управления цепя-

ми поставок на международном уровне. В теории логистики его применение может 

сформировать мощный импульс для расширения исследований, позволяющих со-

здать теоретико-методическую платформу эмпирического синтеза устойчивой биз-

нес-модели производственно-сбытовой кооперации, который будет опираться в 

том числе на научную оценку и обоснование перспектив развития глобальной от-

раслевой и межотраслевой торговли в рамках формирующихся моделей конверген-

ции экономик. 

 

                                                           
1
 Цепочки поставок нового поколения. Глобальный обзор деятельности в сфере управления цепочками поставок за 

2013 г. // По результатам исследований Pricewaterhousecoopers. URL : http://www.pwc.ru/en_RU/ru/performance-

management/assets/global-supply-_chain-survey-2013-rus.pdf (дата обращения: 04.12.2013). 
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Глава 4. ЦЕПИ НАКОПЛЕНИЯ СТОИМОСТИ КИТАЯ  

В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ РОСТА ЭКОНОМИКИ  

 

 

 

4.1 Структурные проблемы экономики Китая как фактор  

инерционного торможения институционально-рыночной перестройки  

цепей создания добавленной стоимости 

 

 

 

Логика выстраиваемых нами умозаключений и выводов в настоящей главе и 

завершающей в целом прямо и косвенно будет эмпирически подпитывать и тео-

ретически концептуализировать тезис о том, что в современной экономике цепоч-

ки создания добавленной стоимости являются имманентным компонентом нацио-

нального хозяйства. Любые подвижки в состоянии последнего детерминированы 

и находятся в зависимости от множества факторов социального, макроэкономиче-

ского и политического порядка (характера). Невозможно одномоментно пере-

строить производственную цепь, а тем более попытаться заменить экспорт внут-

ренним потреблением, не осуществив серьезных преобразований в экономике в 

целом. Отсюда возникает важный методологический императив современного и 

будущего синтеза цепей поставок, который теоретически фиксирует фактографи-

чески верифицированную доминантность макроэкономического уровня стратеги-

ческого программирования, разработки и построения цепей поставок над уровнем 

микроэкономическим или корпоративным. Бизнес развивается, опираясь на име-

ющуюся институциональную настройку и сформированные правила игры, суще-

ствующую конфигурацию воспроизводственного контура экономики. Перестрой-

ка бизнеса, институционально-рыночной инфраструктуры его включения в рынок 

может потребовать преобразования производственных цепочек и более широкой 

системы социально-экономических отношений.  
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С нашей точки зрения, именно этот факт не был учтен в странах Азии, ко-

торые «абсолютно» ориентировали свое производство на внешние рынки богатого 

Севера, игнорируя вероятность дальнейшего ослабления спроса на внешних рын-

ках, для которого уже изначально имелись все необходимые предпосылки.  

Сегодня в экономике КНР фактически отсутствует система социального 

страхования и социальной защиты, что существенно ограничивает потенциал раз-

вития человеческого капитала, а значит, и сегодня, и в перспективе будет вызы-

вать мощное инерционное торможение при переходе Китая к новой модели само-

стоятельного инновационно ориентированного роста. Почти 2/3 населения скон-

центрировано в сельских районах, а политика «одна семья – один ребенок» пре-

вращает Китай в одну из самых стареющих наций.  

В современный момент экспорт формирует 31% роста ВВП КНР, а количе-

ство занятых в экспортно ориентированных отраслях достигает 200 млн человек. 

Резкий разворот – слом этой системы – возможен при условии, что китайцы 

начнут больше тратить и меньше сберегать, для чего в стране должна быть созда-

на совершенная пенсионная система и система социального страхования.  

Именно глубокое реформирование системы социального обеспечения и 

формирование более устойчивой модели роста может поспособствовать сниже-

нию нормы сбережений китайцев, наращивание объемов потребления со стороны 

которых будет поддерживать экономический рост в стране. В современный мо-

мент уровень накоплений населения в КНР составляет около 2 трлн долл. (в сред-

нем китайцы откладывают половину своего дохода).  

Таким образом, отправной точкой научно-практического анализа возможно-

стей перестройки цепочек накопления стоимости в экономике КНР выступает 

рост потребления как основной драйвер новой модели развития китайской эконо-

мики. Объем внутреннего спроса будет зависеть от покупательских предпочтений 

и запросов 800 млн городских жителей, имеющих более высокий уровень зара-

ботной платы, а значит, и располагаемого дохода.
1
 

                                                           
1
 В целом к 2020 г. на китайских потребителей, проживающих в 800 городах, будет приходиться около 10% обще-

мировых потребительских расходов.  
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Формирование устойчивой новой модели развития экономики, ориентирован-

ной на потребление, может быть простимулировано как минимум тремя трендами: 

- увеличением доходов населения; 

- снижением нормы сбережений; 

- увеличением покупок товаров долгосрочного пользования.  

С теоретико-методической точки зрения научная разработка проблемы пе-

реориентации цепей поставок на внутренний рынок в «сухом остатке» определя-

ется эмпирико-теоретическим обыгрыванием и оценкой реальных наличных воз-

можностей и перспектив повышения уровня конечного потребления со стороны 

домохозяйств. Нам необходимо ответить на вопросы:  

- насколько возможно и возможно ли в принципе решение данной задачи? 

- какие факторы формируют сложности в ее решении? 

- какие инструменты и направления работы должны быть задействованы для 

стимулирования потребительской активности населения в КНР? 

В контексте лоскутно обозначенного нами выше контекста вопросительной 

полемики считаем необходимым отметить следующее.  

В 2015-2020 гг. в Китае формируются определенные объективные предпо-

сылки для повышения доходов населения в течение следующего десятилетия.  

Во-первых, катализатором роста уровня благосостояния китайцев выступит 

рост экономики, основанный на развитии сферы услуг и повышении заработной 

платы населения. Достаточно отметить, что сокращение профицита в ряде экспортно 

ориентированных регионов страны (в частности, провинция Гуандун) заставит рабо-

тодателей снижать уровень заработной платы. Постепенно этот тренд распростра-

нится на весь реально производящий сектор экономики и придет в органичное соот-

ветствие с политикой официальных властей КНР, которые в директивном порядке 

увеличивают уровень оплаты труда в государственном секторе экономики.  

Во-вторых, увеличение государственных инвестиций в объекты социальной 

инфраструктуры будет вызывать снижение нормы сбережений в домохозяйствах 

КНР, стимулируя рост потребительской активности населения, которое станет все 

меньше откладывать на будущее. 
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В-третьих, рост экономики КНР будет работать на повышение качественно-

го уровня потребления, расширение рациона питания, характерное для множа-

щейся прослойки китайского среднего класса. Этот сдвиг откроет дорогу следу-

ющему этапу в эволюции потребительского поведения – аккумулированию все 

большего объема потребительского бюджета на приобретение товаров и услуг, не 

являющихся жизненно важными для человека. «В период с 2005-2010 гг. средний 

объем потребления домохозяйствами одежды вырос в реальном выражении более 

чем на 50%, средний объем их расходов на хозяйственные товары и бытовую тех-

нику – более чем на 40%, а объем расходов на культурно-развлекательные меро-

приятия – более чем на 25%»
1
. 

И тем не менее обратный полюс континуума перечисленных нами выше 

факторов образует определенные институциональные сложности и ограничения в 

росте внутреннего потребления в стране.  

Обратим внимание на тот факт, что дальнейшее движение в части пере-

стройки воспроизводственного контура экономики, в котором будет наращивать-

ся доля производственных цепочек с более высоким уровнем добавленной стои-

мости, означает необходимость решения сложной задачи сохранения хрупкого 

баланса между ростом совокупной производительности факторов производства и 

уровнем занятости в экономике. С начала 2000-х гг. выигрыш в производительно-

сти на 2/3 был обеспечен за счет повышения экономической эффективности про-

изводства и на треть за счет снижения его капиталоемкости. На начало 2013 г. в 

Китае проживало более 250 млн рабочих строительных специальностей и более 

100 млн заводских рабочих. Вполне резонным будет предположить, что для обес-

печения их полной занятости при наличии масштабных планов китайских властей 

по расширению производственной инфраструктуры должна быть выстроена более 

совершенная система социальной защиты. Она выступит своего рода демпфером 

в процессе прогрессивного преобразования воспроизводственного контура эко-

номики и перестройки цепочек поставок по мере продвижения КНР вверх по це-

почке создания добавленной стоимости. Таким образом, качественное преобразо-

                                                           
1
 Орр Г. Четыре китайских компромисса // Коммерсантъ ВЛАСТЬ. 2012. № 47 (1001) от 26 ноября. С. 26.  
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вание логистического цикла в отраслевых и межотраслевых цепочках создания 

добавленной стоимости, повышение уровня последних за счет выхода на новые, 

более высокие технологические переделы требует его предельной синхронизации 

с процессом управления трудовыми ресурсами, занятостью, образованием, систе-

мой социальной защиты населения. Вне учета этих корреляций любая попытка 

реконфигурировать производственно-сбытовые цепочки и тем более развернуть 

их в новом направлении вызовет дестабилизацию и потерю рыночной, а также 

макроэкономической устойчивости всего хозяйственного комплекса КНР.  

Вторым фактором, который следует учитывать, является относительная, 

подчеркиваем, динамика роста внутреннего потребления в стране. Несмотря на то 

что в 2012 г. доля потребления в ВВП достигла наивысшего уровня за последние 

годы, уровень роста потребления в КНР изменяется со скоростью 8% в год. Сама 

по себе эта цифра мало о чем говорит. Однако более важным здесь будет учиты-

вать тот факт, что инвестиции и экспорт КНР до кризиса 2008-2009 гг. росли 

намного быстрее. Методически дистанцируясь от буквального, прямого сравне-

ния этих показателей, отметим, что вероятная балансировка экономического ро-

ста в Китае должна основываться не только на увеличении темпов роста потреб-

ления (которое тем не менее априори не может расти двузначными темпами), но и 

за счет уменьшения динамики инвестиций и экспорта.  

Другой важный и, наверное, отчасти производный от этого посыла вывод 

составляет указание на качественную трансформацию задачи, стоящей перед ки-

тайскими властями, – максимально свернуть искусственные меры поддержки эко-

номики, которые уже привели к надуванию пузыря, и перейти к естественным ме-

рам стимулирования роста.
1
 

Фактически задача переориентации производственной инфраструктуры и 

формируемых на микро- и мезоуровне цепей поставок на внутренний рынок Ки-

тая определяется возможностями реального разрешения непростой дилеммы, пе-

                                                           
1
 Неэффективность мер стимулирования роста, их искусственный характер хорошо верифицирует тот факт, что 

экономическая результативность инвестиций каждого дополнительного юаня кредитных средств в 2007-2012 гг. 

сократилась почти вдвое. 
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ред которой оказались власти КНР: сохранить приемлемые темпы роста ВВП и 

избежать при этом надувания очередных пузырей в экономике! 

Основными локомотивами роста экономики КНР за последнее десятилетие 

явились: 

- приток иностранных инвестиций; 

- рост объемов выпуска в экспортно ориентированном секторе экономики; 

- масштабные инфраструктурные и девелоперские проекты.  

Однако задача радикальной трансформации производственных цепочек со-

здания добавленной стоимости при обнулении второго драйвера (экспорт) сво-

дится к отысканию базовых направлений экономической активности, отраслевых 

сегментов и сфер производственно-хозяйственной специализации, которые могли 

бы выступить в качестве новых точек производственной активности, ориентиро-

ванной на построение более замкнутой логистической системы распределения 

продукции на внутреннем рынке страны.  

В решении данной задачи – качественно разогнать рост, с нашей точки зрения, 

власти страны существенно ограничены в инструментах, среди которых неизменны-

ми остаются сомнительные инфраструктурные инвестиции. Проблема состоит в том, 

что, несмотря на реализацию пакета мер по стимулированию спроса, внутренний 

рынок страны растет недостаточно быстро для того, чтобы компенсировать падение 

экспорта и избежать наращивания опасных госинвестиций в инфраструктуру.  

С нашей точки зрения, неэффективная в долгосрочном плане экономическая 

политика Китая привела к возникновению и постепенному усугублению струк-

турных проблем роста, которые в 2010-х гг. сопровождаются набирающим оборот 

обострением социальных противоречий.
1
 

                                                           
1
 «С 2005 года власти КНР не публиковали данных о коэффициенте Джини, с помощью которого измеряется рас-

слоение, ссылаясь на неполноту данных. На ретроспективную публикацию власти решились лишь в январе 2013 

года. Так, по итогам 2012 года значение индекса было равно 0,474 (максимальное значение – 1, а опасным для ста-

бильности считаются значения выше 0,44). Впрочем, независимые оценки, которые давал в 2010 году Юго-

Западный финансово-экономический университет КНР, дают значение в 0,61. Показательны и другие цифры. В 

Китае, по данным Hurun Report (местный аналог Forbes), 2,7 млн долларовых миллионеров и 251 долларовый мил-

лиардер. При этом 13% населения (около 150 млн человек), по данным ООН, живут на $1,25 в день. Колоссальное 

напряжение вызывает и коррупция госаппарата. Новые волны разоблачений, антикоррупционные кампании и 

смертные приговоры пока не приводят к особым результатам». 

Источник: Габуев А. Вперед к застою // Коммерсантъ ВЛАСТЬ. 2013. № 28 (1033). С. 33. 
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Как известно, в современной логистике важным условием достижения мак-

роэкономического равновесия выступает синхронизация основных базовых про-

цессов экономики: производство, обращение, потребление и оборот финансов. В 

экономике Китая в попытке дешево простимулировать рост отраслевого хозяй-

ства власти допустили ряд серьезных перекосов, которые в современный момент 

усиливают макроэкономическое напряжение, ограничивая возможности институ-

ционально-рыночной и технологически качественной перестройки производ-

ственных цепочек экономики, их разворота вглубь страны. Удерживая низкий 

уровень процентных ставок по депозитам – 3,25% при инфляции в 2,2%, прави-

тельство КНР аккумулировало основной объем кредитных ресурсов в системе 

госбанков, кредитующих преимущественно только государственные корпорации 

под 6% годовых. Снижение доходности депозитов при ограниченности легитим-

ных инструментов для инвестиций домохозяйств привело к их перераспределе-

нию в сферу теневого банкинга (аккумулирует 16% всех депозитов), активно ин-

вестирующего в акции, облигации, а также кредитующего девелоперов. В услови-

ях опасного перенасыщения рынка недвижимости (в Пекине из 13,2 млн квартир 

и домов 3,4 млн – инвестиционные) это усиливает финансовые риски теневого 

банкинга, который в случае схлопывания пузыря на рынке недвижимости приве-

дет к обрушению всей системы и автоматическому усилению недовольства со 

стороны 400-миллионного населения крупных городов.  

Опираясь на модель развития экспортно ориентированных производств в 

условиях длительной благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры на 

рынках Европы и США, Китай выстроил неустойчивую модель роста.  

Неустойчивость последней обусловлена аккумулированием недорогой лик-

видности в системе госбанков за счет удешевления стоимости депозитов для 

населения и блокированием ее доступа в реальный сектор экономики. Это приве-

ло к образованию пузыря на рынке недвижимости и развитию системы теневого 

банкинга, часть кредитной ликвидности которого также завязана на рынок недви-

жимости. Следует отметить, что и пузырь, и теневой банкинг являются следстви-

ями выстроенной репрессивной модели, ее девиантными отклонениями как фор-
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мы восстания рыночных сил против зарегулированных госбанков, сохраняющих 

низкие ставки по депозитам по указке сверху, а также существующих ограниче-

ний по структуре инвестиционных инструментов.
1
 

Таким образом, мы можем констатировать ряд серьезных макроэкономиче-

ских ограничений для перестройки производственно-сбытовых цепей и их пере-

ориентации на внутренний рынок в условиях, когда:  

- потребительский спрос серьезным образом фрагментирован по причине 

колоссального имущественного расслоения населения; 

- имеющиеся финансовые ресурсы домохозяйств и бизнеса аккумулированы в 

системе теневого банкинга, а также пузыре рынка недвижимости.  

Фактически на определенном этапе фазового перехода экономика Китая в 

национальном масштабе «неожиданно» столкнулась с проблемой, которую 

К. Маркс описал в своей «Теории трудовой стоимости» и которую страны богато-

го Севера (США, Европа) уже давно пытаются решать за счет фактически беспре-

дельного кредитного стимулирования спроса. Это позволяет сделать вывод о том, 

что экспортно ориентированная модель стимулирования экономического роста в 

Китае в ближайшие годы требует серьезной и кардинальной перестройки: 

- всей системы общественных отношений и системы социального обеспечения; 

- нивелирования прежней механики сужения покупательской способности 

населения и его доходной базы, которое позволяло удешевить национальное про-

изводство товаров, оплачиваемых западным и североамериканским потребителем.  

Эмпирическая сложность перестройки и переориентации производственных 

цепочек в воспроизводственном контуре экономики КНР состоит в том, что вся 

экономика страны на протяжении двух десятилетий оказалась «институционально 

заточена» под выпуск дешевого потребительского экспорта. Инерция этой конфи-

гурации является колоссальной. Ее масштабность позволяет нам продемонстри-

ровать следующий пример.  

                                                           
1
 В КНР крайне ограничен набор инструментов для инвестирования для домохозяйств: население не имеет права 

вкладывать средства в иностранную валюту и зарубежные ценные бумаги, что в условиях крайней волатильности 

внутреннего фондового рынка делает недвижимость основным объектом для инвестиций состоятельного населения. 
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«По данным американского бюро экономического анализа, суммарные сбе-

режения госсектора, компаний и домохозяйств США в 2009 г. составили 

1,4 трлн долл.  

Согласно некоторым подсчетам, по официальному обменному курсу юаня, 

сбережения, доступные внутри экономики КНР для инвестиций, достигли 2 трлн 

долл. То есть по данному показателю Китай опережает США на 600 млрд долл. и 

уже стал крупнейшим аккумулятором капитала».
1
 

Основываясь на эмпирических данных, можно заключить, что Китай явля-

ется крупнейшим поставщиком ресурсов, доступных для инвестиций. Однако их 

доступность внутри страны является ограниченной в силу монополизации бан-

ковской сферы со стороны государственных институтов, а также сохранения вы-

сокой нормы сбережений населения.  

Де-факто мы можем заключить, что в экономике Китая «потребительски от-

ложенное» благосостояние домохозяйств представляет собой серьезный и мас-

штабный ресурс роста за счет расширения внутреннего рынка и увеличения спро-

са населения. Не боясь ошибиться, мы можем метафорично констатировать, что 

КНР использовала весь потенциал роста покупательского спроса на рынках ЕС и 

США, который был искусственно мультиплицирован за счет мощной кредитной 

прививки потребления. Вероятно, что передозировка этой кредитной инъекции 

стала для него фатальной.
2
 

На этом фоне выгодно контрастирующей является высокая норма сбереже-

ний населения в Китае, которая представляет собой – теперь уже – важнейший 

ресурс роста в виде отложенного спроса, который должен быть, подчеркиваем, 

«выведен на рынок». Априори можно предположить, что при условии глубокого 

реформирования системы социального обеспечения потребность в высоких сбе-

                                                           
1
 Кокшаров А. Гегемония без фанатизма // Экспорт. 2010. № 12 (698). С. 39. 

2
 Достаточно будет отметить тот факт, что финансовая система США самым серьезным образом пострадала в ре-

зультате кризиса 2008-2009 гг. Согласно данным исследовательского центра глобального прогнозирования Econo-

mist Intelligence Unit, «кризис США спровоцировал резкое снижение нормы сбережений. Она упала с 16,2% ВВП 

для экономики в целом (даже если для домохозяйств она была близка к нулю) в предкризисном 2006 г. до 10,2% 

ВВП в 2009 г. Это минимальное значение с 1934 г.».  

Источник: Кокшаров А. Гегемония без фанатизма // Экспорт. 2010. № 12 (698). С. 39. 
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режениях китайского населения будет существенно ослаблена, хотя этот процесс 

может растянуться на десятилетия, что уже будет работать против экономики.  

Приведенный пример показывает, что сдерживание роста доходной базы 

домохозяйств, стимулировавшее консервативную модель потребительского пове-

дения и, как следствие, высокую норму накопления, позволяет рассматривать Ки-

тай как экономику, обладающую серьезным потенциалом генерирования финан-

сового капитала. Однако в новых геоэкономических условиях перестройки эко-

номики возникает не менее сложная задача вывода этого капитала на рынок в ви-

де платежеспособного спроса и свободной кредитной ликвидности, которая была 

бы доступной для корпоративного сектора экономики.  

Важно заметить, что вся логика фактографически подкрепляемых нами рас-

суждений формирует научную дескрипцию не статичной, а динамичной ситуации. 

А это значит, что на повестку дня выносится вопрос о том, каким образом задей-

ствовать высвобождающиеся трудовые ресурсы в экспортно ориентированных 

производственных цепочках и поддержать экономический рост ВВП до того мо-

мента, пока не будет полноценно реанимирован внутренний спрос и потребитель-

ский рынок в целом. Кроме того, необходимо учитывать и растущую социальную 

нагрузку государства.
1
 

Многолетний временной лаг, необходимый для реконфигурации воспроиз-

водственного контура экономики Китая, перестройки отраслевых цепочек созда-

ния добавленной стоимости и переориентации их внутрь страны, требует пере-

оценки возможностей стимулирования роста в данный период, которые опреде-

ляются особенностью ситуации, в которой оказалась самая крупная азиатская 

экономика.  

Текущая остановка развития КНР именуется многими экономистами ло-

вушкой среднего дохода. Когда страна уже не может конкурировать с другими 

развивающимися экономиками (Камбоджа, Мьянма, Лаос, Бангладеш и др.) по 

стоимости рабочей силы, но еще и не в состоянии повысить свой уровень разви-

                                                           
1
 Так, переселение к 2020 г. в города 200 млн человек потребует от государства увеличения годового объема рас-

ходов на социальное обеспечение как минимум на 200 млрд долл. 
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тия в силу менее развитого внутреннего рынка, отсталости технологий производ-

ства и ограниченности присутствия на внешних рынках.  

В этом положении Китай может сделать ставку на продолжающийся процесс 

урбанизации – естественный рост городов и численности городского населения, 

поддержка которых позволит сохранять масштабный уровень инвестиций в основ-

ные активы. Заметим, что возможность реализации этой стратегии выгодно отличает 

КНР от Японии, которая на протяжении двух десятилетий не может отыскать новый 

драйвер роста. «Доля населения в возрасте, в котором возможна покупка дома в 

Японии, достигла пика в 1984 г., когда уровень урбанизации экономики достиг 80%. 

В Китае этот показатель достиг пика в 2008 г. при уровне урбанизации всего 46%»
1
. 

В целом можно констатировать, что узкая мозаика макроэкономических 

стратегий роста Китая так или иначе сводится к наращиванию инвестиций в ин-

фраструктурные проекты и контрпродуктивное стимулирование экономической 

активности госкомпаний, что структурно отбросит КНР назад.  

Эмпирически диагностированная нами сложность современной внутренне 

ориентированной трансформации цепочек создания добавленной стоимости кро-

ется в определении хрупкого баланса между краткосрочными возможностями 

поддержания роста экономики и долгосрочными целями радикальной отраслевой 

и институционально-рыночной перестройки ее воспроизводственного контура.  

С нашей точки зрения, сегодня Китай, вне зависимости от степени успеха 

решения задачи по охлаждению экономики, в любом случае ждет потеря темпов 

экономического роста. В случае если власть удачно сдует пузырь, который сама же 

и надула, рост ВВП опустится до отметки 3-5%, что против традиционно двузнач-

ных темпов роста будет означать рецессию. В противном случае Китай может сге-

нерировать новый глобальный кризис, уже с эпицентром в Азии. Опираясь на ре-

альную фактографию, можно констатировать, что по состоянию на 2014 г. Китай 

ответствен за более чем треть роста мировой экономики, в силу чего замедление 

его экономической активности априори не может пройти незаметно для других 

                                                           
1
 Завадский М. Как лечить Китай? // Эксперт. 2012. № 42. С. 46. 
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экономик. Если торможение роста окажется болезненным и мы получим полно-

масштабный кризис плохих долгов по образцу США 2007-2008 гг., китайский кри-

зис станет глобальным. Его последствия коснутся прежде всего основных торговых 

партнеров и соседей – Японию, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань и Индонезию. 

Вне всяких сомнений пострадают основные поставщики сырья в Китай – Австра-

лия, Бразилия, Россия. Под ударом окажутся ЕС и США, через которые макроэко-

номический шок в виде падения цен на сырье достигнет России повторно.  

Таким образом, можно выделить два основных этапа трансформации и пере-

ориентации на внутренний рынок цепей накопления стоимости в экономике Китая: 

- «поддержание экономического роста страны, обеспечение высвобождаю-

щихся в экспортно ориентированном бизнесе трудящихся. На данном этапе вла-

сти КНР должны спешно перестраивать всю систему социального обеспечения, 

максимально гибко адаптируя ее к изменениям в структуре производства и рас-

пределения промышленного капитала, стравливая излишний социальный пар че-

рез кратковременную занятость в инфраструктурных проектах; 

- ускоренная внутренне ориентированная перестройка производственных це-

почек в условиях наращивания спроса и потребительской активности домохозяйств, 

институционального преобразования системы социальной защиты населения»
1
. 

 

 

 

4.2 Проблемные аспекты внутренне ориентированного развития  

цепей создания стоимости в экономике Китая 

 

 

 

Опираясь на полученные нами результаты исследования особенностей раз-

вития цепочек создания добавленной стоимости в условиях проведения несбалан-

сированной экономической политики Китая, попытаемся более предметно опре-
                                                           
1
 Резников, С. Н. Цепочки накопления стоимости Китая в условиях трансформации модели роста экономики: диа-

лектика противоречий развития : монография  / С. Н. Резников ; под науч. ред. Н. А. Адамова. М. : Профессор, 

2014. С. 19. 
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делить, насколько сложной является переориентация этих цепочек на внутренний 

спрос. Важная задача исследования – показать и доказательно обосновать уровень 

зависимости результативности функционирования производственных цепочек от 

модели роста экономики.  

В Китае, несмотря на сохраняющиеся торговые дисбалансы, наблюдается 

постепенное исчерпание модели экспортно ориентированного роста. В условиях 

торгового профицита в 2012-2013 гг. вклад чистого экспорта в ВВП является ну-

левым или отрицательным.  

На наш взгляд, научно-практический анализ зависимости скорости и воз-

можностей перестройки цепочек накопления стоимости в экономике от модели ее 

роста и проводимой экономической политики представляет собой направление ис-

следований, которое в ближайшие годы будет иметь очень широкие перспективы. 

Это обусловлено как минимум двумя причинами. Во-первых, в системе глобально-

го товарного обмена товарно-сбытовая кооперация между экономиками была завя-

зана на определенную модель роста спроса и расширения их внутренних рынков, 

которая сегодня должна быть демонтирована. Во-вторых, возникает сложнейшая 

задача синхронизации процесса преобразования производственно-сбытовых цепо-

чек и изменения модели роста экономики. В контексте обеих причин в экономиче-

ской науке и науке логистической, в частности, будет наблюдаться расширение 

предмета исследований, которые приобретут более комплексный характер. В со-

временной литературе по логистике многократно акцентировалось внимание на 

том, что для достижения синергетического эффекта необходимо рассматривать од-

новременно все потоки и связность отдельных стадий производственно-

коммерческого цикла. Более суровая современная экономическая реальность под-

нимает нас на новый этаж в оптике логистического анализа и заставляет обратить 

внимание на фундаментальные макроэкономические факторы, которые в более 

широком смысле глобально определяют перспективы развития цепочек создания 

стоимости, возможности их рыночно ориентированной трансформации.  

В последние годы КНР пытается решить долгосрочную задачу по смене моде-

ли развития, формируя цикл перехода: экспортно ориентированная модель – инве-
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стиционно ориентированная – внутренне ориентированная. Однако движение по 

этому циклу фактически было отложено по причине наступления мирового эконо-

мического кризиса. Проблема состоит в том, как осуществить такой переход – плав-

но перестроить воспроизводственный контур экономики и развернуть производ-

ственно-сбытовые цепочки, замкнуть их на внутренний спрос. При высокой доле 

экспорта в ВВП (28%), в основном в развитые страны, перестройка цепочек в Китае 

повышает риск распространения сжатия спроса через внешнеторговый канал.  

Более весомыми рисками перестройки производственных цепочек являются 

риски долгосрочные: 

- затягивание перехода к модели, опирающейся на внутренний спрос. С од-

ной стороны, этот переход усиливает опасность исчерпания в ближайшие годы 

резервов повышения зарплат без потери конкурентоспособности на международ-

ных рынках. С другой – серьезным ограничителем для такого перехода выступает 

историческая склонность китайцев к сбережениям, которая будет уменьшаться 

крайне медленно по мере развития пенсионной системы и социального страхова-

ния
1
; 

- ухудшение демографии: ускорение темпов старения населения в ближай-

шие 30 лет. 

Повышенная (и растущая в последнее время) доля инвестиций в ВВП фор-

мирует серьезный дисбаланс в экономике. «Китай в целом повторял стратегию 

Японии и Южной Кореи по стимулированию экспортно ориентированных отрас-

лей. Но доля инвестиций в ВВП Китая (48% в 2011 г.) далеко превысила макси-

мум в 40%, достигнутый Южной Кореей в 1991 г. на пике индустриализации. 

Япония прошла соответствующий пик в 37% в 1973 г. Развитые страны, как пра-

вило, находятся на уровнях ниже 30% инвестиций в ВВП. Развивающиеся страны 

могут быть несколько выше, однако Китай по сравнению с сопоставимыми по 

уровню развития странами резко выделяется»
2
.  

                                                           
1
 В 1990-х гг. домохозяйства КНР сберегали 20% доходов. В 2009 г. этот показатель достиг отметки в 30%. 

2
 Китай: риски и перспективы развития // Центр макроэкономических исследований Сбербанка. 2013. Апрель. С. 9-

10. URL: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2013/macro_26042013.pdf (дата обращения: 

11.12.2013).  
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Таким образом, можно заключить, что в экономике КНР имеет место про-

блема, связанная с тем, что она на 35% зависит от экспорта и на 40% от капиталь-

ных инвестиций. Это формирует сильнейшую зависимость между Китаем, Евро-

пой и США, которая носит двусторонний характер. Однако проблема экономики 

Китая состоит даже не столько в наличии такой зависимости, сколько в том, что 

реальная экономическая политика не работает в направлении ее ослабления. В 

частности, Китай крайне слабо продвигается по пути модернизации производ-

ственных цепочек и преобразования трудовых ресурсов, которые не становятся 

более качественными. Китайские рабочие не могут делать технологически более 

сложные изделия. Столкнувшись с аналогичной проблемой, Япония и Южная Ко-

рея смогли освоить производство сложной продукции, вытеснив более простые 

звенья производственной цепочки в страны второго эшелона. Китай в настоящее 

время не имеет таких стран, которые могли бы в сжатые сроки предоставить де-

шевую рабочую силу, сопоставимую с китайской.  

«По сути, вариация экономической политики Китая после 2008-2009 гг. но-

сила в большей степени антикризисный характер. Поддерживая рост экономики, 

КНР не провела масштабных реформ по перестройке ее модели. На выходе воз-

никли еще более раздутые кредитные и индустриальные пузыри. Китай в послед-

ние годы не получил прорывных результатов в части построения новых револю-

ционных отраслей или создания принципиально новых продуктов. В этой ситуа-

ции помимо угрозы стагнации спроса на рынках Севера или усиления протекцио-

низма Китай еще больше рискует утратить свои конкурентные преимущества в 

процессе внедрения в США и Европе новых технологий в энергетике, а также до-

стижения ударных темпов в части автоматизации производства. Все это в опреде-

ленной степени ограничивает потенциал ускоренной модернизации производ-

ственных цепочек накопления стоимости в китайской экономике. 

Оценивая этот процесс с ретроспективной точки зрения, важно отметить два 

немаловажных момента. Во-первых, все сложности перестройки и модели роста, 

и производственных цепочек в экономике, которые переживает Китай, рождены 

не на пустом месте и имеют четкую эволюционно-историческую обусловлен-
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ность. Во-вторых, с точки зрения глобальной логистики инерционная сложность 

преобразования модели роста Китая обусловлена не только его зависимостью от 

экспорта в развитые страны, но и глубокой интеграцией КНР в паназиатскую 

производственную цепочку. Раскроем эти моменты более подробно, чтобы эмпи-

рически фиксируемые сложности перестройки цепочек поставок Китая и других 

стран Юго-Восточной Азии были маркированы более внятными историческими 

примерами»
1
.  

Тот характер производственной и товарно-сбытовой кооперации, который 

определяет взаимодействие стран в Юго-Восточной Азии, имеет серьезные исто-

рические предпосылки. Именно экспортно ориентированная индустриализация 

почти полвека определяла стратегию развития стран этого региона. Однако ее 

принятие в Южной Корее или на Тайване было далеко не стихийным. Элиты этих 

стран пришли к выводу, что импортозамещающая индустриализация, требующая 

увеличения внутренней покупательской способности населения, имеет ограни-

ченный ресурс развития. Отсюда ее безболезненной альтернативой может высту-

пить экспорт. В 1980-х гг., после того как США спровоцировали ревальвацию 

японской иены (соглашение «Плаза», 1985 г.), рост уровня затратности производ-

ства в Японии заставил ее перевести наиболее трудоемкие звенья производствен-

ной цепочки в другие страны Юго-Восточной Азии. В результате Корея, Таиланд, 

Индонезия, Малайзия и Тайвань пережили бум экономического роста и промыш-

ленного подъема на волне притока японского капитала. Этот процесс протекал в 

формате тесной кооперации японского правительства и бизнеса, которые сообща 

планировали перевод производственных мощностей в Юго-Восточную Азию. 

Происходила интеграция дополнительных производственных операций, рассредо-

точенных в разных странах региона, что позволило создать в тихоокеанской Азии 

индустриальную базу для последующего реэкспорта в Японию и экспорта на 

рынки третьих стран.  

                                                           
1
 Резников С. Н. Цепочки накопления стоимости Китая в условиях трансформации модели роста экономики: диа-

лектика противоречий развития : моногр. / под науч. ред. Н. А. Адамова. М. : Профессор, 2014. С. 22-23. 
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В отличие от Кореи и Тайваня, которые первыми освоили модель экспортно 

ориентированного развития, что в последующем была растиражирована в отрасле-

вых системах стран региона, Китай пошел по пути усовершенствования стратегии 

экспортно ориентированной индустриализации.
1
 Обладая беспрецедентным резер-

вом дешевых трудовых ресурсов, Китай превратился в площадку для переноса тру-

дозатратных операций ТНК.  

В период длительного потребительского бума в Европе и США обороты то-

вароснабжения этих стран со стороны региона неуклонно росли. Однако после 

масштабной рецессии в странах Севера производственные цепочки азиатской 

экспортной экономики оказались не дозагружены, а глубина и механика спада не 

позволяют рассматривать Север в близлежащей перспективе как динамичный ис-

точник спроса.  

Тем не менее размер китайской экономики позволил ей выступить в каче-

стве демпфера для сглаживания экстерналий, связанных с падением объемов экс-

порта меньших по размеру экономик Японии и Восточной Азии. Именно спрос со 

стороны Китая позволил вытащить из рецессии экономики Японии и Кореи в 

1990-е гг., преодолеть последствия финансовых кризисов конца 1990-х гг. В 2000-

х гг. импорт со стороны Китая вызвал стремительное увеличение объемов япон-

ского экспорта, экспорта Тайваня, Филиппин. Китай активно импортировал про-

дукцию из таких стран, как Южная Корея, Малайзия и Австралия.  

Однако, учитывая тот факт, что импорт деталей и полуфабрикатов в рамках 

АСЕАН был ориентирован на его полную технологическую сборку и последую-

щую поставку в США и Европу, мы вновь возвращаемся к сохраняющейся зави-

симости от Севера. То есть в рамках существующей конфигурации производ-

ственных цепочек сокращение потоков экспорта по линии Юг-Север автоматиче-

ски означает падение объемов выпуска в системе китайского фабричного произ-

водства и далее, по цепочке, сокращение импорта Китая из развивающихся стран 

Азии.  

                                                           
1
 Попов В.В. Стратегии экономического развития / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2011. С. 158-161. 
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Таким образом, региональная производственная кооперация в Юго-

Восточной Азии возникла благодаря массированному экспорту готовой продук-

ции в страны Севера. В условиях его сокращения положительная динамика рас-

ширения покупательской способности населения в странах Юга, которая на три 

десятилетия ослабила социальные конфликты, будет элиминирована. В ближай-

шее десятилетие это может сопровождаться радикализацией протестов и социаль-

ных революций, которые были отложены в процессе более чем тридцатилетней 

экспортно ориентированной индустриализации экономик региона.  

Кроме того, современная глобализация, связанная с углублением процесса 

фрагментации производственных цепочек накопления стоимости, формирует до-

полнительные риски для Китая. Проводя достаточно агрессивную политику в ре-

гионе, он имеет незначительные возможности органично интегрироваться в эмпи-

рически оформляющийся профиль географического рассредоточения производ-

ственных цепочек в Юго-Восточной Азии. Постепенное развитие форматов внут-

рирегионального и межрегионального диалога в Юго-Восточной Азии, а также 

опережающий рост стоимости трудовых ресурсов в Китае формирует все предпо-

сылки для более широкого развития субподряда в странах региона. Предвестни-

ком этого процесса является стремительное расширение производственной базы в 

Бангладеш, Камбодже, Вьетнаме, Индонезии и других странах. Нарастающие 

технологические успехи Севера в повышении производительности могут сдви-

нуть баланс, особенно в условиях роста инвестиций в автоматизацию производ-

ства. Фактически речь идет о набирающей инерцию реконфигурации глобальных 

цепочек в рамках стратегии «Китай плюс один», когда ТНК размещает дополни-

тельную производственную базу в азиатской стране с более дешевым трудом. 

Развитие этой стратегии приобрело также форму решоринга – возврата произ-

водств на Родину. Этому тренду отчасти способствовали: 

- стихийные бедствия, которые более чем наглядно показали, что длинные и 

слабые цепочки могут легко порваться; 

- увеличение транспортных расходов и стоимости контейнерных перевозок; 

- сложность ускорения реакции на изменения рыночной конъюнктуры; 
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- и др. 

Оценивая потенциальные возможности и предполагаемую скорость пере-

стройки цепочек накопления стоимости в процессе смены модели роста Китая, на 

наш взгляд, крайне важно подчеркнуть, что сформированная модель имеет опре-

деленные исторические предпосылки, которые позволили мобилизовать именно 

определенный источник развития производства – дешевую рабочую силу и сво-

бодный капитал. В ХХ в. мы наблюдали различные примеры ускоренного дого-

няющего развития: СССР в 1930-х гг.; послевоенный промышленный подъем 

Японии; стремительное развитие «азиатских тигров» в 1970-1980-х гг. Сюда же 

можно отнести и современный Китай
1
. Однако его ускоренный рост был катали-

зирован масштабным субсидированием создания национального капитала – про-

изводственных мощностей и инфраструктуры. Как показывает экономическая ис-

тория, такое субсидирование может иметь только один источник – население: 

происходит масштабное перераспределение ресурсов от населения к бизнесу и 

государственным компаниям. Неизбежным следствием этого становится очень 

высокая доля инвестиций в ВВП и низкая доля потребления населения.  

Опережающий темп наращивания объемов производства при медленной ди-

намике роста доходов населения актуализирует вопрос о том, кто будет являться 

потребителем продукции. Это одно из базовых противоречий современной пере-

стройки производственных цепочек в Китае. То есть мы рассматриваем более 

сложную конструкцию экономики, в которой потенциал роста производственно-

распределительных цепочек на внутреннем рынке определяется схемой системного 

построения экономики, где базовые экономические процессы находятся в сложной 

и плотной взаимосвязи. Составным элементом этой взаимосвязи выступили ре-

формы в Китае, которые привели к усилению неравенства в доходах среди населе-

ния. В условиях отставания массового потребления от скорости экономического 

роста расширение китайской экономики обрело серьезнейшую зависимость от ино-

странных инвестиций и товарного экспорта продукции на внешние рынки, прежде 

                                                           
1
 Аллен Р. Глобальная экономическая история: Краткое введение / пер. с англ. Ю. Каптуревского. М. : Изд-во Ин-

ститута Гайдара, 2013. С. 203-204. 
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всего Севера. Увеличение китайского экспорта привело к росту объемов мирового 

перепроизводства, усиливая конкурентное давление на остальную периферию Юга. 

В частности, избыток трудовых ресурсов в КНР дополнил глобальный резерв рабо-

чей силы, что серьезно ослабило социальную позицию рабочего класса в развива-

ющихся странах.  

То есть мы учитываем исходные посылки длительного устойчивого разви-

тия экспортно ориентированных производственных цепочек в Китае, которые в 

современный период постепенно изменяются по мере сужения социальной базы 

экономического роста страны. Проблема состоит в том, что ускоренная индустри-

ализация и урбанизация приводят к изменению классовой структуры китайского 

общества. По мере пролетаризации последнего формируется опасность расшире-

ния спектра социально-политических прав трудящихся, что будет приводить к ро-

сту давления на сформировавшуюся модель накопления капитала в экономике. 

Созданная за два десятилетия цепочка финансового обеспечения процесса 

развития производственных сетей в экономике Китая может быть частично раз-

рушена. Ее восстановление потребует разрешения системных рисков и формиро-

вания новых стимулов, направляющих энергию частного капитала на поддержку 

внутреннего реального экономического роста вместо создания очередных пузы-

рей активов.
1
 В рамках процесса развития производственных цепочек в малом 

секторе экономики (мелкотоварное производство) цепь финансового обеспечения 

должна удлиниться и охватить интересы всех участников рынка, средних пред-

приятий и сельских районов, а также нивелировать воздействие избыточных 

мощностей в отдельных отраслях промышленности.  

Снижение устойчивости может наблюдаться и в рамках более масштабного 

институционального образования – государственной цепочки обеспечения услуг. 

Через данную цепь ведомственных учреждений государство оказывает влияние и 

структурно корректирует развитие каждого звена в производственно-

                                                           
1
 Несмотря на то что речь идет о классическом финансовом пузыре на рыке недвижимости, он будет иметь более 

медленную динамику схлопывания в отличие от той, что характерна для рынков развитых стран. Это обусловлено 

тем, что в цепочке трансакций по оба фланга находятся структуры, подконтрольные власти. С одной стороны, это 

банки, с другой – фонды, аффилированные с местными властями.  
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логистических, финансовых сетях посредством регулирования нормативно-

правовых ограничений, проведения фискальной и монетарной политики. В насто-

ящее время государственная цепочка обеспечения услуг характеризуется наличи-

ем в ней существенных институциональных и технологических инноваций, кото-

рые позволили решить ряд задач: 

- защитить права собственности; 

- снизить уровень операционных издержек; 

- минимизировать риски проведения экономической политики за счет мак-

симального сближения государственных услуг и предпринимательских интересов 

бизнеса. В частности, власти Китая смогли серьезно стимулировать приток ПИИ 

за счет предоставления необходимой инфраструктуры и широкого спектра сопут-

ствующих услуг, что и сегодня способствует расширению глобальных производ-

ственных цепочек. В близлежащей перспективе Китаю предстоит провести ради-

кальную реорганизацию на всех уровнях цепочки поставок государственных 

услуг, заменить целевые ориентиры инвестиционного развития экспортно ориен-

тированных производств на ориентиры внутренне ориентированного развития. В 

целом основными тактическими задачами такого замещения являются: 

- изменение зависимости производственных цепочек от экспорта на зависи-

мость от внутреннего потребления; 

- перестройка рыночной инфраструктуры в сторону повышения ее институ-

ционального качества; 

- сокращение государственной собственности, патернализма и контролиру-

емых цен на основе развития автономного рыночного механизма и конкуренции; 

- устранение избыточных производственных мощностей. 

Мы имеем следующую диспозицию. Созданные производственные цепочки 

должны быть переориентированы на внутреннее потребление в условиях, когда 

дальнейший прирост нормы накопления будет маловероятен, а увеличение внут-

реннего спроса может быть ограничено сокращением объемов экспорта. В усло-

виях сужения доходной базы домохозяйств (внутреннего потребительского спро-

са) на фоне сокращения экспорта инвестиционный бум в Китае потеряет устойчи-
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вость, увеличивая избыток производственных мощностей. Учитывая центральную 

роль Китая в паназиатской экспортно ориентированной производственной цепоч-

ке, схлопывание пузыря приведет к обрушению экономики не только Китая, но и 

других азиатских стран, замкнутых на экспорт в Китай. Избыточные мощности, 

которые оставит после себя лопнувший пузырь, могут ввергнуть глобальную тор-

говлю в дефляцию.  

Все это позволяет заключить, что задача ускоренного разворота – внутренне 

ориентированной перестройки цепочек создания добавленной стоимости в Китае 

– является крайне сложной. Исчерпание запасов дешевого капитала и трудовых 

ресурсов ограничивает возможности создания новой производственной инфра-

структуры. При этом уровень издержек на логистику остается высоким – 18% се-

бестоимости продукции против 10% в США.  

Вместе с тем накопление дисбалансов роста в рамках прежней модели, фор-

сированное в посткризисный период, будет ускорять процессы реформирования 

экономики Китая. После спада в 2008-2009 гг. с целью сохранения высоких тем-

пов роста власти страны, стимулирование развития происходило за счет наращи-

вания инвестиций в жилищное и инфраструктурное строительство. В специфиче-

ских условиях это привело к раздутию пузыря на рынке недвижимости, который 

сегодня постепенно лопается. Параллельное с этим сокращение экспорта может 

вынудить Китай пойти на более решительные действия по смене экономической 

модели. Аналогичные изменения могут начаться в других странах, имеющих схо-

жую с Китаем модель роста и образующих единый региональный конгломерат 

производственно-сбытовых цепочек. 

Учитывая масштабность и макроэкономическую сложность региональной 

перестройки паназиатской производственной цепочки можно априори допустить, 

что внутреннее потребление в развивающихся экономиках не обеспечит тех тем-

пов роста, которые давала экспортно ориентированная индустриализация. В ре-

зультате темпы роста развивающихся стран сократятся, что не позволяет нам оп-

тимистично оценивать прогнозы, согласно которым Китай через десять лет дого-

нит США, а группа стран БРИК превратится в экономического гегемона. Все это 
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позволяет заключить, что глобализация мировой торговли сформировала условия 

для ускоренного и масштабного роста развивающихся стран, однако и у этого 

тренда есть свои пределы.  

«Утверждение, что Китаю придется в ближайшем будущем отойти от моде-

ли инвестиционного развития, не вызывает сомнений и встречает широкую под-

держку не только среди экономистов, но и среди китайских властей. Однако пока 

неясно, насколько быстро Китай сможет отказаться от инвестиционного допинга, 

посткризисный стимулирующий эффект только усугубил перекос в сторону инве-

стиций»
1
. 

Таким образом, для современной теории глобальной логистики и междуна-

родной товарно-сбытовой кооперации пример Китая является весьма показатель-

ным, поскольку позволяет определить всю сложность и многофакторность про-

цесса как построения производственных цепочек создания добавленной стоимо-

сти, так и управления ими, реконфигурации. По сути, институционально-

рыночная перестройка отраслевых и межотраслевых цепочек создания стоимости 

является производной от более сложного процесса изменения модели роста эко-

номики и полностью определяется успешностью решения этой задачи. Учитывая 

сложность всей схемы функционирования экономики, переплетение ее базовых 

экономических процессов, новая модель роста должна обеспечивать его сбалан-

сированность.  

В современный период можно констатировать, что потребность в корректи-

ровке торговых и валютных дисбалансов Китая отошла на второй план. Перво-

очередной задачей является выправление внутренних дисбалансов – повышенного 

уровня инвестиций и пониженного потребления домохозяйств. 

Попытаемся логически обыграть возможности ее решения. В переходный 

период государство может определенным образом нивелировать стагнацию экс-

                                                           
1
 «Сбережения с учетом государства и предприятий после кризиса превысили половину ВВП и в 2011 г. составля-

ли 51% ВВП (48% приходилось на инвестиции, а 3% – на профицит счета текущих операций). При этом объем 

сбережения населения как пропорция ВВП не снижается, а как пропорция располагаемого дохода растет». 

Источник: Китай: риски и перспективы развития // Центр макроэкономических исследований Сбербанка. 2013. 

Апрель. С. 11. URL: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2013/ macro_26042013.pdf (дата обраще-

ния: 11.12.2013).  
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порта в США и Европу за счет наращивания государственных расходов. Однако 

растущая неэффективность государственных инвестиций в среднесрочной пер-

спективе может осложнить решение задачи выправления дисбалансов. Нельзя за-

бывать о том, что после освоения антикризисного пакета стимулирующих мер 

суммарный объем общего долга в экономике увеличился с 75% ВВП в 2008 г. до 

200% ВВП в 2013 г.
1
  

Основная проблема переориентации производства на внутреннее потребле-

ние состоит в нерациональности структуры экономики Китая, которая деформиро-

вана. Порядка 70% ВВП аккумулирует строительство и связанные с ним производ-

ственные отрасли. Из оставшихся 30% ВВП на внутреннее потребление населения 

приходится 8%. Отсюда ограничителем перестройки модели роста экономики вы-

ступают два фактора: незначительное внутреннее потребление и чрезмерная за-

стройка. Оба фактора являются следствием одной и той же экономической полити-

ки, которая, с одной стороны, приводит к сжатию внутреннего рынка из-за дефици-

та объема внутреннего спроса; с другой стороны, перераспределяет большую часть 

инвестиций в проекты недвижимости, получая значительный доход.  

Ослабляя юань, власти стимулируют рост продаж товаров по заниженным 

ценам на внешних рынках, которые могли бы быть приобретены внутри страны. В 

результате бизнес не может реализовать свою продукцию по низким ценам, а гос-

ударство получает сверхприбыли за счет демпинга на внешних рынках. Часть 

экспортной валютной выручки используется для покупки импортных товаров: это 

незначительно увеличивает внутреннее потребление за счет спроса со стороны 

богатых домохозяйств. Фактически реализуется спекулятивная стратегия разви-

тия, которая приводит к обогащению владельцев крупных капиталов и параллель-

ному обеднению потребителей в Китае и США. Происходит сжатие глобального 

потребительского рынка. 

Для выхода из сложившегося положения необходимо развивать три направ-

ления: 

                                                           
1
 Здесь уместна параллель с Японией, банковский кризис 1990-х гг. в которой начался при показателе задолженно-

сти в 240% ВВП. Кризис 2008-2009 гг. в США начался, когда суммарный объем долговой нагрузки составил 224% 

ВВП. Учитывая тот факт, что финансовые рынки Китая менее развиты, это еще более усиливает риски. 
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- сократить инвестиции в строительство объектов недвижимости. Сокраще-

ние инвестиций позволит стабилизировать, снизить цены на рынке недвижимо-

сти, одновременно снижая уровень инфляции в экономике; 

- активно финансировать производство товаров для внутреннего потребле-

ния; 

- оптимизировать курс юаня и увеличить объем потребительского импорта, 

тем самым ликвидировав дефицит товарного предложения на внутреннем рынке. 

Это приведет к возврату части валюты на внутренний рынок и будет способство-

вать снижению уровня инфляции в экономике. 

В свою очередь, необходим ряд мер, направленных на повышение уровня 

благосостояния домохозяйств. Реализация этих мер осложняется чередой правя-

щих режимов. В разрухе первой половины ХХ в., в период социальных экспери-

ментов Мао Цзэдуна и последующих реформ Дэн Сяопина, внутреннее потребле-

ние стабильно оставалось на периферии общественно-политического и экономи-

ческого дискурса. 

Традиционно рост экономики Китая с начала 2000-х гг. опирался на капи-

тальные инвестиции, которые поддерживали конкурентоспособность экспортно 

ориентированных производственных цепочек. Теперь в перекрестье инвестицион-

ных ориентиров должно попасть формирование и стимулирование внутреннего 

спроса. Необходимо исходить из того, что значительно повысить уровень потреб-

ления городских жителей можно только за счет увеличения их дискреционного до-

хода. Обратим внимание на тот факт, что в последние годы зарплата населения 

росла медленнее ВВП.
1
 

Расширение внутреннего спроса в ближайшие годы может быть достигнуто 

за счет двух факторов: 

1) продолжения урбанизации в городах, которые являются новыми центра-

ми экономического развития – расположены в центральных провинциях Китая (их 

экономика не зависела от экспорта и пережила минимальный спад); 

                                                           
1
 В 1998 г. совокупный зарплатный фонд населения КНР составил 53% ВВП, а в 2007 г. уже лишь 40%.  
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2) увеличения потребления населения деревень. Будет задействован огром-

ный фонд потребления – 800 млн человек сельского населения, введены програм-

мы субсидирования покупок товаров длительного пользования, бытовой техники 

и т. д. 

Важной частью переориентации на внутренний рынок является проблема 

использования простаивающих мощностей в экспортно ориентированных произ-

водствах. Их переориентация на внутренний рынок является чрезвычайно слож-

ной как технологически, так и стратегически, например, с точки зрения маркетин-

га. Существуют высокие барьеры и ограничения для входа на внутренний рынок, 

что делает организацию продаж на экспортных рынках гораздо проще.  

Кроме того, по мере расширения среднего класса на внутреннем рынке Ки-

тая будет происходить массовый переход местных брендов с производства ком-

плектующих на рынок сложной готовой продукции. Это потребует улучшения 

брендинга, расширения маркетинговых мероприятий, что означает наращивание 

дополнительных бизнес-компетенций в рамках цепочек поставок. Развитие внут-

ренне ориентированных производственно-распределительных цепочек потребует 

запуска дорогостоящих рекламных кампаний в условиях подчеркнутой нелояль-

ности китайцев к брендам и постоянного поддержания маркетинговой активности 

в цепи.  

В целом можно заключить, что решение проблемы повышения устойчиво-

сти и эффективности производственных цепочек в процессе их разворота внутрь 

страны является крайне сложным. Это создает риски того, что государство и биз-

нес на фоне ослабления экономического роста будут наращивать инвестиции и 

повышать леверидж. Однако более серьезный риск кроется в положительной ис-

торической параллели со странами, которые, активно развивая внутренний рынок, 

погубили свои экономики. 

Вместе с тем Китай имеет серьезные предпосылки для перестройки модели 

роста и разворота производства внутрь.  
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Во-первых, растущая из года в год зависимость экономики Китая от госин-

вестиций постепенно приводит к снижению производительности капитала и далее 

– к дефляции, что автоматически делает структуру экспорта неустойчивой. 

Во-вторых, рост подушевого дохода в течение трех десятилетий в 22 раза 

означает приближение экономики к некоторой технологической границе, за кото-

рой будет наблюдаться ограничение темпов догоняющего развития. 

В-третьих, демографические тенденции отчетливо указывают на сокраще-

ние трудоспособного населения в ближайшие годы.
1
 

В этих условиях преобразования должны носить комплексный характер, од-

новременно затрагивая: 

- спрос: необходимо сформировать условия для роста доходов домохозяйств 

в ВВП через повышение заработной платы и ставок по депозитам; 

- предложение: развитие сектора услуг, а также переориентация инвестиций 

в производства с более высоким уровнем добавленной стоимости позволит перей-

ти на ступень выше по цепочке создания стоимости – к потребительскому рынку с 

высокой сервисной составляющей; переход к инновационной модели роста и под-

держка отечественных производителей высокотехнологичной продукции.  

Таким образом, основной акцент в преобразовании производственных цепочек 

Китая формируется в ракурсе изменения модели роста, компоненты которой обра-

зуют базовые условия для сбалансированного развития внутренне ориентированного 

развития производственной инфраструктуры страны. Мы обозначили основные 

направления, реализация которых позволит трансформировать модель роста эконо-

мики КНР, обеспечивая возможности эффективной реорганизации отраслевых и 

межотраслевых цепочек накопления стоимости, которые будут иметь оптимальный 

вектор развития.  

Сложность и механику перехода к новой модели роста мы более детально 

рассмотрим и обоснуем ниже. В настоящем параграфе необходимым обратить 

внимание на тот факт, что переход Китая к новой модели роста является эволю-

                                                           
1
 Проекты и риски будущего: Концепции, модели, инструменты, прогнозы / отв. ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, 

Г.Г. Малинецкий, С.Ю. Малков. М. : КРАСАНД, 2011. С. 47-62. 
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ционно неизбежным и закономерным. В этом смысле мы можем исходить из того, 

что зависимость развития цепочек создания стоимости в китайской экономике, 

равно как и всех других, от модели их роста является релевантной и достаточно 

существенной. Фактически мы должны исходить из того, что данная связь не мо-

жет и не должна игнорироваться в рамках теории глобальной логистики. Страны 

Юго-Восточной Азии, используя различные модели экспортно ориентированной 

или импортозамещающей индустриализации, сформировали эмпирически проч-

ную зависимость конфигурации их производственно-распределительных цепочек 

от этих моделей роста.  

В диссертации мы изначально априори акцентировали внимание на вопросе о 

том, насколько эффективной и стратегически дальновидной была ориентация Китая 

на экспорт и экспортно ориентированное построение национальной производствен-

ной инфраструктуры. Отвечая на данный вопрос и учитывая все сложности современ-

ного перехода к модели внутренне ориентированного развития, отметим, что переход 

от одной модели к другой является закономерным. Более того, дискуссии об угрозе 

замедления мировой экономики в условиях снижения динамики роста Китая также 

далеки от реальности, поскольку рост мировой торговли будет поддержан со стороны 

других стран – лидеров современной индустриализации в Юго-Восточной Азии.  

В мире сегодня реализуются два масштабных варианта смены экономиче-

ской модели. 

1. Переход от беднейших стран к развивающимся. Представляет собой про-

рыв из мальтузианской ловушки и построение модели ускоренного экономиче-

ского роста.
1
 

2. Переход от развивающихся стран к богатым: наращивание уровня по-

требления за счет отказа от экономического роста.
2
 

Процесс смены модели развития в современном Китае протекает как раз по 

второму варианту однонаправленного экономического перехода.
3
 В диссертации 

                                                           
1
 Для этой модели характерны повышение нормы инвестиций в ВВП и занижение курса национальной валюты. 

2
 Эта модель перехода характеризуется уже падением нормы накопления и укреплением национальных валют.  

3
 Фридман Д. Следующие 100 лет: прогноз событий XXI века / пер. с англ. А. Калинина, В. Нарицы, 

М. Мацковской. М.: Эксмо, 2010. С. 127-129. 
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мы уже задавались вопросом о том, насколько дальновидной и правильной была 

ориентация национальных цепочек создания стоимости в Китае на экспорт в Се-

верную Америку и Европу. Отвечая на данный вопрос, следует заключить, что 

профиль и вектор конфигурации цепочек создания стоимости являются производ-

ными от модели развития экономики и полностью детерминированы ею. При этом 

важно отметить, что сама модель также имеет определенные эволюционные 

предпосылки, в силу чего вопрос о том, насколько правильной была ориентация 

цепей поставок на экспорт, не имеет эмпирической силы и не является дискусси-

онным. С нашей точки зрения, такая ориентация была подчеркнуто инвариантной 

– безальтернативной.  

Выделенные выше варианты переходов от одной модели развития к другой 

были реализованы в новейшей экономической истории, например Японией, кото-

рая прошла по пути первого перехода в 1950-х гг., а второго – в 1980-х гг. Китай 

фактически реализовал первый переход в 1980-х гг. и начиная с 2010-х гг. встал 

на путь второго перехода.  

Очевидно, что все рассуждения о том, нужно ли было так плотно замыкать 

национальную индустрию на экспортные рынки Европы и США, не выдерживают 

критики. Исторически Китай оказался в мальтузианской ловушке потребления: 

основная часть населения находилась в нищете. Это положение в определенной 

степени конверсировалось, а часть продукта была пущена на увеличение накоп-

ления капитала. Спустя 30 лет старт уже второго экономического перехода ока-

зался обусловлен серьезными причинами, которые связаны с закрытием «демо-

графического окна возможностей». 

Это позволяет заключить, что было бы неверно рассуждать о том, что Япо-

ния или Китай отходят от модели роста в силу того, что сама модель себя исчер-

пала. Это не так. Модель роста себя не исчерпала. Причина состоит в том, что 

сходит на нет само желание следовать этой модели ограничения внутреннего по-

требления. Для Китая потребность в переходе обусловлена беспрецедентно высо-

кой нормой накопления. «Например, сейчас ВВП на душу населения (рассчитан-

ный по паритету покупательной способности или в сопоставимых международ-



257 
 

ных ценах) в Китае примерно такой же, какой он был в Южной Корее в 1982 г., на 

Тайване в 1976 г., а в Японии в 1961 г. Но в указанные годы уровень инвестиций в 

Японии составлял чуть более 30% от ВВП, в Южной Корее и на Тайване – менее 

30%. Ни одна из этих стран не инвестировала столько средств в свою экономику 

на соответствующих стадиях развития, как сегодня Китай»
1
. 

В силу этого процесс трансформации цепочек создания добавленной стои-

мости в экономике КНР не будет простым и накладывается на длительный этап 

второго экономического перехода, который будет связан с ребалансингом эконо-

мики, которая должна перенастроиться с роста на потребление.  

С нашей точки зрения, необходимо отметить две важные особенности этого 

перехода. 

Во-первых, он не будет и не должен быть быстрым. Китай проводит крайне 

взвешенную политику, в силу чего мы не будем наблюдать ситуаций, схожих с 

1985 г., когда Япония пошла на поводу у США и резко ревальвировала иену. И 

укрепление юаня, и снижение нормы накопления будут происходить достаточно 

медленно. 

Во-вторых, новая модель роста, опирающаяся на увеличение внутреннего 

потребления и развитие сферы услуг, требует больших трудозатрат. Так, сфера 

услуг требует на треть больше рабочих рук на каждую единицу ВВП по сравне-

нию с производством и строительством в рамках прежней модели. То есть, созда-

вая больше рабочих мест на единицу ВВП, экономика сможет при темпах роста в 

7-8% вполне решать все необходимые задачи в сфере занятости. Мы имеем прин-

ципиально иную модель построения производственных цепочек, в которой дина-

мика роста не будет поддерживаться, как раньше, развитием трудосберегающей и 

капиталоемкой промышленности.  

Оценивая потенциал и глубину структурных изменений, можно констатиро-

вать, что все они могут быть разложены на несколько составляющих: 

- трансформация внутреннего спроса в результате сокращения экспортных 

торговых потоков в страны Севера; 

                                                           
1
 Вулф М. Почему Китай развивается так медленно? // Pro et Contra. 2005. Ноябрь-декабрь. С. 41. 
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- ряд экстернальных эффектов, связанных с изменением состояния цепочек 

поставок сырьевых ресурсов в Китай из других стран в процессе замедления ди-

намики роста китайской экономики; 

- трансформация цепочек накопления стоимости и их переориентация на ре-

гион Юго-Восточной Азии. 

Все три составляющих находятся в тесной взаимосвязи, ввиду чего будем 

рассматривать их параллельно. 

Итак, мы должны исходить из того, что нынешний масштаб экономики Ки-

тая и потенциал внутреннего рынка были сформированы при постоянном росте 

экспортных торговых потоков в страны Севера. При сложности точной оценки 

масштаба цен, структуры экономики и реальной доли доходов от экспорта по-

следний давал не менее 20% ВВП. Сокращение этого спроса (с учетом его муль-

типликации) приведет к принципиальному изменению структуры спроса внут-

реннего.
1
 Сегодня спрос в США и Европе выше доходов домохозяйств, но эта 

пропорция будет ухудшаться в сторону реального сокращения потребления. От-

сюда для Китая выгодно максимальное стимулирование спроса на Севере, кото-

рое позволит отложить дефляционный сценарий и даст время для развития внут-

реннего китайского рынка.  

Отметим, что в любом случае постепенное выравнивание торгового дисба-

ланса в процессе изменения структуры экономики Китая и роста его внутреннего 

потребления приведет к ограничению дальнейшего роста его избыточных сбере-

жений, лимитируя размеры вливания избыточной ликвидности КНР в долларовые 

активы. Это создает серьезную проблему увеличения дефицита бюджета США, 

которая не имеет сегодня даже теоретического решения. 

Резонным также будет отметить, что, в отличие от Тайваня, Гонконга или 

Малайзии, Китай никогда не был экспортно ориентированной экономикой. Боль-

шую часть времени, начиная с конца 1970-х гг., он развивался за счет внутреннего 

                                                           
1
 Отчасти сокращение спроса в США и Европе будет связано с процессом возврата производств на Родину и 

постепенным увеличением доли обрабатывающей промышленности в ВВП развитых стран. Этот процесс сегодня 

уже набирает обороты, хотя он не является бесконечным и имеет серьезные ограничения, связанные со 

сложностью восстановления индустриальной страты в европейском и англосаксонском обществе, а также 

ограниченностью спроса. 
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спроса. Резкий скачок экспорта по отношению к ВВП (с 20 до 40%) в 2000-е гг. 

был обусловлен именно бумом потребления в США и его гипертрофированной 

кредитной накачкой. Поэтому наши рассуждения могут быть маркированы стрем-

лением отразить девиацию последнего десятилетия. 

Проблема жесткой посадки экономики КНР тесно связана с риском разру-

шения цепочек поставок ресурсов в КНР со стороны сырьевых экономик Австра-

лии, Канады, Бразилии и России. Сверхбыстрый рост ВВП КНР ранее обеспечи-

вал стабильные и растущие поставки. Переориентация на внутренний спрос при-

ведет к снижению ресурсозатратности экономики, фактически обнуляя перспек-

тивы дальнейшего устойчивого роста цен на эти виды сырья.
1
 

И наконец, самая важная, третья составляющая связана с трансформацией 

самих производственных цепочек Китая. Реинкарнация последнего из мастерской 

мира в крупнейшего потребителя означает сценарий развития цепочек создания 

стоимости по японскому или западноевропейскому пути. С нашей точки зрения, 

китайские производители начнут переносить часть своих мощностей в регионы с 

более низкой стоимостью трудовых ресурсов – в Африку и Юго-Восточную 

Азию. Китайские производства переключаться на выпуск капиталоемкой и техни-

коемкой продукции, рост спроса на которую, будет подпитываться неуклонным 

повышением соотношения цена/качество. Не менее активно будет развиваться 

сегмент оказания высокотехнологичных сервисных услуг. 

Таким образом, рост внутреннего спроса, повышение доходной базы домо-

хозяйств в Китае, расширение доли среднего класса на Юге – все это формирует 

предпосылки для качественного изменения цепочек создания добавленной стои-

мости, уровень доходности которых пока оставляет желать лучшего.  

«С точки зрения добавленной стоимости (стоимости продукции за вычетом 

цены материалов и компонентов) Китай, вопреки распространенному мнению, 

еще не является производственным центром мира. Китай производит не более 

15% добавленной стоимости мирового производства, в то время как на долю 

                                                           
1
 Можно предположить, что страны Латинской Америки в 2010-х гг. ждут тяжелые времена. Падение цен на нефть 

приведет к обрушению цен на товары и услуги, сужая доходную базу бюджетов этих стран, что послужит систем-

ным толчком к девальвации их национальных валют. 
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США приходится 24%, а на Европейский союз – около 20%. На основании приве-

денных данных Китай до сих пор во многом остается сборочным цехом мира, 

нежели мастерской»
1
.  

Тем не менее данное положение постепенно изменяется, и переход к новой 

модели роста может ускорить процесс технологической реновации производствен-

ных цепочек Китая, в которых по мере повышения квалификации работников про-

исходит более интенсивное внедрение инноваций, передовых технологий, замеще-

ние низкорентабельных производств.  

По сути, переход к новой модели роста и активное развитие рынка труда 

стимулировали постепенное перемещение части массовых и низкорентабельных 

производств за пределы страны, в основном в страны Юго-Восточной Азии (Ма-

лайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа и др.). 

Все это позволяет констатировать важную закономерность: именно модель 

развития экономики фактически консервирует сложившуюся в рамках нее конфи-

гурацию, отраслевой и технологический профиль цепочек накопления стоимости, 

ограничивая возможности их кардинальной, по большей части прогрессивной 

трансформации. 

Так, в период роста мировой торговли (2002-2007 гг.) экспорт (в выражении 

добавленной стоимости) едва превышал 15% роста ВВП, при том что внутреннее 

потребление существенно уступало этой доле. Дисбаланс торгового сальдо Китая 

сохраняется и поныне именно по причине постоянного увеличения экспорта. Ос-

новным драйвером роста последнего выступают внутренние инвестиции, подпи-

тываемые избытком дешевой ликвидности. 

Таким образом, экспортно ориентированная модель роста экономики КНР 

является самоподдерживающейся. Все ее компоненты находятся в тесной взаимо-

связи. Вместе с тем параметры функционирования этой модели наглядно указы-

вают на необходимость ее демонтажа. Речь идет не только о сжатии экспортных 

рынков Севера, но и о чрезмерном объеме инвестиционной поддержки развития 

                                                           
1
 Абрамов Д. Азиатские колоссы на глиняных ногах? // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 

1. С. 121. 
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экспортно ориентированных производств. В частности, перманентное повышение 

отношения инвестиции/ВВП, не обеспечивающее ускорения темпов экономиче-

ского роста, является показателем накопления долгосрочных дисбалансов и об-

щей неэффективности экономики.  

В современный период экономика Китая должна найти оптимальный баланс 

между потреблением, инвестициями и экспортом. Что это означает для цепочек 

создания добавленной стоимости? 

Это означает, что перестройка производственных цепочек будет протекать 

плавно, сбалансированно. Это обусловлено тем, что текущий рост внутреннего 

спроса обусловлен подъемом экономики в период экспортного бума и не полно-

стью опирается на повышение уровня благосостояния населения. Отсюда процес-

сы демонтажа экспортно ориентированных цепочек и развития внутренне ориен-

тированных должны быть синхронизированы. При этом сокращение инвестиций – 

отказ от неэффективных вложений и наращивание инвестиций в сфере производ-

ства – даже при определенном увеличении внутреннего спроса сделает коррекцию 

модели неизбежной. 

Как отмечает ученый В. Портяков, «завершение перехода Китая к полной 

рыночной экономике приведет в перспективе к снижению доли накопления в 

ВВП с 52,3% в 2008 г. до 28,6-34%»
1
.  

Этот процесс будет иметь место во многих экономиках Юго-Восточной Азии, 

рост которых в последнее десятилетие базировался на увеличении уровня инвести-

ций в ВВП. Сам переход от инвестиций к частному потреблению вызовет карди-

нальные изменения в условиях существования многих отраслей не только в Китае, 

но и в мировой экономике в целом.  

Однако, эмпирически фиксируя связь между моделью роста Китая и кон-

фигурацией цепочек накопления стоимости в его экономике, важно отметить, 

что смена модели будет сопровождаться изменением вектора проводимой ранее 

политики на диаметрально противоположный. Это автоматически станет огра-

                                                           
1
 Портяков В. Есть ли у Китая шансы не застрять в «ловушке средних доходов»? // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. 2013. № 6. С. 126. 
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ничивать возможности поддержания развития экспортно ориентированных це-

почек в экономике. Данная связь имеет большое теоретическое и прикладное 

значение, а ее оценка и учет позволяют концептуализировать двуединый процесс 

перестройки и модели роста экономики, и составляющих ее производственно-

сбытовых цепочек.  

Фактически мы приходим к выводу о том, что в рамках определенной эконо-

мической политики – модели роста – возможно развитие определенных производ-

ственных цепочек: либо экспортно ориентированных, либо импортозамещающих.  

Увеличивая внутренний спрос с целью компенсации падения темпа роста 

инвестиций, Китай будет вынужден проводить политику, обратную той, что име-

ла место в последнее десятилетие. В этот период основу конкурентоспособности 

Китая составляли низкая стоимость рабочей силы, заниженные процентные став-

ки, субсидирующие промышленные (инфраструктурные) инвестиции за счет 

ограничения роста доходов домохозяйств и недооцененный юань. Переход к мо-

дели внутренне ориентированного роста, разворот цепочек вовнутрь автоматиче-

ски подрывают прежние основы конкурентоспособности Китая, формируя пред-

посылки для тотальной ориентации на увеличение внутреннего потребления.
1
 Это 

вызовет серьезную отраслевую перестройку производственной инфраструктуры 

на фоне неизбежной стагнации совокупных расходов в строительстве, тяжелом 

машиностроении, транспорте и смежных отраслях.  

В данном случае все эти процессы должны рассматриваться с точки зрения 

теории разделения отраслей и теории управления добавленной стоимостью. С по-

зиции этих теорий можно заключить, что речь идет о глубоком реформировании 

экономики, в которой чрезмерно расширена доля обрабатывающей промышленно-

сти (40% ВВП) и недоразвита сфера услуг. Реконструкция сложившихся отрасле-

вых и межотраслевых цепочек создания стоимости в китайской экономике должна 

                                                           
1
 Проведение политики поддержки внутреннего спроса также не является простым. Стимулирование внутреннего 

спроса неизбежно разгоняет инфляцию, которую невозможно сдержать даже повышением ставок. При этом внеш-

няя инфляция лишь усугубляет ситуацию.  

Чисто теоретически можно укрепить юань, что позволит ослабить внешний фактор. Но ревальвация юаня при 

большом импорте может подстегнуть спрос китайцев на иностранные товары, что не только сократит спрос на 

отечественные товары, но и усилит тенденцию к увеличению его предложения на рынке – тенденцию к девальва-

ции. В довесок ко всему мы получим снижение конкурентоспособности китайского экспорта на внешних рынках.  
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проводиться за счет достижения оптимальных (для новой модели роста) межотрас-

левых пропорций воспроизводства между первичным, вторичным и третичным 

секторами экономики. Это обеспечит постепенное ослабление роли промышленно-

сти и потребления ресурсов, снижение нагрузки на окружающую среду. 

То есть формирование новых цепочек накопления стоимости будет происхо-

дить в условиях ликвидации избыточных производственных мощностей, ускоренной 

реконструкции традиционных производств, что откроет новые ресурсные возможно-

сти для развития высокотехнологичных производственных цепей в экономике. 

Определенный разворот в модели развития экономики Китая подтверждает-

ся результатами эмпирического анализа. Как показывают проведенные нами рас-

четы (рисунок 4.1), соотношение в динамике товарного экспорта и импорта Китая 

резко изменилось после кризиса 2008 г. Так, в 2004-2008 гг. среднегодовое при-

ращение экспорта составило 19,65% против 14,18% по импорту. Начиная с 2008 г. 

динамика роста импорта начинает опережать рост экспорта: среднегодовое при-

ращение импорта Китая в 2008-2013 гг. составило 9,45%, что превышает анало-

гичный показатель по экспорту за данный период – 7,46%.  

 

 

Рисунок 4.1 – Сравнительный анализ динамики торговых потоков  

экспорта и импорта Китая в 2004-2013 гг.
1
 

                                                           
1
 Разработан автором по результатам исследования. 
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Это позволяет заключить, что в экономике этой страны происходит управ-

ляемый переход от экспортной модели развития к модели, основанной на увели-

чении внутреннего потребления. Относительное повышение уровня заработной 

платы автоматически вызывает серьезные изменения в географии размещения 

трудоемких производств. Наблюдается их перенос в страны Юго-Восточной 

Азии, а также перемещение внутри страны из прибрежных регионов во внутрен-

ние районы КНР. 

При этом переход к новой модели является устойчивым, поскольку китай-

ская экономика демонстрирует высокую устойчивость к изменениям объемов 

торговли.  

«Если анализировать структуру ВВП по расходам, с учетом факторов спроса, 

то на чистый экспорт товаров и услуг в 2010 г. приходилось лишь 4%. Ведущую 

роль играл инвестиционный спрос – 48%, а также внутреннее потребление домохо-

зяйств – 35% и государственное потребление – 13%.  

Если оценивать за тот же период вклад инвестиционного, потребительского 

и внешнего спроса в прирост ВВП, то доминирующую роль в нем также играли 

инвестиции – 55%, на частное и государственное потребление в целом приходи-

лось 37%, на чистый экспорт – 8%»
1
. 

Таким образом, можно резюмировать, что внутреннее потребление в Китае 

на уровне домохозяйств в последние годы росло в условиях снижения экспорта. 

При этом вклад чистого экспорта в ВВП был нестабилен и в целом невелик. После 

того как его роль стремительно снижалась в кризисные 2008-2009 гг., последующее 

восстановление экспорта в 2010-2012 гг. было компенсировано опережающим ро-

стом импорта, что сдерживало рост ВВП страны. Все это позволяет заключить, что 

в современный период при всей значимости товарного экспорта увеличение ВВП 

Китая обеспечивается преимущественно факторами внутреннего инвестиционного 

спроса. 

                                                           
1
 Потапов П. Состояние и перспективы развития Восточной Азии // Мировая экономика и международные 

отношения. 2014. № 1. С. 45. 
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Именно фактор внутреннего – инвестиционного и растущего потребитель-

ского – спроса позволил КНР плавно преодолеть последствия кризиса 2008-

2009 гг. При этом вполне очевидным является тот факт, что индустриальная база 

обрабатывающей промышленности страны является достаточно гибкой. Она 

успешно обеспечивает переориентацию экспортных производственных цепочек 

на внутренний и/или региональный рынки.  

В 2010-х гг., вероятно, будет происходить определенное сближение основ-

ных компонентов внутреннего спроса – инвестиционного и потребительского, 

уравнивая их влияние на производство ВВП Китая. По некоторым оценкам, уже в 

2012 г. вклад потребления в прирост ВВП КНР оказался более значительным, чем 

у инвестиций. Этот тренд полностью корреспондирует с результатами работы 

ученых ИМЭМО РАН под руководством академика А.А. Дынкина. Стратегиче-

ский глобальный прогноз на 2030 г. последних показывает, что в 2020-2030 гг. 

произойдет сокращение вклада инвестиций в прирост ВВП Китая при одновре-

менном повышении роли потребительского, конечного спроса. 

Из рисунка 4.2 видно, что к 2030 г. будет происходить постепенное увели-

чение вклада домашних хозяйств в ВВП, сокращение вклада инвестиций и госу-

дарственных расходов. При сохранении количественного роста экспорта его 

вклад в общеэкономическую динамику уменьшится.
1
  

Оценивая потенциал и направление коррекции цепочек накопления стоимо-

сти в экономике Китая, важно понимать синергетику взаимодействия инвестиций, 

внутреннего потребления и чистого экспорта как факторов, детерминирующих 

возможности перестройки производственных цепочек и производственной инфра-

структуры в целом. В этой связке именно внутренний инвестиционный спрос 

формировал производственную базу для расширения товарного экспорта.  

 

                                                           
1
 В 2006 г. доля внешней торговли в ВВП выросла с 43% в 2001 г. до 73%. В период кризиса в 2009 г. она сократи-

лась до 50%, после чего вновь возросла до 56% в 2010 г. То есть этот процесс протекает крайне неравномерно, но 

на длинной исторической дистанции он приобретет вид более однородного тренда.  

Источник: Потапов П. Состояние и перспективы развития Восточной Азии // Мировая экономика и международ-

ные отношения. 2014. № 1. С. 45. 
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Рисунок 4.2 – Вклад в прирост ВВП Китая экспорта, 

потребительского спроса и инвестиций в 2011-2030 гг.
1
 

 

Сегодня мы обосновываем необходимость смены всей логики этой схемы за 

счет структурного перераспределения доходов от корпоративного сектора к потре-

бительскому. Речь идет фактически об инверсии экономической политики, которая с 

целью предотвращения финансовой катастрофы требует сокращения инвестиций и 

перераспределения высвобождаемых ресурсов на увеличение бюджетных расходов. 

Данный маневр позволит повысить покупательскую способность населения и про-

стимулировать внутреннее потребление. Это позволит вывести на внутренний рынок 

продукцию, которая ранее шла на экспорт, и обеспечить ее реальным платежеспо-

собным спросом, способствуя тем самым снижению перенасыщения активов в сфере 

товарного производства, в инфраструктуре и в рынке недвижимости.  

В настоящее время внутреннее потребление вне всяких сомнений является не-

достаточным. Невысокий уровень заработной платы и низкие ставки (и по депозитам, 

и по кредитам) способствуют перетоку денежных средств от населения к предприяти-

ям. Сохраняющийся слабый юань поддерживает это перераспределение в пользу кор-

поративного сектора, ориентированного на экспорт, перераспределяя деньги от домо-

хозяйств, которые покупают дорогие импортные товары. Данный вектор потока де-

                                                           
1
 Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / Под ред. А.А. Дынкина ; ИМЭМО РАН. М.: 

Магистр, 2011. С. 376. 
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нежных средств от населения к бизнесу является «нормальной» характеристикой экс-

портной модели роста, которая стихийно консервирует в экономике малое внутреннее 

потребление. 

Демонтаж данной модели через переход к развитию внутренней экономики 

должен происходить при одновременном усилении ее социальной направленности.  

Алгоритм реформирования означает, что трансформация цепочек накопле-

ния стоимости будет происходить в результате смены модели посредством полно-

го – на 180 градусов – разворота экономической политики. Это означает движение 

в обратном направлении: 

- увеличение заработной платы; 

- повышение процентных ставок; 

- укрепление юаня. 

Реализация всех трех направлений обеспечит рост потребления и снижение 

динамики экономического роста. Как мы уже отмечали выше, в силу обновления 

отраслевого профиля цепочек накопления стоимости, более активного развития 

сферы услуг, трудоемких секторов будет создаваться большее количество рабо-

чих мест, повышаться уровень жизни населения, что позволит сделать рост более 

сбалансированным даже при незначительных темпах увеличения ВВП.  

Предпринятый нами анализ и синтез теоретико-методологических особенно-

стей построения и развития цепочек накопления стоимости в экономике несет в себе 

важнейший посыл для развития методологии и теории современной глобальной логи-

стики. Его особенность состоит в том, что в 2010-х гг. управление эффективностью 

процесса построения и развития производственных цепей в Китае, странах Юго-

Восточной Азии и ГЦСС в целом будет априори неэффективным, если окажется вне 

поля проблемных вопросов формирования адекватной модели роста экономики. 

Анализ вариантов смены экономической модели, ряд исторических параллелей, 

представленные нами выше, позволили более глубоко осмыслить процессы, проис-

ходящие в экономике, и эмпирически верифицировать их глубинную роль в совре-

менной эволюции механизма институционально-рыночного построения и развития 

цепочек накопления стоимости в экономике.  
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Несмотря на широту уже сделанных нами выше обобщений, игнорирование 

социального аспекта функционирования РЦСС не позволит полноценно прорабо-

тать и научно осмыслить перспективы развития производственных цепей.  

В Китае отсутствие пенсионной системы фактически надламывает те страте-

гические императивы синтеза цепочек, которые были сформулированы нами выше. 

Стремясь перестраховаться на старость и сберегая до трети своего дохода, китайцы 

усиливают инвестиционный потенциал роста, сокращают потребление, возвращая 

экономику к прежней модели развития.  

В этих условиях только увеличение государственных расходов на решение 

социальных проблем позволит постепенно сократить инвестиции и расширить 

емкость внутреннего рынка, на котором сотни миллионов китайцев получат сво-

бодный доступ к социальным услугам.  

Нельзя забывать и о том, что в рамках прежней модели аккумулирование ка-

питала от населения, а также весьма динамичный рост прямых иностранных инве-

стиций были сформированы экономически неэффективные, низкорентабельные 

цепочки поставок. Иностранные инвесторы получили власть и начали контролиро-

вать до 80% национального экспорта КНР. Под началом ТНК Китай сформировал 

на своей территории не производственные цепочки по выпуску оригинальной ки-

тайской продукции, а сборочные линии выпуска продукции по иностранным об-

разцам. Внешняя зависимость от иностранных технологий почти на 90% ограничи-

ла возможности построения в экономике высокотехнологичных цепочек создания 

стоимости.  

Обратим внимание на еще одну важнейшую закономерность – характеристи-

ку, которая фактически указывает на образование серьезных рисков, которые и ра-

нее присутствовали в экономике, но не были так обострены. Резкое падение чисто-

го экспорта с 11 до 5% ВВП в течение 2008-2009 гг. и дальнейшая рецессия экс-

портных рынков сделали значительную часть производственных мощностей в эко-

номике избыточными – в 12 отраслях. При этом сохраняющийся рост инвестиций, 

наращивание долговой нагрузки предпринимателями и муниципальными властями 

привели к тому, что объем кредитов в 2 раза превысил объем ВВП Китая. Разумно 
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будет предположить, что реальные возможности возврата такого долга ничтожны, 

поскольку экономика не сможет генерировать такой объем прибыли. Сюда же сле-

дует приплюсовать указание на низкий уровень добавленной стоимости и рента-

бельности в экономике. То есть любые экономические меры, направленные на 

обеспечение возможностей развития цепочек накопления стоимости, должны быть 

экономически оправданными и целесообразными. В реальности мы наблюдаем 

полностью противоположную ситуацию. 

То есть разноракурсная эмпирическая проработка особенностей современ-

ного состояния и специфики функционирования цепочек накопления стоимости 

позволяет констатировать чрезвычайно тесную связь между логистикой и макро-

экономикой, логистикой организационно-институционального построения бизне-

са и экономической политикой, которая должна работать на решение данной за-

дачи, не генерируя при этом запредельных рисков или межотраслевых пропорций 

воспроизводства. 

С нашей точки зрения, перестройка цепочек накопления стоимости в эко-

номике и развитие сферы услуг могут выступить мощным драйвером для даль-

нейшего повышения уровня внутреннего потребления в стране, в которой рост 

городского населения должен обеспечить новый этап городского потребительско-

го бума. Здесь вновь речь идет об определенном балансе: с одной стороны, разви-

тие сферы услуг, обеспечивающее опережающий рост занятости в экономике, с 

другой – формирование высокотехнологичных производственных цепей, в кото-

рых мы будем наблюдать еще более активное замещение труда капиталом.  

«Вопреки распространенному мнению, – утверждает П. Бардхан, – значи-

тельный вклад в сокращение бедности в Китае был сделан не благодаря благопри-

ятным последствиям интеграции страны в глобальную экономику, а опираясь на 

внутренние факторы, главным образом на рост производительности труда в сель-

ском хозяйстве, где исторически сосредоточена массовая бедность»
1
.  

                                                           
1
 Абрамов Д. Азиатские колоссы на глиняных ногах? // Мировая экономика и международные отношения. 2013. 

№ 1. С. 120. 
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Однако, несмотря на то, что успешное реформирование села было дополнено 

расширением экспорта трудоемкой промышленной продукции, процесс социального 

расслоения в Китае развивается по нарастающей. И это при том что раньше он до-

полнительно купировался бурным ростом экономики.  

В рамках новой модели роста и обновления отраслевого профиля цепочек 

накопления стоимости увеличение внутреннего потребления будет определяться 

именно скоростью и качеством перестройки отраслевой структуры экономики, 

которые будут формировать динамику переселения населения из сельских райо-

нов в городские. При этом резкий рост внутреннего спроса возникнет тогда, когда 

уровень потребления в городских районах втрое превысит аналогичный показа-

тель в районах сельских. Даже при ограниченности спроса на жилье будет наблю-

даться увеличение спроса на его аренду, образовательные, медицинские, транс-

портные и прочие услуги. Подъем урбанизации сформирует потребность в круп-

номасштабных инвестициях, связанных с модернизацией инфраструктуры в го-

родских жилых массивах.  

Детальный факторный анализ и эмпирическое осмысление сложностей раз-

вития внутреннего спроса в Китае позволяют более обстоятельно проработать и 

оценить реальные возможности полноценного изменения модели роста и влияния 

на этот процесс цепочек создания добавленной стоимости в экономике. Более 

простым было бы сухо апеллировать к прогнозным оценкам ученых, не учитывая 

качественной составляющей рассматриваемых нами процессов.  

Согласно данным Стратегического глобального прогноза 2030, «в развива-

ющихся странах и странах с переходной экономикой доля потребления населения 

сократилась с 60% в 2000 г. до 56% ВВП в 2010 г. В Китае доля потребления 

населения сократилась с 47% в 2000 г. до 36% в 2010 г., в Индии – с 65% до 55%. 

Для данной группы стран этот показатель в 2020 г. вернется на уровень 60%, а к 

2020 г. увеличится до 62%»
1
. 

                                                           
1
 Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / Под ред. А.А. Дынкина ; ИМЭМО РАН. М.: 

Магистр, 2011. С. 106. 
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Однако данные цифры являются для нас лишь ориентиром, который требует 

более предметного детального анализа предпосылок и условий, результирующая 

которых в той или иной степени будет реально работать на достижение динамики, 

представленной в рамках прогноза. 

На наш взгляд, существует ряд сложностей, которые необходимо учитывать 

в процессе сценарного режиссирования перехода к новой модели роста, развития 

внутреннего потребления, которые, с одной стороны, создают предпосылки для 

перестройки цепочек создания стоимости, а с другой – сами находятся в опреде-

ленной зависимости от этого процесса. Так, в период кризиса, поддерживая инве-

стиционный спрос в экономике, правительство КНР реализовало ряд инфраструк-

турных проектов, игнорируя при этом реальную структуру спроса. Эти проекты 

де-факто не обеспечили увеличения совокупного денежного потока. Возможное 

тиражирование такого опыта в 2010-х гг. будет замедлять процесс стимулирова-

ния внутреннего потребления.  

По мнению Е. Абдакаримова, «численность сельского населения, доходы ко-

торого относительно низки, составляет 64% от общей численности.  

В то же время рабочая сила вне сельскохозяйственного сектора до кризиса 

составляла от 150 до 220 млн человек, а после кризиса сократилась, по разным 

оценкам, на 60-80 млн человек. 

Таким образом, в ближайшем будущем Китаю просто не получится заме-

стить спрос со стороны развитых стран Северной Америки и Европы внутренним 

спросом в силу разницы в доходах»
1
. 

Данный довод является серьезным аргументом в пользу критической оцен-

ки реальных возможностей замещения спроса внешнего спросом внутренним. 

Вместе с тем, несмотря на разумность доводов ученого, реальная фактография 

показывает, что вклад внутреннего потребления в прирост ВВП становится все 

более весомым на фоне сужения влияния чистого экспорта.  

На рисунке 4.3 нами разработана схема, которая в целом в обобщенном виде 

концентрирует в себе результаты научно-практического анализа возможностей и 

                                                           
1
 Абдакаримов Е. Экономика Китая в поисках новых источников роста // РЦБК. 2012. № 3. С. 14. 
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направлений трансформации цепочек создания стоимости в экономике Китая в 

процессе перехода к новой модели роста, основанной на увеличении внутреннего 

потребительского спроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Механизм трансформации цепочек накопления  

стоимости в экономике Китая в 2015-2020 гг.
1
 

 

Предложенная схема позволяет сделать ряд выводов как общетеоретическо-

го, так и методологического порядка.  

                                                           
1
 Разработан автором по результатам исследования. 
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1. На примере Китая мы обосновали, что в современной экономике возможно-

сти и стратегия синтеза и развития цепочек создания добавленной стоимости в зна-

чительной степени предопределяются моделью роста экономики и проводимой эко-

номической политикой. Теоретическая оценка данного посыла на методологическом 

уровне глобальной логистики позволяет заключить, что необходимо принципиально 

различать два уровня построения логистических систем производства и реализа-

ции/распределения продукции – макроэкономический и микроэкономический. При 

этом реальный потенциал рыночного роста и экономической устойчивости произ-

водственно-распределительных цепочек в значительной степени определяется 

именно на макроуровне, где формируется институциональный микс экзогенных 

условий и факторов развития тех или иных организационно-экономических форм 

создания стоимости. 

Больший, не побоимся этого слова, корпус современной литературы по логи-

стике ориентирован преимущественно на рассмотрение вопросов микрологистики.
1
 

Однако расширение кризисных явлений в экономике, кризис 2008-2009 гг., десин-

хронизация базовых экономических процессов в большинстве экономик, включая 

Россию, показывают, что синергетика логистики более чем востребована в совре-

менной практике. Теоретические штампы и научные клише, концепты и их развитие 

сегодня требуют не столько глубоких теоретических обобщений, сколько более 

адекватной практико-ориентированной методологической позиции. А практика эта 

крайне сложна и пестрит новыми явлениями в экономике, которые заставляют пере-

осмысливать многие закономерности ее функционирования.  

Именно такая потребность сегодня просматривается на уровне глобальной 

логистики. Кризис 2008-2009 гг. показал, что реальные возможности экономиче-

ского подъема и глобального страхования – прогнозирование и управление рыноч-

ными рисками – сконцентрированы не на корпоративном уровне, а на макроэконо-

                                                           
1
 В учебниках и научных публикациях затрагиваются различные теоретические аспекты функционального разви-

тия отдельных видов логистики, сконцентрированных на различных этапах производственно-коммерческого цик-

ла. Это является общим местом современных научных исследований по логистике. 

Вместе с тем реальная рыночная практика, ее эмпирическое усложнение, деформация конкурентной среды рынка, 

монополизация торгового бизнеса формируют канву нетривиальных вопросов, для решения которых важен уже не 

столько теоретический детерминизм, сколько точное знание механики рынка. 
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мическом. Это означает, что возможности бизнес-структур в части оптимальной 

конфигурации логистики производства и сбыта продукции предопределяются на 

макроуровне. При этом дефицит этих возможностей – именно на макроуровне – 

никоим образом полноценно не возмещается на уровне корпоративном. Сокраще-

ние объемов товарного экспорта в ГЦСС испытали многие компании во многих 

странах, но далеко не в силах этих компаний было справиться с кризисом спроса.  

Все это позволяет резюмировать, что в современной глобальной логистике 

сформировались реальные предпосылки для расширения трансдисциплинарного 

синтеза в оптике теории современной макроэкономики.  

Если в начальный период развития логистического знания ученые, стояв-

шие у истоков развития логистики в России, пытались полноценно и масштабно 

обозначить ее междисциплинарное основание, приводя по большей части чисто 

теоретические, умозрительные доводы в пользу корректности широких теорети-

ческих заимствований в структуре логистического знания, то сегодня ситуация 

принципиально изменилась.
1
 

Мы имеем наличные экономические предпосылки, которые: 

- более чем наглядно указывают на методологическую узость теоретической 

оптики современного логистического знания, в частности в области глобальной 

логистики; 

- достаточно точно указывают на область, в которой может быть заполнен 

этот теоретический пробел. Эта область макроэкономики, теории разделения от-

раслей, стратегий и моделей развития. 

                                                           
1
 Например, работа: Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов. СПб.: Союз, 2001.  

На наш взгляд, наиболее системно и комплексно теория логистики изложена учеными В.И. Сергеевым и 

А.И. Семененко. Ученые, подчеркивая системный характер логистического знания и теоретически фиксируя опре-

деленный алгоритм логистической разработки проблем современной экономической практики, выделяют в струк-

туре логистики такие дисциплины, как: общая теория систем, кибернетика, теория исследования операций и про-

гностика. 

Такая теоретическая прикидка более чем оправдана в период углубления и подъема рыночных реформ в России, но 

в современных реалиях глобализации экономики и усложнения ее внутреннего институционального построения 

она приобретает форму теоретического рудимента – научной архаики. Реальное логистическое знание получило 

мощнейший эмпирический импульс для своего теоретического обновления и методологического уточнения. Одной 

из точек зарождения этого импульса сегодня выступает сфера международной производственной и товарно-

сбытовой кооперации.  
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2. Развивая первый вывод, отметим, что зависимость построения и развития 

цепочек создания добавленной стоимости на макроуровне и микроуровне не явля-

ется однонаправленной. Это еще больше усложняет логику методологического 

обновления глобальной логистики. Речь идет о том, что модель роста экономики 

должна быть ориентирована на определенную конфигурацию и институциональ-

но-рыночное построение цепочек создания добавленной стоимости. Такая корре-

ляция не всегда возможна, тем более учитывая тот факт, что бизнес-среда весьма 

динамична, что предполагает организационную подвижность, эволюцию самих 

рыночных логистических структур. Например, Китай или другие страны (Япония, 

Южная Корея или Тайвань), выбирая различные модели роста и включения в 

ГЦСС, которые у некоторых из них совпадали, опирались на различные ресурсы 

роста и получили неодинаковый результат. Так, в отличие от других стран, Китай 

до сих пор использует широкую дисперсию уровней экономического развития 

входящих в него регионов, перемещая производства вглубь страны. Южная Корея 

или Тайвань сразу же выносят мощности вовне в страны с более дешевой рабочей 

силой, что удлиняет логистику и увеличивает транспортные затраты. 

Как было показано на рисунке 4.3, переход на модель роста на основе внут-

реннего потребления в значительной степени зависит от конфигурации цепочек 

создания стоимости и реальных возможностей изменения этой конфигурации, 

часть которых имманентна, то есть является характеристикой воспроизводствен-

ного контура экономики. Понимая чисто стратегически, каким должен быть оп-

тимальный баланс драйверов роста (потребительский спрос, инвестиционный 

спрос, экспорт), государство может не обеспечить такой баланс в силу того, что 

диффузия трудовых ресурсов не может быть оптимальной. Расширяя прослойку 

городского населения за счет переселения сельского и увеличивая внутренний 

спрос, мы не можем развивать низкозатратные производственные цепочки, выво-

дя их за рубеж и тем самым нарушая баланс в институциональной производствен-

ной и распределительной инфраструктуре страны.  

И в довершение заметим, что специфика конфигурации цепочек и схема 

встраивания в ГЦСС в значительной степени могут сужать или расширять возмож-
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ности дальнейшего проведения определенной экономической политики страны. 

Например, сопоставляя японскую и китайскую модели включения в ГЦСС, можно 

отметить, что при обеспечении в обоих случаях высокого темпа экономического 

роста в этих странах имеет место разный уровень жизни населения. Это значит, что 

Япония, располагая более высоким показателем ВВП на душу населения, имеет 

больший потенциал развития за счет внутреннего потребления. Хотя, как мы знаем, 

этот вывод чисто теоретический и, как в случае с Японией, слабо верифицируем.
1
 

3. Третий вывод фактически цементирует логику первых двух, поскольку 

позволяет эмпирически заострить увеличение влияния глобальной логистики, мо-

делей интеграции в ГЦСС, производственной и товарно-сбытовой кооперации на 

модели экономического развития отдельных стран и их результативность. Факти-

чески этот вывод сформулирован в общем виде учеными Зуевым В.Н., Остров-

ской Е.Я. и Дунаевой М.С. Последние отмечают, что фундаментальные сдвиги в 

модели формирования стоимости товаров и услуг сегодня существенно влияют на 

стратегию государств по регулированию системы организации внешнеэкономиче-

ских связей.
2
 

С одной стороны, ученые указывают на тот факт, что сами экономические 

стратегии развития стран оказывают влияние на геометрию и географию форми-

рования ими производственных цепей и включения в ГЦСС. С другой стороны, 

опираясь на теорию управления добавленной стоимостью, ученые апеллируют к 

тому факту, что специфика включения в ГЦСС определяет качество экономиче-

ского роста страны, его результативность. Так, завышение стоимости импортных 

компонентов, включаемой в цену конечной продукции, означает снижение уровня 

добавленной стоимости, то есть доходности. Такая связь имеет де-факто крае-

угольное значение для идентификации основных параметров внешнеэкономиче-

ской стратегии стран. Развивая данный вывод, ученые указывают на обратную, не 

меньшую зависимость эффективности участия национальных производителей в 

                                                           
1
 В Японии существуют чисто пространственные ограничения, которые не позволяют населению наращивать по-

купки, например, автомобилей, на которых просто негде ездить. Кроме того, Япония обладает одной из самых эф-

фективных систем общественного транспорта. Плюс национальная традиция населения и компаний – сберегать. 
2
 Зуев В.Н., Островская Е.Я., Дунаева М.С. Включение национальных экономик в глобальные цепочки стоимости: 

изменение парадигмы организации внешнеэкономических связей // Современная конкуренция. 2014. № 2. С. 77-94. 
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ГЦСС от уровня импортных тарифов в отдельно взятой стране. Усиливая фис-

кальную нагрузку, государство автоматически способствует увеличению стоимо-

сти конечного продукта, снижая ценовую конкурентоспособность национального 

экспорта. 

Таким образом, добавленная стоимость, участие в ГЦСС формируют импе-

ратив для переоценки, переопределения уровня и закономерностей воздействия 

экономической политики и модели развития на результативность включения 

страны в ГЦСС. То есть на уровне корпораций формируется квинтэссенция науч-

но-практической оценки и управления внешнеэкономической стратегии развития, 

которая является компонентом более широких понятий – экономическая полити-

ка, модель экономического развития. 

В современных исследованиях уже представлен достаточно обстоятельный 

анализ влияния экономической политики на состояние и результативность функ-

ционирования цепочек создания добавленной стоимости
1
. В качестве примера 

можно указать на Китай, в котором прежняя экономическая политика формирова-

ла достаточно жесткие условия для развития низкорентабельных трудоемких це-

почек создания добавленной стоимости. Здесь важным будет также обратить вни-

мание на тот факт, что развитие китайской производственной инфраструктуры и 

обрабатывающей промышленности сформировало мощнейшие предпосылки для 

социального подъема и выравнивания уровня жизни населения, повышения зара-

ботной платы. Однако кризисное разрушение экспортно ориентированных цепо-

чек потребовало смены вектора их развития, которая, вне всяких сомнений, явля-

ется производной от изменения экономической политики страны
2
. То есть каче-

ственный эволюционный переход в развитии ЦСС не обходится без трансформа-

ции экономической политики, которая может рассматриваться в качестве импера-

                                                           
1
 Резников С. Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее и будущее : моногр. / под 

науч. ред. А. У. Альбекова. Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. 
2
 Вполне резонным будет предположить, что естественно-эволюционное развитие цепочек создания стоимости по 

мере удорожания трудовых ресурсов с течением времени сформировало бы условия для их переориентации на 

внутренний рынок. Однако условием реализации такого разворота выступает именно инверсия экономической по-

литики КНР. Нельзя недооценивать этот фактор, который является не столько жестом, сколько сложным в своей 

реализации макроэкономическим маневром. На рисунке 5.3 мы показали, что речь идет о достижении нового, бо-

лее оптимального баланса между драйверами роста – потребительским спросом, инвестиционным спросом и экс-

портом.  
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тивного условия такого перехода. Этот вывод, на наш взгляд, имеет огромное 

значение для современного и будущего развития теории глобальной логистики. В 

ней должен методологически вызреть новый важный вектор ее рефлексии – тео-

ретико-методологическая разработка междисциплинарных оснований научного 

синтеза и развития глобальных цепочек создания добавленной стоимости.  

Опираясь на связь между стратегией включения в ГЦСС и экономической 

стратегией в целом, мы теоретически вывели и обосновали значимость этой кор-

реляции для современного и будущего развития теории глобальной логистики и 

реальной мировой практики производственно-торговой кооперации.  

Мы полагаем, что такое обоснование должно получить более обстоятельное 

развитие, ибо оно имеет существенное значение как для теории, так и для практи-

ки. Теория глобальной логистики должна рефлексировать более системно и осно-

вываться на эмпирически релевантном расширении факторной среды функциони-

рования ГЦСС, в которой детерминантом их рыночной эволюции выступает, в 

частности, экономическая политика и/или модель развития экономики. Если мы 

пытаемся на методологическом уровне или уровне теории работать над решением 

проблем международной производственной и товарно-сбытовой кооперации, то 

не имеем права игнорировать возрастающее влияние на ГЦСС модели развития 

экономик, модели их конвергенции. В свою очередь, реальная практика развития 

ГЦСС, практика управления этим процессом должна опираться на некоторую эта-

лонную базовую схему, через призму которой факторы и условия устойчивости и 

экономической эффективности работы ГЦСС будут максимально прозрачными.  

Кризис 2008-2009 гг. позволяет безапелляционно заключить, что такого ро-

да корреляция не была зафиксирована ни в теории глобальной логистики, ни в 

практике. Если бы этот факт состоялся, последствия кризиса были бы на порядок 

ниже.  

Самое главное здесь заключается в том, что национальные производители – 

участники ГЦСС должны обратить более пристальное внимание на то, насколько 

устойчивой является инвестиционно-торговая схема взаимодействия между их 

странами и странами – участницами ГЦСС, а также в какой степени проводимая в 
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них экономическая политика способствует стабильности макропараметров функ-

ционирования их хозяйственных комплексов, спроса, предложения и т. д. 

С нашей точки зрения, поднимаемые выше вопросы подкреплены в реаль-

ности более сложным миксом фактографических посылок, разработка которых 

имеет большое значение как для теории, так и для практики. Этот вывод можно 

дополнить рядом вопросов, которые не являются тривиальными, равно как и да-

леки от простоты ответы на них. 

1. Что в большей степени влияет друг на друга – стратегия интеграции в 

ГЦСС или экономическая политика (модель роста) страны? 

2. Насколько гибкой является экономическая политика с точки зрения кри-

зисной и/или конъюнктурной адаптации к изменению условий международной 

конкуренции, кооперации и т. д.? Сможет ли эта политика иметь необходимый 

«угол разворота», если и когда условия изменятся? В данном случае в качестве 

примера знаковым является опыт Японии, лимитирующий формат организации 

внешнеэкономических связей которой не обеспечил эффективной трансформации 

модели ее включения в ГЦСС в той степени, в которой это было необходимо в 

2000-х гг.  

3. Каким образом должен достигаться консенсус между интересами нацио-

нальных продуцентов, интегрирующихся в ГЦСС, и целями экономической поли-

тики государства? Этот вопрос не является простым, поскольку при отсутствии 

площадки для диалога не совсем ясно, как бизнес должен рассматривать государ-

ство, а государство – бизнес. Учитывая патерналистскую власть государства, ве-

роятнее всего, бизнес будет выступать в роли аргумента в функции государствен-

ного экономического управления. Но сегодня этот аргумент не является слабым, 

обладает определенной логикой самоорганизации, в силу чего учет со стороны 

власти требует консенсусного сближения с ним. Отсутствие именно такой кон-

вергенции привело к выдавливанию Японии с рынков со стороны Китая и быст-

рорастущих экономик Юго-Восточной Азии.  
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4.3 Транснационализация цепей накопления стоимости Китая  

 

 

 

Проведенный выше анализ показал, что Китай достиг того этапа, на кото-

ром должна происходить радикальная пересборка экономической модели разви-

тия за счет сокращения трудоемких производств.  

С точки зрения логистики переход от инвестиционной модели роста к моде-

ли, ориентированной на рост внутреннего спроса, в значительной степени обу-

словлен постепенным исчерпанием резервов роста уровня заработной платы без 

потери конкурентоспособности товарного предложения на внешних рынках.  

Мы вновь с практической точки зрения рассматриваем тезис о том, что в раз-

витии цепей накопления стоимости, драйвером роста которых является определен-

ное построение всей экономики, можно выделить несколько этапов эволюционного 

развития. Изначально США, Япония и страны Западной Европы взяли под свой 

контроль производство средств производства, вытеснив все нижние технологиче-

ские переделы по производственной цепочке в периферийные страны. В результате 

все попытки Китая диверсифицировать товарную структуру экспорта разбились об 

отсутствие необходимой индустриальной базы, которая ограничена в части соб-

ственной ресурсной базы и развитого производства средств производства.  

В этих условиях стратегия построения глобальных цепей создания стоимо-

сти (ГЦСС) со стороны КНР не имела дальнего («бесконечного») стратегического 

прицела и в этом смысле изначально оказалась ограниченна. Сокращение мирово-

го спроса и кризис 2008-2009 гг. резко обнажили потребность во внедрении новых 

технологий, без которых невозможно избежать дальнейшего роста издержек и 

снижения конкурентоспособности китайской промышленной продукции.  

Таким образом, стратегическое проектирование и развитие ГЦСС апостери-

ори предполагает стратегическую проработку сценариев увеличения риска «ло-

вушки среднего дохода», поскольку инициированное странами богатого и про-

мышленно развитого Севера разделение производства повышает риск того, что 
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отдельно взятая экономика может быть интегрирована в цепочку только на 

уровне низких затрат и низкой квалификации.  

«Стратегии развития, связанные с ГПС (глобальная производственная си-

стема), требуют наличия более целенаправленной политики, уделяющей внима-

ние узким производствам в рамках ГПС. Они также выдвигают на первый план 

потребность в политике по устранению риска в виде «ловушки среднего дохода», 

поскольку отраслевая фрагментация повышает риск того, что страна проникнет в 

какое-либо производство лишь на уровне низкой стоимости и низкого техниче-

ского уровня»
1
. 

Именно такой риск реализовался в экономике Китая после кризиса 2008-

2009 гг. и частично был катализирован нарастанием дифференциала между дина-

микой уровня оплаты труда в Китае и в других развитых и развивающихся стра-

нах. Как показывают результаты исследований компании Ernst & Young, рост 

производительности труда китайцев привел к повышению уровня оплаты труда: в 

2003-2010 гг. ежегодный прирост заработной платы в Китае составил 16% против 

7% в Индонезии. В целом, рост реальной заработной платы в группе развитых 

стран в 2000-2008 гг. составил 0,5-0,9% в год, а странах Азии – 7,1-7,8%.
2
 

Опережающий рост зарплат вкупе с волатильностью обменных курсов за-

ставил бизнес искать новые гавани с более дешевой рабочей силой, создавая 

предпосылки для миграции промышленного капитала и переноса производствен-

ного звена ГЦСС в такие страны, как Бангладеш, Индонезия, Вьетнам, Камбоджа.  

«Для сведения к минимуму риска того, что местные компании так и оста-

нутся замкнутыми на нижних этажах ГПС при малых или нулевых шансах на 

продвижение вверх по производственной цепочке создания добавленной стоимо-

                                                           
1
 Доклад о мировых инвестициях 2013. Глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интере-

сах развития // Конференция организации объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). С. 30.  
2
 Прогноз развития быстрорастущих рынков // Обзор компании «Эрнст энд Янг». 2012. Июль. URL: 

http://www.hollandlaw.nl/Publication/vwLUAssets/RGMs_autumn/$FILE/RGMs_autumn.pdf (дата обращения: 

02.07.2014). 
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сти, необходимы целенаправленные меры политики в поддержку их участия в де-

ятельности, обеспечивающей более высокую добавленную стоимость»
1
.  

На фоне снижения конкурентного потенциала трудовых ресурсов КНР по-

требность в реализации такой политики становится не столько значимой, сколько 

объективно необходимой. Однако новая стратегия не является исключительно од-

нородной и будет состоять из двух компонентов: 

- развитие производственно-сбытовых цепочек, ориентированных на внут-

ренний потребительский рынок; 

- институционально-рыночная перестройка ГЦСС, которые будут ориенти-

рованы на рынки внешние. 

Второй компонент стратегии имеет большое значение не только с точки 

зрения расширения перспектив глобальной экспансии КНР в рамках ГЦСС, но и с 

позиции формирования региональных производственно-логистических цепочек 

по оси Юг-Юг.
2
 

Трансформация воспроизводственного сектора экономики КНР должна 

опираться на создание новых стратегических производств, развитие которых поз-

волит постепенно отказаться от архаичной промышленной структуры со значи-

тельным сектором низкоуровневого трудоемкого производства.  

Вероятно, продолжительная рецессия в США и Европе будет стимулиро-

вать продвижение китайских компаний вверх по технологической цепочке, рас-

ширяя индустриальные возможности повышения уровня добавленной стоимости 

в их продукции. Де-факто должен произойти переход от трудоемких производств 

к инновационно ориентированным, опирающимся на новейшую технологическую 

базу. Этот процесс неминуемо будет сопровождаться потерей компаний, задей-

                                                           
1
 Инновации, технологии и сотрудничество Юг-Юг // Доклад о технологиях и инновациях. Конференция организа-

ции объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2012. С. 30. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2012overview_ru.pdf (дата обращения: 11.05.2013).  
2
 В настоящее время в современных исследованиях «часто выдвигается аргумент, согласно которому рост и изме-

нения в структурах производства в некоторых странах с формирующейся рыночной экономикой при переориента-

ции с несложных производственных процессов в обрабатывающей промышленности на более наукоемкие области 

деятельности открывает для других развивающихся стран, прежде всего НРС, возможности для подключения к 

нижним звеньям производственных цепочек в обрабатывающей промышленности».  

Источник: Инновации, технологии и сотрудничество Юг-Юг // Доклад о технологиях и инновациях. Конференция 

организации объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2012. С. 30. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2012overview_ru.pdf (дата обращения: 11.05.2013). 
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ствованных в трудоемких секторах, которые в современный период уже фактиче-

ски не обеспечивают достаточную норму прибыли.  

Опираясь на историческую параллель, можно констатировать, что Китай 

должен пойти по южнокорейскому пути, переходя от простого производства к бо-

лее сложному. Однако данная аналогия не является чистой, поскольку не выпол-

няются прочие равные условия. Экспортно ориентированный характер корейской 

модели развития был обусловлен небольшим размером внутреннего рынка, а гос-

ударственная поддержка была гарантирована исключительно компаниям, успеш-

ным на внешних рынках. В отличие от Южной Кореи или Японии, китайский 

бизнес в немалой степени (а теперь уже стратегически возрастающей) ориентиро-

ван на внутренний рынок, масштаб которого невозможно проигнорировать. До-

ступ к государственным инвестициям или кредитам в Китае открыт преимуще-

ственно для бизнеса, имеющего хорошие политические связи, но необязательно 

эффективного.  

Однако более важным здесь будет акцентировать внимание на наличии 

множества ограничений, которые серьезно сужают возможности для захвата 

внешних рынков со стороны Китая. Это прежде всего отставание в технологиче-

ском уровне, а также более низкий потенциал конкурентного противостояния в 

таких сферах, как маркетинг и брендинг.  

С нашей точки зрения, причины перестройки как экспортно ориентирован-

ных, так и ориентированных на внутренний рынок производственных цепочек в 

Китае связаны с исчерпанием возможностей роста на основе огромных и дешевых 

трудовых ресурсов. Начиная с 1990-х гг. в КНР существенно возросла производи-

тельность труда, прежде всего в результате увеличения прямых иностранных ин-

вестиций, которые обеспечили создание в экономике производственно-

технологических цепочек, характеризующихся высоким уровнем производитель-

ности труда и качества продукции. Именно рост производительности труда сего-

дня и в перспективе может сдерживать перенос производств из Китая в более де-

шевые страны (Вьетнам, Камбоджа, Бангладеш). Не менее важным фактором вы-

ступает отлаженная логистика и сформировавшаяся структура производства, ко-
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торые создают эффект агломерации: выстроенные в прибрежных провинциях Ки-

тая производственно-логистические цепочки не имеют аналогов в мире.  

Повышение производительности труда и качества продукции, переход на 

более высокие технологические переделы сопровождаются ростом инвестиций в 

НИОКР, копированием иностранных товаров и технологий, подобно тому, как 

США в XIX в. копировали для своей текстильной промышленности британское 

оборудование или Япония копировала американские товары. Не переоценивая 

скорости и качества данного процесса, можно предположить, что КНР в близле-

жащей перспективе не получит прорывных результатов в части инноваций, фор-

мируя вторую Кремниевую долину. Однако крайне экспансивный рост Китая за 

два десятилетия обеспечил более высокий уровень автономности технологическо-

го совершенствования китайского бизнеса, а также усилил стратегический крен в 

рыночной селекции ПИИ, в которых из капитала, управленческого опыта и тех-

нологий потребность в капитале отпала.  

Растущая потребность в технологиях и управленческом опыте, с нашей точ-

ки зрения, формирует новую фазу более сложной реконфигурации производ-

ственно-логистических цепочек в КНР, связанную с активной покупкой промыш-

ленных активов в развитых странах.  

Фактором такой реконфигурации выступает отказ от эволюционного пути 

развития (требует времени и инвестиций) и покупка готовых западных компаний 

с готовыми технологиями более сложного производства. Драйвером развития 

данного процесса, который получил определенную, хотя, вполне возможно, и не 

критическую моральную легитимацию европейцев, стал кризис 2008-2009 гг., ко-

гда на фоне общего дефицита ликвидности китайские инвесторы оказались в чис-

ле немногих игроков, обладающих реальными средствами.
1
 

Важно также отметить тот факт, что, приобретая европейские компании, 

китайский бизнес воспользовался самым эффективным способом доступа к евро-

пейским технологиям, к передовому опыту управления сложными видами бизне-

                                                           
1
 В 2009 г. на фоне колоссального падения мирового объема трансграничных инвестиций (-39%) объем китайских 

зарубежных инвестиций, напротив, вырос на 6,5%.  



285 
 

са, а также к рынкам высокотехнологичной продукции. Наблюдается повышение 

качества управления зарубежными промышленными активами, а также возраста-

ние роли китайских инвестиций в европейской экономике, несмотря на их пока 

еще незначительный объем.  

Стратегия Китая по отстройке производственно-логистических цепочек на 

европейских рынках достаточно проста. «Среди крупных компаний китайские ин-

весторы выискивают ослабленные структуры с финансовыми проблемами, как, 

например, Saab или Volvo. Но в среднем бизнесе они ищут доступ к долям рынка, 

к ноу-хау, к сильным маркам с налаженными международными каналами сбыта, 

прежде всего в Восточную Европу»
1
. При этом постепенно эволюционно прогрес-

сирует в сторону смещения спроса от компаний с финансовыми проблемами к пе-

редовым технологическим лидерам рынка. Интерес китайских инвесторов при-

влекают такие товарно-рыночные ниши, как: 

- машиностроение; 

- поставка автомобильных запчастей; 

- медицинский и фармацевтический хай-тек; 

- оптика и электроника; 

- эко- и биотехнологии; 

- энергетика и ресурсы. 

На наш взгляд, необходимо отметить, что развитие китайского бизнеса за 

рубежом представляет собой сплав одновременно нескольких стратегий: произ-

водственной, логистической и маркетинговой. Любая конвергенция производ-

ственных звеньев сопровождается решением сразу трех задач, которое обеспечи-

вает масштабный синергетический выигрыш в долгосрочной перспективе. Знако-

вой иллюстрацией этого вывода является развитие китайских концернов TCL и 

Haier, которые гибко изменяли свое рыночное позиционирование, приобретая до-

полнительные производственные активы и встраивая их в общую цепочку.  

Реализация такой стратегии позволила одновременно решить три задачи: 

- обойти европейские таможенные барьеры; 

                                                           
1
 Завадский М., Сумленный С. Великий поход за опытом и технологиями // Эксперт. 2010. № 12 (698). С. 24. 
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- улучшить характеристики дизайна своей продукции; 

- оптимизировать производственно-логистические цепочки. 

Таким образом, один из основных стратегических резонов наращивания ки-

тайских инвестиций в европейские промышленные активы – короткая логистика и 

близость к европейскому потребителю.  

Китайские инвестиции в Европе являются исключительно долгосрочными и 

представляют собой компонент общей стратегии развития ГЦСС, которая являет-

ся стратегией расширения глобального присутствия. Точечные инвестиции в Гер-

манию, Францию или Италию не имеют принципиального значения, поскольку 

являются инвестициями в регион. В долгосрочной перспективе перевод производ-

ства из одной страны в другую позволит сохранить присутствие в том или ином 

регионе Европы, но точно не ориентирован на возврат производства в Китай. 

Именно накопление опыта, обучение европейскому менеджменту и близость к ев-

ропейскому потребителю формируют стратегическую триаду современного раз-

вития Китаем ГЦСС на внешних рынках.  

С точки зрения глобальной логистики речь идет не о выборе между зарубеж-

ным производством и его локализацией в Китае, а между вариантами локализации 

производства на разных рынках сбыта или в максимальном к ним приближении, из 

которых выбирается наиболее оптимальный. Пример – покупка Lenovo у IBM под-

разделения по выпуску ноутбуков в 2005 г. В 2007 г. изначально анонсированное 

решение об открытии европейской сборочной линии в Польше де-факто было пере-

смотрено в пользу Мексики как более близкой к североамериканскому рынку сбыта.  

Кроме стратегии приближения к рынкам сбыта китайские инвесторы также 

пытаются найти доступ к европейским компаниям, обладающим масштабной произ-

водственной базой и уникальными технологиями, ноу-хау.  

В контексте логистического аспекта настоящего исследования важным бу-

дет отметить, что далеко не все китайские инвестиции являются удачными. Так, 

несмотря на стратегически осмысленное и экономически резонное стремление 

выстроить логистические связи с Европой, инвестиции в транспорт пока не обес-

печивают для китайского бизнеса какого-либо прорывного успеха.  
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Примерами неудачных вложений являются, в частности: 

- покупка транспортной компанией Link Global Logistics бывшего военного 

аэропорта Пархим (Германия), который не был трансформирован в крупный 

транспортный узел. Функционирование аэропорта поддерживается 

20 сотрудниками при фиксированном количестве компаний-поставщиков, которое 

так и не было увеличено; 

- подписание контракта транспортной компанией COSCO об управлении на 35 

лет двумя контейнерными терминалами крупнейшего греческого порта Патры. В ре-

зультате жесткого сопротивления профсоюзов процесс наращивания инвестиций и са-

нирования морского порта был фактически заблокирован. 

Поэтому в рамках настоящего исследования мы делаем акцент на рассмот-

рении процесса инвестиционного развития производственно-логистических цепо-

чек, в котором Китай занимает активную позицию, максимально поддерживае-

мую со стороны государства, которое охотно финансирует инициативы, генери-

руемые на корпоративном уровне.  

Отметим, что вектор наращивания рыночного присутствия в Европе и в 

меньшей степени в США не является единственным и, возможно, первостепен-

ным. Несмотря на увеличение объема китайских инвестиций за рубежом, лишь 

незначительная их часть приходится на США и Европу. При этом более половины 

инвестиций КНР уходит в Гонконг, затем следует Тайвань. Еще примерно чет-

верть инвестиций концентрируется в налоговых оазисах Британских Виргинских 

и Каймановых островов, которые являются лишь звеном на пути реинвестирова-

ния в Китай.  

В целом Китай является крупнейшим инвестором с Юга, вкладывающим 

средства за границей: общий объем ПИИ, накопленных за рубежом, составляет 

1,2 трлн долл.
1
 

Разграничивая значимость инвестиционной активности Китая в развитии 

производственных цепочек за рубежом, отметим, что поток обратных инвестиций 

                                                           
1
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 47. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013).  
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со стороны Европы является также значительным. Например, потоки инвестиций 

со стороны Германии в разы превышает объем вложений Китая в немецкую эконо-

мику. В силу этого следует констатировать лишь эмпирическое вызревание вектора 

масштабной инвестиционной экспансии КНР на Севере, значимость которого мо-

жет стать предметом экономического дискурса не ранее чем через 10 лет.  

Тем не менее, как уже было отмечено выше, потребность в развитии зару-

бежных высокотехнологичных производственных цепочек, которые максимально 

приближены к рынкам сбыта, имеет огромное значение для Китая. Последний 

вынужден перестраивать свой воспроизводственный контур и масштабно демон-

тировать трудоемкие производства, ориентируясь на создание производственных 

кластеров с высоким уровнем добавленной стоимости.  

Фактически европейские ПИИ могут выступить важным источником для 

трансферта технологий в рамках Юга, в случае если Китай не допустит ошибку 

Японии в 1980-х гг., когда японские инвесторы активно скупали американские 

компании, переплачивая за активы, но так и не получили технологии, на которые 

рассчитывали.  

Кроме того, помимо стратегических резонов маркетингового, финансового 

и логистического порядка локализация китайских ПИИ в США и Европе будет 

стимулирована сохраняющимися глобальными дисбалансами (дефицит в торговле 

США и Китая). Поскольку эти дисбалансы, вероятнее всего, будут сохраняться, 

инвестиционные потоки неизбежно будут перетекать на рынок США, преимуще-

ственно в форме вложений в производственные активы, а не портфельных инве-

стиций.  

В контексте сформулированных нами выводов важно добавить, что Европа 

и США не всегда охотно открывают свои технологии для Китая, что хорошо вид-

но на примере создания совместных предприятий в автомобильной промышлен-

ности, которые так и не привели к появлению местных производителей, посколь-

ку иностранцы ограничили передачу технологий и инноваций китайским партне-

рам. Для предупреждения таких сценариев Китай реализует новую стратегию – 

создания конструкторских бюро за рубежом с целью максимально тесной коопе-
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рации с европейскими и американскими инженерами и последующего запуска но-

вых моделей на местном рынке в КНР и на Юге в целом.  

Таким образом, в целом можно констатировать, что в современный момент 

формируется два основных вектора развития цепей поставок со стороны Китая: 

1) сложная стратегия развития ГЦСС на внешних рынках сбыта Европы и 

США; 

2) развитие производственных цепочек, ориентированных на внутренний 

рынок сбыта Китая и торговлю по оси Юг-Юг. 

Второе направление связано с наращиванием ПИИ в странах Юга, а также 

активизацией производств, ориентированных на внутрирегиональную торговлю.  
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Глава 5. НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ И БУДУЩЕЙ 

РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 

 

 

5.1 Эволюционные особенности развития  

цепей поставок Восточной Азии 

 

 

 

Анализ особенностей и обоснование возможностей перестройки цепочек 

накопления стоимости в экономике Китая позволили выделить специфические 

методологические аспекты их современного синтеза.  

Для уточнения возможностей дальнейшей трансформации этих цепочек, ко-

торые формируют важнейшую на сегодняшний день связку с цепями поставок 

Северной Америки и Европы, проработаем основные особенности развития цепо-

чек поставок Восточной Азии. Это позволит выделить перспективный эволюци-

онный тренд их дальнейшего развития и понять, каким образом в дальнейшем 

может происходить здесь трансформация цепей поставок и развитие внутриреги-

ональной торговли.  

Рассмотрение примера Китая – самой крупной азиатской экономики и локо-

мотива глобального экономического роста (до кризиса 2008-2009 гг.) – позволило 

апостериори акцентировать внимание на важных методологических аспектах по-

строения и развития цепей поставок в контексте той или иной модели роста эконо-

мик. Раскрывая эволюционную динамику ЦСС в странах Восточной Азии, попыта-

емся достаточно рельефно обозначить эту связь, которая, на наш взгляд, имеет 

принципиальнейшее значение и незаслуженно оказалась на периферии современ-

ных логистических исследований по проблемам глобального товарного обмена. 

Мы уже многократно по ходу исследования акцентировали внимание на 

особенностях развития ЦСС в Восточной и Юго-Восточной Азии, выделяя общие 

аспекты производственной кооперации и торгово-инвестиционного взаимодей-
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ствия стран региона (см. приложение В). В настоящем параграфе мы попытаемся 

выделить базовые аспекты и особенности именно механики эволюционного раз-

вития ЦСС в отдельных странах региона, которые, собственно, и предопределили 

модели их встраивания в ГЦСС, модели кооперации с внешним миром. 

Теоретически обрамляя эту посылку – контекст нашего анализа, считаем не-

обходимым отметить, что есть два основных пути включения стран в ГЦСС. Пер-

вый, наиболее тривиальный, связан с импортом прямых иностранных инвестиций 

транснациональных корпораций. Более трудный и эволюционно длинный путь – это 

создание национальных производителей, которые на более высокой технологиче-

ской основе встраиваются в ГЦСС. Это означает, что они будут использовать им-

портные сырьевые ресурсы и экспортировать продукцию, которая подлежит даль-

нейшей переработке в производственной цепочке других стран. В рамках первого 

варианта достигается возможность стимулирования экономического роста, по боль-

шей части холостого с точки зрения создаваемой при этом добавленной стоимости. 

Второй вариант дает нам более весомый долгосрочный экономический эффект.  

Это теоретическое отступление является важным, поскольку позволяет 

сформировать призму для оценки того, что будет означать та или иная модель 

включения в ГЦСС для каждой страны и что она будет давать на выходе.  

С нашей точки зрения, широкий спектр аналитических выводов в современ-

ной глобальной логистике, неизбежно подчеркиваем, заземлен на логическую 

трансдисциплинарную смычку теории управления цепями поставок, теории 

управления добавленной стоимостью, теории разделения отраслей и др.  

Современная теория разделения отраслей, выделяющая локомотивные и 

структурообразующие отрасли, фактически формирует концептуальный пролог к 

пониманию того, каким образом создается добавленная стоимость в экономике и 

от чего она зависит. «В локомотивных отраслях с уровнем добавленной стоимо-

сти 98-100% одна марка или иена дают 30% прибыли для общества, тогда как в 

других отраслях с уровнем до 3-40% норма прибыли не превышает 8-10%»
1
.  

                                                           
1
 Кругов М. Экономическая политика России. Пособие для либеральных реформаторов. М. : Институт междуна-

родного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 2000. С. 25. 
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Эта небольшая цитата через пропорции позволяет предельно просто изло-

жить всю теорию управления добавленной стоимостью в экономике. Не имея 

лишних ресурсов (неограниченных) для развития всех отраслей экономики и не 

имея для этого соответствующей технологической базы (для развития на «макси-

муме» сразу всех), каждая экономика специализируется. Превалирование в ней 

локомотивных отраслей обеспечивает получение более высокого уровня добав-

ленной стоимости и свидетельствует об эффективном включении в ГЦСС. Все это 

предопределило политику Запада по вывозу капитала в третьи страны и жесткое 

управление мировым рынком сырьевых товаров.
1
 

«В локомотивных и структурообразующих отраслях добавленная стоимость 

всегда создается в двух местах – с высоким уровнем интеллектуалоемкости про-

изводится развитыми странами и только на своей территории, а с низким – ими 

же, но на территории «дешевых» стран. Соответственно, все технологические це-

почки имеют транснациональный характер»
2
.  

Через призму этих посылов рассмотрим специфику эволюции ЦСС в от-

дельных странах Восточной Азии. 

Япония. В 1950-х гг. подъем японской промышленности происходил фак-

тически ударными темпами. Особенность этого роста обусловлена прежде всего 

тем, что японское правительство проводило ярко выраженную ограничительную 

политику в отношении прямых иностранных инвестиций, индикатором чего явля-

ется низкий удельный вес присутствия иностранного капитала в индустриальном 

секторе Японии. Импорт почти полностью состоял из сырья и первичных матери-

алов, которые входили в технологическую обработку внутри страны.  

В середине ХХ в. была выбрана жесткая модель включения Японии в ГЦСС 

– импорт ресурсов с целью последующего выпуска экспортной продукции. Ос-

новная часть производственных цепочек выстраивалась внутри страны, при том 

что выпускаемая продукция шла на экспорт. Это обеспечило повышение конку-

                                                           
1
 В последние два десятилетия происходило неуклонное снижение стоимости материалоемкости и трудоемкости 

производства продукции при одновременном росте в разы цены ее интеллектуалоемкости ее выпуска.  
2
 Кругов М. Экономическая политика России. Пособие для либеральных реформаторов. М. : Институт междуна-

родного права и экономики имени А. С. Грибоедова, 2000. С. 26. 
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рентоспособности национальных производителей, а также присутствие известных 

во всем мире национальных компаний практически во всех индустриальных сек-

торах экономики.  

Особенностью организации промышленного производства является система 

«Кейрецу», которая включает три типа: один горизонтальный и два вертикальных. 

Горизонтальная «Кейрецу» была создана крупнейшими национальными банками 

и включает в себя практически все крупные промышленные корпорации страны.  

«Две вертикальные формы «Кейрецу» относятся к секторам дистрибуции и 

снабжения. «Кейрецу» дистрибуции в основном является национальной, и ритей-

леры обязаны продавать продукцию одних брендов и отказываться от реализации 

других. Такая система увеличивала разницу в продажах между японскими и им-

портными товарами в пользу японской продукции и, по своей сути, могла быть 

приравнена к нетарифным барьерам. Другая вертикальная «Кейрецу» регулирова-

ла деятельность поставщиков и субподрядчиков. Большинство японских компа-

ний тем или иным образом (на финансовой или договорно-правовой основе) были 

взаимосвязаны с вертикальными промышленными «Кейрецу». Эти взаимоотно-

шения были хорошо выстроены и очень важны для увеличения конкурентоспо-

собности японской продукции»
1
.  

Таким образом, можно резюмировать, что цепочки поставок в рамках как их 

вертикальной, так и горизонтальной интеграции были максимально подконтроль-

ны и имели централизованное управление. Такая конфигурация ЦСС позволила 

японским товаропроизводителям длительное время поддерживать свою конкурен-

тоспособность на высоком уровне и эффективно интегрироваться в ГЦСС, про-

двигаясь вверх по цепочке создания добавленной стоимости.  

В 1960-х гг. по мере качественного изменения структуры глобального по-

требительского спроса и увеличения стоимости рабочей силы происходило ак-

тивное перепрофилирование японской промышленности на выпуск автомобилей, 

потребительской электроники и др.  

                                                           
1
 Зуев В. Н., Островская Е. Я., Дунаева М. С. Включение национальных экономик в глобальные цепочки стоимости: 

изменение парадигмы организации внешнеэкономических связей // Современная конкуренция. 2014. № 2. С. 87. 
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Качественный скачек в этом процессе произошел после энергетического 

кризиса 1973 г. Япония быстро освоила выпуск полупроводников, измерительных 

инструментов, которые затем использовались в ЦСС других стран. Однако на 

этом этапе прогрессивное встраивание японских производителей в ГЦСС было 

завершено. Экономика страны, доминируя в выпуске широкой линейки высоко-

технологичной продукции, не смогла гибко и активно адаптироваться к потребно-

стям информационной революции и развития Интернета. Но это смогли сделать 

американские или китайские компании, постепенно вытесняя Японию с рынка. 

Не меньший эффект торможения в процессе масштабной конъюнктурной 

корректировки мирового спроса создала традиционная закрытость японской эко-

номики для иностранных инвестиций и товаров. Именно в этот период стало оче-

видным, что устойчивость кооперации с ГЦСС определяется не только степенью 

участия в цепочках, но и качественными характеристиками такого участия. В 

2009 г. доля стоимости входящих компонентов в ЦСС Японии составляла 15%, а 

добавленная внутри страны стоимость – 83%.  

Несмотря на тот факт, что изначально по мере развития ГЦСС и участия 

Японии в них импортная составляющая росла опережающими темпами по срав-

нению с добавленной стоимостью внутри страны, именно репрессивная нацио-

нальная торговая политика обнулила эту асинхронность, что привело к завыше-

нию уровня добавленной стоимости внутри экономики страны. 

Все это позволяет заключить, что возможности более выгодной интеграции 

в ГЦСС были ограничены жестким режимом организации внешнеэкономических 

связей страны. Обеспечив скачок в уровне промышленного подъема Японии на 

первом этапе включения в ГЦСС, этот режим создал эффект определенного ин-

ституционального торможения на втором этапе. На рубеже веков в период повы-

шения влияния ГЦСС на конкурентоспособность национальных производителей 

именно запредельная ограничительная политика страны привела к снижению ее 

доли в конечной стоимости продукции, выпускаемой и реализуемой в рамках 

ГЦСС. 
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Оценивая специфику интеграции Японии в ГЦСС, важно учитывать тот 

факт, что эта страна добилась экономического подъема не через таможенное 

разоружение, а через жесткий протекционизм.
1
 Однако необходимо отметить, что 

импортозамещение 1950-х гг. в Азии составило основу их последующего не менее 

стремительного экспортно ориентированного роста. Аналогичного прорыва на 

мировые рынки не испытали, например, страны Африки, Латинской Америки, 

Индия и СССР, которые проводили схожую политику закрытости в период пер-

вичной индустриализации. Отличие этих стран состоит в том, что в Азии им-

портозамещение проводилось параллельно с развитием эффективных экспортно 

ориентированных производств. Реальную и серьезную поддержку получали те 

производители, которые обладали реальным потенциалом для последующего ро-

ста на внешних рынках. И Япония здесь не является исключением. 

Южная Корея. В этой стране развитие промышленности получило не 

меньший приоритет, чем в Японии. При этом основу индустриального сектора 

экономики Южной Кореи составили конгломераты «Чаебол». Именно они сыгра-

ли основную роль в промышленном подъеме экономики страны. В отличие от 

японских «Кейрецу», корейские «Чаебол» оказались плотно замкнуты на импорт 

комплектующих и компонентов из других стран, включая Японию, что отнюдь не 

помешало им на равных конкурировать с другими производителями на мировых 

рынках. Зависимость от импорта формировала наибольшие риски только с точки 

зрения логистики, что наглядно проявилось во время аварии на Фукусиме в марте 

2011 г., которая дестабилизировала корейскую цепочку поставок. Определенные 

ограничения корейская экономика испытывает по причине отсутствия в стране 

малого и среднего бизнеса. 

Тем не менее Южная Корея является примером глубокого включения в 

ГЦСС, которое обеспечивает динамичный рост экономики; возможность импорта 

технологий и инновационного преобразования производственных цепочек страны, 

в том числе за счет поставки промежуточной продукции для национальных ЦСС. 

                                                           
1
 Такой же вывод можно сделать и в отношении Кореи и Тайваня.  
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Тайвань. Экономика этой страны представляет собой диаметральную про-

тивоположность Южной Корее, поскольку практически не имеет крупных извест-

ных в мире компаний и опирается на малый сектор экономики. Изначально в пе-

риод своего экономического подъема Тайвань проводил политику преференци-

альной протекционистской поддержки внутреннего производителя, которая при 

этом была достаточно избирательна: максимальное ограничение импорта и либе-

ральный режим доступа ПИИ.  

С точки зрения включения в ГЦСС Тайвань, в отличие от Японии или Юж-

ной Кореи, в наименьшей степени ориентирован на региональные ЦСС и снабже-

ние азиатских производителей. Он специализируется на поставках промежуточ-

ной продукции крупным производителям в Северной Америке и Европе. В отли-

чие от других азиатских стран, Тайвань имеет твердое позиционирование и спе-

циализацию в глобальных цепочках создания добавленной стоимости. 

По мере повышения уровня заработной платы в экономике Тайвань начал 

активно перемещать производство на территорию Китая. Тем самым в прямых 

цепочках поставок «Тайвань – Северная Америка (Европа)» возникло промежу-

точное звено, которое также напрямую обеспечивало снабжение европейских и 

американских производителей. 

Все это позволяет заключить, что Тайвань, по сути, реализует стратегию 

наиболее гибкой адаптации способов включения в ГЦСС в зависимости от изме-

нения состояния мировой экономики и ее рыночной конъюнктуры.  

Вместе с тем надо отметить, что такая гибкая политика стратегически фикси-

рованного (менее подвижного) включения в ГЦСС сегодня сформировала для этой 

страны максимальные риски, которые де-факто требуют выработки новой модели 

развития. Это обусловлено серьезным снижением темпов роста экономики (с 8,2% 

в 1980-х гг. до 3,8% в 2000-2008 гг.), а также достижением предельных значений 

доли основной номенклатуры экспорта в структуре глобального выпуска.
1
 

                                                           
1
 Ноутбуки – 93,8% мирового производства; материнские платы – 93,5%; серверы – 86,9%; кабельные модемы – 

86%; память ROM – 93,8%. 

Источник: Быков П. Мятежный остров сосредотачивается // Эксперт. 2010. № 12 (698). С. 60. 
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Не меньшие пределы роста возникли по причине низкой узнаваемости 

национальных брендов на рынках конечных потребительских товаров: тайвань-

ские компании оказались неизвестны глобальному потребителю, несмотря на то 

что они занимают весьма сильные позиции в НИОКР и производстве.  

Можно констатировать, что, несмотря на все достоинства и адаптивные ха-

рактеристики стратегии активного и глубокого включения Тайваня в ГЦСС, такие 

стратегии имеют определенный потенциал роста, который априори просматрива-

ется изначально даже чисто теоретически. Сегодня тайваньские компании реаль-

но ограничены в своих возможностях выхода на конечного потребителя из-за 

масштабности инвестиций в маркетинг, а также жесткого сопротивления со сто-

роны операторов, прочно занявших позиции на рынке и имеющих публичное по-

зиционирование. Высокий порог входа на рынок плюс риск сокращения сбыта 

(опасность переброски заказов на других поставщиков) формируют стратегиче-

ские ножницы трансформации модели включения в ГЦСС. Окно возможностей на 

сегодняшний день найдено только в виде прорыва с собственными брендами на 

только что формирующиеся рынки. 

Таким образом, оценивая особенности эволюции стратегий включения в 

ГЦСС можно отметить, что наиболее эффективные и одновременно маргиналь-

ные из них характеризуются определенным жизненным циклом участия в ГЦСС в 

рамках сформировавшейся модели. При этом возможности перехода от этой мо-

дели к другой крайне ограничены мощной инерцией конкурентного давления со 

стороны самого рынка.  

Это имеет большое теоретическое значение и, по сути, формирует вторую 

важную закономерность развития ГЦСС. Первая особенность проявилась на при-

мере Китая, который также имел высокий уровень интеграции в ГЦСС, но при 

этом оказался опасно замкнут на экспортные рынки стран, потенциал стимулиро-

вания спроса которых был исчерпан и базировался на стимулировании преимуще-

ственно искусственном – кредитном. Вторая особенность связана с другой страте-

гической крайностью участия в ГЦСС – глубокой интеграцией в качестве обезли-
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ченного (не брендированный экспорт) поставщика высокотехнологичных компо-

нентов.  

Китай. Справедливости ради и вполне объективно следует отметить, что 

феномен глобального развития экономики Китая в значительной степени опреде-

ляется фактором развития ГЦСС. Стратегия включения Китая в ГЦСС является 

достаточно специфичной – быстрой, экстенсивной, ориентированной на ускорен-

ный рост экономики. Ее открытие для ПИИ в 1970-е гг. фактически предопреде-

лило и стратегию, и технологию включения Китая в ГЦСС. С одной стороны, хао-

тично и скопом были использованы собственные и зарубежные технологии сбор-

ки готовой продукции, которые определили особый, в определенном смысле ме-

нее технологичный подход к организации промышленного производства. С дру-

гой стороны, на вооружение была принята упрощенная стратегия ускоренного ро-

ста, которая де-факто исключала необходимость развития сильных национальных 

брендов или производителей с целью их широкого публичного позиционирования 

на глобальных потребительских рынках.  

В результате Китай имеет относительно низкую долю собственных нацио-

нальных производственных компаний, представленных на мировом рынке.  

Однако выбранная стратегия не представляла собой путь наименьшего со-

противления, а имела определенную ресурсную подпорку. Во-первых, это запас 

дешевых трудовых ресурсов, который, как мы отмечали выше – в главе 5, факти-

чески уже исчерпан. Во-вторых, это конъюнктурный «фарт». Период включения в 

ГЦСС совпал с периодом активного роста мировой торговли, расширения потре-

бительских рынков Севера, где еще имелся ресурс неограниченного и ускоренно-

го стимулирования спроса со стороны домохозяйств. Наложение этих двух фак-

торов позволило Китаю максимально активно интегрироваться в ГЦСС и разви-

ваться синхронно динамике мирового экономического роста. 

Кроме того, Китай смог не менее органично включиться в систему внутриа-

зиатской промышленной и торгово-инвестиционной кооперации, подпитываемой 

увеличением ПИИ в экономику региона со стороны японских, южно-корейских, 

тайваньских и западных компаний.   
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В таблице 5.1, структурно выделив систему критериев, характеризующих 

модель включения в ГЦСС, нами представлен сравнительный анализ Японии, 

Южной Кореи, Тайваня и Китая. 

 

Таблица 5.1 – Сравнительный анализ моделей включения в ГЦСС 

Японии, Южной Кореи, Тайваня и Китая
1
 

Показатель Япония 
Южная  

Корея 
Тайвань Китай 

Характер включения в 

ГЦСС 

Импорт ресурсов, 

экспорт готовой 

продукции 

Импорт компо-

нентов, промежу-

точной продук-

ции, экспорт гото-

вой продукции 

Экспорт промежу-

точной продукции 

в Европу и Север-

ную Америку 

Импорт компо-

нентов, экспорт 

готовой продук-

ции 

Привлечение ПИИ 
Максимально 

ограниченно 
Открыто 

Максимально 

либеральный ре-

жим 

Открыто 

Режим организации 

внешнеэкономических 

связей 

Закрытый, ограни-

чительный 
Открытый Открытый Средний 

Модель развития  
Экспортно ориен-

тированная 

Экспортно ориен-

тированная 

Экспортно ориен-

тированная 

Экспортно ориен-

тированная 

Гибкость экономиче-

ской политики 
Низкая Средняя  Средняя 

Политика организации и 

развития производ-

ственных цепочек 

Закрытая политика 
Открытая 

политика 

Открытая 

промышленная 

экономика 

Открытая 

политика 

Перспективы роста Ограниченны Широкие Ограниченны Средние 

 

Проведенный нами анализ показал, что, несмотря на экспортно ориентиро-

ванную модель роста, эти страны использовали различные модели включения в 

ГЦСС и добились при этом различных результатов от интеграции в глобальную 

систему производственной и товарно-сбытовой кооперации. 

Япония, проводя закрытую политику, автономно развивала ЦСС внутри 

страны, импортируя сырье и экспортируя готовую продукцию. Ограничительный 

режим организации внешнеэкономических связей этой страны обеспечил ей 

определенную динамику подъема в начальный период включения в ГЦСС, но не 

позволил оперативно перевести промышленность на рельсы информационной ре-

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования. 
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волюции и сохранить высокую долю добавленной стоимости в конечном продук-

те. Вместе с тем нельзя не отметить ряд положительных эффектов, обеспеченных 

стратегией включения Японии в ГЦСС: 

- активное развитие национальных промышленных компаний и сильных 

брендов; 

- полный контроль производственного цикла выпуска экспортной продукции; 

- возможность наращивать продажи отечественных товаров на внутреннем 

рынке в рамках вертикальных «Кейрецу». 

Однако именно жесткость логистической системы «Кейрецу» не позволила 

Японии реинтегрироваться в ГЦСС на основе новой более выгодной модели.  

Южная Корея, тяготеющая к японской модели включения в ГЦСС, испыта-

ла ряд сложностей при ее имплементации, но смогла более эффективно адаптиро-

ваться к изменениям рыночной конъюнктуры. Объясняя этот феномен, необходи-

мо учитывать меньший масштаб – инертность корейской экономики и большую 

гибкость «Чаебол» по сравнению с «Кейрецу». Кроме того, специализация Юж-

ной Кореи на определенных стадиях выпуска промежуточных компонентов обес-

печила ей большую адаптивность по сравнению с монопрофильной структурой 

импорта сырья и материалов со стороны Японии.  

Особняком на фоне Японии и Южной Кореи выглядит Тайвань, который 

более глубоко интегрировался в ГЦСС, развивая национальную промышленность 

с полным циклом производства. Углубляя свою специализацию в производстве и 

сборке компонентов для крупных европейских и американских производителей, 

Тайвань обеспечил себе мощный рывок в промышленном и экономическом раз-

витии. Оборотной, на наш взгляд, некритической стороной выбранной стратегии 

является существенная зависимость от внешних факторов и рыночного поведения 

других участников ГЦСС.  

Заметим, что в эволюции моделей включения рассматриваемых нами стран 

в ГЦСС просматривается определенное сходство с тем, как это происходило в 

странах развитых. Новые индустриальные страны начали перемещать производ-

ство в регионы с более дешевой рабочей силой подобно тому, как это делали 
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раньше богатые страны Севера. Нельзя не отметить, что в ходе именно таких пе-

ремещений Китай выступил бенефициаром внутрирегионального перемещения в 

него инвестиций, технологий и менеджмента.  

Если провести аналогию между странами, в некоторых аспектах просматри-

вается общность стратегии включения в ГЦСС Китая и Тайваня, из которых Тай-

вань реализовал этот процесс более качественно, но приобрел свои, отличные от 

Китая рыночные риски и пределы роста. Запуская в страну транснациональный ка-

питал и технологии, Китай смог активно развивать на своей территории производ-

ственные мощности и превратиться в важное звено ТНК. В результате более 2/3 

китайского экспорта производится зарубежными компаниями. Транснационализа-

ция таких цепочек сильно подрывает национальные системы таможенного протек-

ционизма, например США, поскольку рост пошлин на импорт китайской продук-

ции начинает затрагивать интересы компаний многих стран, в том числе и США. 

Таким образом, в быстроразвивающихся странах Азии наблюдается целая 

мозаика различных стратегий включения в ГЦСС, которые позволяют поддержи-

вать одну и ту же модель экспортно ориентированного развития, но сильно разли-

чаются между собой. Эти страны сформировали свои стратегии кооперации со 

странами Северной Америки и Европы и сыграли неодинаковую роль в их разви-

тии. Различные логистические схемы производственной и торгово-сбытовой ко-

операции предопределили вариацию промышленной и институционально-

рыночной организации воспроизводственного контура экономики в Европе и 

США. Примечательным является тот факт, что все созданные при этом форматы 

кооперации в рамках ГЦСС оказались работоспособны. Все они имели различный 

потенциал и длительность устойчивого роста, равно как и сегодня обладают не-

одинаковыми возможностями для эффективного воспроизводства в будущем.  

Проведенный нами анализ и обоснование специфики эволюционного разви-

тия моделей включения в ГЦСС интенсивно развивающихся стран Восточной 

Азии позволяет сделать ряд выводов, имеющих большое концептуальное значе-

ние для теории и методологии глобальной логистики. 
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1. Модель экспортно ориентированного развития отдельной экономики мо-

жет быть обеспечена различными вариантами включения ее воспроизводственно-

го контура в ГЦСС. Этот микс будет давать неодинаковую результативность та-

кого включения, но в целом позволит полноценно поддерживать экспансию на 

внешние рынки в том или ином формате промышленной и товарно-сбытовой ко-

операции с другими звеньями ГЦСС. 

2. Существующий сегодня набор различных стратегий включения стран в 

ГЦСС не позволяет обосновать эмпирически твердую приоритетность какой-либо 

из них, поскольку они формируют систему разнонаправленных (положительных) 

эффектов, результирующая которых трудно поддается сравнению. Невозможно 

точно определить, насколько относительно эффективна та или иная стратегия, рав-

но как и невозможно критически осмыслить выбор той или иной страны в пользу 

определенной модели интеграции в ГЦСС. Выше, в главе 5, мы неоднократно под-

черкивали, что дискуссия на предмет дальновидности, долгосрочной целесообраз-

ности стратегий включения в ГЦСС отдельных стран отчасти схоластична и некон-

структивна, поскольку это включение опосредовано более масштабными инерци-

онными причинами экономического цикла развития, демографическими причина-

ми и существом сложившейся в глобальной экономике ситуации.
1
 

3. В диссертации в качестве традиционного (часто употребляемого) методо-

логического приема нами используется сопоставление и оценка зависимости мо-

дели роста экономики и модели ее включения в ГЦСС. Эти факторы взаимозави-

симы, и теоретико-эмпирическая оценка баланса этой взаимозависимости позво-

ляет открыть массу интересных закономерностей. В результате анализа специфи-

ки моделей включения в ГЦСС мы можем актуализировать вопрос о том, что же в 

большей степени является инструментом и катализатором изменения – модель 

роста для модели включения в ГЦСС или наоборот? 

                                                           
1
 В рамках этих рассуждений мы доказательно обосновали тот факт, что смена модели роста в Китае в 2010-х гг. не 

является в чистом виде рукотворной, равно как выбор прежней формулы развития (экспорт + инвестиции) не был 

многоальтернативным. Китай использовал свою ресурсную базу и возможности первого экономического перехода, 

ибо иных возможностей тогда не существовало. Сегодня прежний ресурс роста себя исчерпал, к чему можно смело 

приплюсовать экзогенное давление стагнации спроса на внешних рынках Севера.  
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Возьмем для примера современный Китай. Рецессия спроса на внешних 

рынках привела к дестабилизации модели его интеграции в ГЦСС, на которую 

была замкнута и институционально заточена модель роста всей китайской эконо-

мики. Сокращение чистого экспорта как драйвера роста потребовало перестройки 

всей модели развития посредством ее переориентации на внутренний спрос. В 

рамках новой модели роста ЦСС китайской экономики будут трансформированы, 

равно как и изменена сама модель включения в ГЦСС. По сути, будет форсирован 

процесс интеграции во внутрирегиональную систему производственной и инве-

стиционно-торговой кооперации.  

Теперь «протестируем» эту логику от обратного. Известно, что Китай уже 

исчерпал потенциал повышения заработной платы без ущерба для конкуренто-

способности национального экспорта. Это значит,  что даже при стабильном 

спросе на Севере решоринг производственных мощностей был лишь вопросом 

времени. То есть исчерпание одного из базовых, надо отметить, ресурсов в рамках 

прежней модели роста в любом случае потребовало бы изменения модели вклю-

чения в ГЦСС. То есть модель роста экономики и модель включения в ГЦСС вза-

имозависимы. Обоснование этого факта позволяет пролонгировать дискуссию, 

определенно усложнив ее.  

Возникает как минимум два теоретических вопроса: 

1) что и от чего зависит сильнее? 

2) с точки зрения стратегического программирования экономического раз-

вития страны что должно выступать целью, а что рассматриваться как инструмент 

ее достижения: строим модель роста экономики, опираясь на приемлемую вариа-

цию стратегии включения в ГЦСС, или выбираем стратегию и подгоняем под нее 

приемлемую модель роста с адекватными драйверами? 

Данная вопросительная полемика не является «игрой разума», а имеет мощ-

нейшее методологическое значение для современной теории глобальной логисти-

ки. Транснационализация производственных цепочек, расширение географии 

ГЦСС, включение в них множества государств, повышение доли импорта в экс-

порте готовой продукции показывают, что уровень интеграции в систему гло-
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бального взаимодействия является чрезвычайно высоким. Настолько высоким, 

что ограничивает потенциал многих национальных систем таможенного протек-

ционизма, макроэкономического регулирования конкурентоспособности внутрен-

него производства, которые не в силах полноценно регулировать циркуляцию то-

варных, финансовых и прочих потоков. Все это формирует «недвусмысленный 

намек» на то, что модель включения в ГЦСС становится превалирующей и посте-

пенно трансформирует парадигму экономического развития, в которой можно не-

строго выделить несколько компонентов: 

- модель экономического роста; 

- экономическая политика, которая включает в себя промышленную; 

- стратегия организации внешнеэкономических связей. 

Проиллюстрируем наши теоретические выкладки релевантными эмпириче-

скими примерами. Возьмем Восточную Азию. Трансформация модели включения 

Китая в ГЦСС в ближайшие годы повлечет за собой трансформацию модели роста 

(она перестраивается дольше, ибо новые драйверы роста еще только предстоит 

привести к правильной пропорции, рисунок 5.3, параграф 5.2). В свою очередь, 

снижение количества прибрежных (относительно дорогих) сборочных произ-

водств в КНР предоставит карт-бланш для очередного промышленного рывка 

странам Юго-Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Филиппины, вероятно, 

Мьянма). Последние воспользуются открывшейся возможностью реинтегриро-

ваться еще глубже в ГЦСС и начнут активно привлекать иностранные инвестиции 

с целью развития транспортной, перерабатывающей, энергетической и прочей 

инфраструктур. Заметим, изменение вовне результируется в новый, более выгод-

ный профиль модели включения в ГЦСС, под который подводится соответству-

ющая ресурсная и институциональная база. Обновление пропорций последней, 

возможно, достигается за счет той или иной степени корректировки модели роста.   

Другой пример – Латинская Америка. Смена модели включения Китая в 

ГЦСС – смена модели его роста в направлении сокращения ресурсоемкости эко-

номики – вызовет сокращение импортных поставок сырья в Поднебесную. Это 

автоматически ударит по экономике стран Латинской Америки, провоцируя 
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устойчивый нисходящий тренд, сокращение фискальных поступлений, девальва-

цию валют, удорожание потребительского импорта, социальное напряжение в 

обществе, инфляцию и т. д. 

То есть дестабилизация модели включения стран Южной Америки в ГЦСС 

через импорт макроэкономических шоков по каналам внешней торговли неиз-

бежно вызовет антикризисную корректировку политики этих стран, то есть моде-

ли роста. В данном случае эти страны не имеют возможности полностью сменить 

модель включения в ГЦСС, в силу чего корректировка модели будет носить фор-

му санации с целью удержания социального порядка и макроэкономической ста-

бильности. Заметим, что сокращение сырьевого импорта со стороны Китая по-

шатнет позиции и куда более развитых стран Восточной и Юго-Восточной Азии 

(Южная Корея, Сингапур), а также Австралии, которые не попадут в состав бене-

фициаров оттока иностранного капитала из прибрежного Китая и будут пытаться 

удерживать рост экономики и уровень занятости.  

Не тиражируя примеры далее, сделаем важную оговорку. Примат модели 

включения в ГЦСС над моделью роста и тем более организации внешнеэкономи-

ческих связей имеет место только для стран, которые существенно интегрированы 

в международную торговлю в качестве экспортеров и/или импортеров.  

Отметим, что эластичность стратегических решений по перемещению про-

изводственных звеньев из одних стран в другие, расширение географии дислока-

ции производственных цепочек становятся все более доступными для европей-

ских и американских компаний за счет использования китайских каналов постав-

ки и логистической инфраструктуры. С другой стороны, удорожание трудовых 

ресурсов в Китае, которое теперь уже будет подстегиваться резонами поддержки 

внутреннего спроса (повышение покупательской способности населения), приве-

дет к диффузии инвестиций в другие регионы, что позволит ускорить развитие 

азиатской логистической цепи и производственной инфраструктуры.  

Однако это уже частности, на фоне которых выпукло просматривается эм-

пирически внятно верифицируемый вывод: модель включения в ГЦСС становится 
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императивом развития модели роста отдельных экономик, стратегии организации 

их внешнеэкономических связей. 

 

 

 

5.2 Реинтеграция производственно-сбытовых цепей Юг-Юг 

 

 

 

Подчеркивая расширение участия Китая и наращивание им торгово-

инвестиционных потоков в рамках оси Юг-Юг, считаем необходимым констати-

ровать, что фактором дальнейшего качественного развития внутрирегиональной 

торговли на Юге становится углубление технологической кооперации, которое 

формирует базис для перемещения производственного звена региональных цепо-

чек создания стоимости в менее развитые регионы и страны.  

«Недавно организованные Китаем и Индией совместные предприятия и 

стартовые производственные инвестиции в странах Африки могли бы стать пре-

людией к гораздо более широкому приложению сил. Международные производ-

ственные сети создают возможности для ускорения процесса развития, позволяя 

странам совершить скачок к созданию более сложных ячеек производства»
1
. 

В современный момент можно выделить два основных аспекта взаимодей-

ствия между развивающимися странами: 

- потребность Юга институционально дистанцироваться от глобальных 

циклических тенденций роста (decoupling), формируя более автономную процик-

лическую систему региональной производственно-торговой кооперации; 

- расширение практики технологического сотрудничества в регионе. 

Значимость второго компонента состоит в том, что «технологии, генериру-

емые развивающимися странами, зачастую могут быть гораздо более доступными 

– и контекстуально подходящими – для других развивающихся стран и компаний, 

                                                           
1
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 8. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013).  
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что высвечивает важность поощрения развития сотрудничества Юг-Юг в этой об-

ласти»
1
.  

Сегодня можно констатировать наличие определенного опыта и специфики 

эволюции производственно-распределительных сетей в Азии, развитие которых 

привело к фрагментации производственных процессов на множество этапов, кото-

рые имеют наднациональную локализацию. Стремительное развитие РЦСС, кото-

рое часто отождествляют с третьей промышленной революцией, обеспечило воз-

можность странам Юга диверсифицировать промышленные структуры и принять 

участие в сложных производственных процессах. Эмпирически отлаженная прак-

тика развития РЦСС на Юге позволяет выделить следующие этапы в развитии дан-

ных процессов. Изначально развивающиеся страны активно усиливают трудоемкие 

отрасли производства, замыкая на себе в рамках цепочки процесс сборки изделий, 

после чего постепенно осваивают производство узлов и деталей, выпуск оборудо-

вания. В ходе такого разделения труда менее сложное производство по цепочке ми-

грирует в технологически менее развитые географически смежные экономики. 

Вместе с тем заводы-производители в рамках производственно-логистической це-

почки формируют спрос для отечественных компаний на поставку входных мате-

риально-технических ресурсов, а также сервисные услуги. В рамках приведенной 

схемы происходит расширение возможностей подключения новых участников 

РЦСС к процессу международного производства. Именно по такой схеме протекал 

процесс интеграции в производственные цепочки Малайзии в 1970-х гг., Таиланда 

– в 1980-х, Китая – в 1990-х. Аналогичным образом в логистическую систему про-

изводственно-сбытовой кооперации сегодня интегрируется Вьетнам. 

Именно интегрированное развитие производственных сетей в Азии в 1995-

2005 гг. привело к настоящему буму высокотехнологичного экспорта, объем ко-

торого превысил 300 млрд долл.  

Как мы уже отметили выше, в современный период одной из основных за-

дач на Юге является перестройка производственной структуры экономики на но-

                                                           
1
 Инновации, технологии и сотрудничество Юг-Юг // Доклад о технологиях и инновациях. Конференция Органи-

зации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2012. С. 6. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2012overview_ru.pdf (дата обращения: 11.05.2013).  
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вой технологической основе, которая позволит формировать новые цепочки 

накопления стоимости и продвигаться вверх к более высокому уровню добавлен-

ной стоимости. В классическом понимании понятия «экономический рост» это 

означает существенную переориентацию производственной структуры отдельных 

более сильных экономик Юга на основе расширения ее технологического и инно-

вационного потенциала, что откроет дополнительные возможности для встраива-

ния менее промышленно развитых экономик Юга в нижние этажи региональных 

производственных цепочек. Де-факто фактором диверсификации экономик вы-

ступает технологический прогресс, который будет опираться на достигнутый уро-

вень накопления капитала.  

Однако скрытый когнитивный посыл этого вывода состоит в более сложной 

эмпирико-концептуальной оценке того, насколько экономический подъем на Юге, 

рост торговых и инвестиционных потоков по оси Юг-Юг могут способствовать 

более системному и широкому освоению технологий, развитию инновационного 

потенциала. Проведем такую оценку и сделаем необходимые выводы. 

«В настоящее время существует более обширный потенциал человеческого 

развития благодаря трансферту технологии с Юга. Трансферт технологии с Севе-

ра часто требует дорогостоящей адаптации, обусловленной различиями возмож-

ностей освоения. Технологический трансферт с Юга более благоприятствует 

непосредственному внедрению. А технологическая адаптация, осуществляемая 

самими странами Юга, приводит также к новым видам инноваций, оказывающим 

непосредственное положительное воздействие на человеческое развитие»
1
. 

Во-первых, экстенсивное наращивание масштабов технологического обмена 

именно по оси Юг-Юг можно доказать фактографически. «Общие тенденции ука-

зывают на очевидную переориентацию с развитых стран в качестве источников 

поставок такой продукции на развивающиеся страны в период 2005-2010 гг., осо-

бенно после экономического спада в 2008 г. В рамках расширяющейся торговли 

по линии Юг-Юг доля импорта развивающихся стран из других стран этой груп-

                                                           
1
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 16. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013).  



309 
 

пы устойчиво возрастала − с 35% в 1995 г. до 54% в 2010 г.»
1
 Данный скачок яв-

ляется прямым показателем того, что развивающиеся страны стали основными 

источниками поставок средств производства для других развивающихся стран. 

Развитие данного процесса будет стимулировать передачу технологий через внед-

рение новых конструкционно-технологических характеристик, решений и ревер-

сионный инжиниринг, обеспечивая повышение производительности труда и фор-

мируя предпосылки для повышения доли экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности в рамках оси Юг-Юг. Так, оценка динамики технологической 

интенсивности импорта показывает, что 53% всего высокотехнологичного импор-

та в рамках Юга ввозится из развивающихся экономик. Более того, преобладание 

в структуре внутрирегиональных торговых потоков продукции с высоким уров-

нем технологической интенсивности, выпуск которой требует высокой квалифи-

кации, является индикатором возрастающей способности развивающихся эконо-

мик экспортировать техноинтенсивную продукцию на рынки Юга, а в перспекти-

ве и на глобальный рынок в целом.  

Во-вторых, важным фактором возрастающей адсорбции торговых потоков 

высокотехнологичной продукции в рамках Юга является повышение спроса на 

данную продукцию в результате роста покупательской способности населения и 

расширения прослойки среднего класса. Рост производительности труда вкупе с 

постепенным отходом от трудоемкого производства формирует бόльшие возмож-

ности для выпуска широкого спектра высокотехнологичной продукции по конку-

рентоспособным ценам. Это автоматически замыкает импорт развивающихся стран 

на поставки с Юга, а не с Севера. То есть повышение покупательской способности 

среднего класса на внутреннем рынке стран Юга стимулирует переход в специали-

зации производственного бизнеса и его переориентацию с рынков Севера на рынки 

Юга. Изначально рост торговли Север-Юг позволил новым индустриальным эко-

номикам приобрести компетенции, позволяющие экономически эффективно про-

изводить сложную продукцию для рынков развитых стран. В настоящее время 

                                                           
1
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расширяющееся взаимодействие по линии Юг-Юг открывает перед компаниями 

Юга возможности по освоению и новаторскому использованию продуктов и про-

цессов, которые в наибольшей степени соответствуют местным потребностям.  

Такой разворот производственно-сбытовых цепочек позволяет также разра-

батывать новые бизнес-модели по выпуску продукции, ориентированной на по-

требительские сегменты с более низким располагаемым доходом. Это означает, 

что распределительные сети в рамках торговли Юг-Юг могут иметь дифференци-

рованное рыночное позиционирование, стимулируя точечную локализацию тор-

говых потоков в региональном разрезе. «Возвышение Юга также содействует 

распространению технологий благодаря новым моделям экстенсивного охвата 

продажами с низкой маржой прибыли, которые обслуживают домохозяйства с бо-

лее низкими доходами и охватывают большое количество покупателей на рынках 

со слабой поддерживающей инфраструктурой»
1
.  

В целом необходимо отметить, что консолидированное развитие спроса и 

предложения на уровне отдельных стран Юга может простимулировать рост тех-

нологических инноваций в тех производственных цепочках, где они сопряжены с 

большим объемом инвестиций и рисками (например сфера здравоохранения). То 

есть важным фактором является формирование спроса на региональном уровне 

стран Юга, имеющих одинаковые потребности.  

В-третьих, процессы технологического совершенствования производ-

ственных цепочек будут протекать неодинаково в межрегиональном разрезе, что 

отчасти объясняется наличием развитых производственных сетей в странах Во-

сточной и Юго-Восточной Азии. Проблема состоит в том, что способность им-

портировать средства производства определяется реальными возможностями 

оплачивать высокотехнологичный импорт, которые на Юге далеко неодинаковы 

для различных стран. Так, в условиях масштабной перестройки географической 

структуры производства на Юге страны с более низким доходом притягивают 
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ПИИ в трудоемкие отрасли. К таким странам относятся, в частности, Вьетнам, 

Камбоджа, Мьянма и др. 

Большое значение имеет управленческий опыт использования импорта для 

повышения производительности труда, обеспечивающего возможности дальней-

шего генерирования доходов. Мы исходим из того, что перестройка и дальнейшее 

развитие производственно-сбытовых цепочек в рамках оси Юг-Юг будет характе-

ризоваться инерционно сохраняющимся резким технологическим разрывом меж-

ду странами, активно использующими техноинтенсивный импорт (по существу, 

страны-импортеры и экспортеры высокотехнологичной продукции – это одни и те 

же страны), и странами, которые ограничены в таких возможностях ввиду малой 

емкости их рынков, низкого уровня платежеспособности и низкого технологиче-

ского профиля их производственно-хозяйственной специализации. Правильность 

данного логического допущения верифицируется увеличением разрыва между 

странами в импорте машиностроительной продукции и транспортного оборудо-

вания. «Развивающиеся страны как группа увеличили долю своего импорта про-

дукции машиностроения и транспортного оборудования в глобальном импорте 

этой категории с 27% в 1995 г. до 53% в 2010 г.  

Вместе с тем страны с более низким технологическим потенциалом, в част-

ности значительное число НРС, увеличили долю своего импорта в этой категории 

со всего лишь 0,4% в 1995 г. до 0,8% в 2010 г., что является гораздо более низким 

показателем по сравнению с другими развивающимися странами»
1
.  

Это позволяет априори предположить, что дальнейшее развитие производ-

ственно-сбытовых цепочек в рамках торговли Юг-Юг будет характеризоваться диф-

ференциацией рыночных ниш и углублением специализации отдельных стран, на ко-

торое работает увеличение секторальной сфокусированности ПИИ, основная часть 

которых направляется в обрабатывающую промышленность и сектор услуг. При этом 

основная часть ПИИ в данных секторах формируется прежде всего в Восточной и 

Юго-Восточной Азии, откуда инвестиции направляются преимущественно в разви-

                                                           
1
 Инновации, технологии и сотрудничество Юг-Юг // Доклад о технологиях и инновациях. Конференция 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2012. С. 15. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2012overview_ru.pdf (дата обращения: 11.05.2013). 
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вающиеся страны, которые уже обладают развитыми производственными сетями в 

данных секторах и могут осваивать такие инвестиции и производить трансферт тех-

нологий на базе уже имеющейся развитой индустрии. То есть через ПИИ происходит 

процесс локального укрепления технологического потенциала развивающихся стран в 

рамках сложившихся производственных сетей. Несмотря на то что общий процесс 

технологического сотрудничества в рамках оси Юг-Юг является эмпирической дан-

ностью и не вызывает сомнений, участие многих стран в нем ограничено недостаточ-

ностью технологического потенциала, обеспечивающего возможность «извлечения 

большей пользы из регулярных обменов по линии Юг-Юг. Кроме того, Юг способ-

ствует усилению зависимости НРС от сырьевого сектора, что сужает их возможности 

в деле структурной диверсификации их экономики»
1
.  

Важной составляющей технологического развития производственной ин-

фраструктуры экономики, интегрирующейся в глобальные цепочки поставок, яв-

ляется наличие высококвалифицированных кадров. Поскольку мы анализируем 

возможности технологического роста звеньев в ГЦСС, то избыток в экономиках 

низкооплачиваемых и малоквалифицированных кадров не является фактором их 

ускоренной интеграции. Например, сборка компонентов также может быть слож-

ной и требовать наличия профессиональных навыков и социальной компетентно-

сти, обеспечивающих возможность координации и организации работы в регио-

нальном и/или глобальном масштабе.  

«Китай, Малайзия, Таиланд и Филиппины в регионе Юго-Восточной Азии; 

Бразилия, Коста-Рика и Мексика в регионе Латинской Америки и Карибского бассей-

на; Марокко и Тунис в регионе арабских государств – все эти страны занимают лиди-

рующие позиции по доле торговли узлами и деталями в общем объеме торговли»
2
. 

Важно отметить, что увеличение экономической результативности (доход-

ности) при том или ином участии в ГЦСС определяется не только использованием 

                                                           
1
 Инновации, технологии и сотрудничество Юг-Юг // Доклад о технологиях и инновациях. Конференция 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2012. С. 21. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2012overview_ru.pdf (дата обращения: 11.05.2013). 
2
 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире // Доклад о человеческом развитии для Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 2013. С. 14. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf (дата обращения: 10.09.2013).  
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квалифицированных кадров или масштабом работы. Например, в процессе тор-

говли промежуточными компонентами – узлами и деталями – имеет место невы-

сокая доля стоимости, добавленная каждой отдельно взятой страной. Ее уровень 

еще больше сжимается в случае, если национальное производство, включенное в 

глобальную цепь, осуществляется в анклавах, больше завязанных на зарубежные 

цепочки поставок и менее всего связанных с секторами отечественной экономики. 

В-четвертых, формирование и развитие региональных цепочек создания 

стоимости в рамках оси Юг-Юг в большей степени опирается на развитие меж-

фирменного взаимодействия на корпоративном уровне, чем на формальные инте-

грационные связи, объединяющие отдельные страны. Важно также отметить, что 

в рыночной среде рост конкурентного потенциала определяется не только и не 

столько внедрением передовых инноваций, как в промышленно развитых странах, 

сколько уже существующими технологиями, которые требуют подкрепления со 

стороны более широкого спектра маркетинговых, управленческих и финансовых 

услуг. Данная особенность обусловлена спецификой региональной эволюции 

производственных структур в Азии.  

Тем не менее формальная блоковая интеграция и согласованная промыш-

ленная политика также выступают важным фактором, который может ускорять 

или тормозить процесс инвестиционного насыщения и инновационного преобра-

зования ГПС. Это приводит к ограничению удельного веса ПИИ в стратегических 

отраслях, повышая риск того, что некоторые из этих мер могут иметь протекцио-

нистский характер. Учитывая динамичное расширение географии развития гло-

бальных и региональных производственно-сбытовых цепей, политика протекцио-

низма может негативно отражаться на всех субъектах, задействованных в процес-

се внутристранового или трансграничного перемещения ПИИ. При этом важно 

отметить, что уровень ПИИ является важным фактором углубления и масштаби-

рования участия отдельно взятой экономики в международных цепочках создания 

стоимости, модели развития которых во многом определяются инвестиционными 

решениями ТНК. «Страны с большим присутствием ПИИ в сопоставлении с мас-

штабом их экономики, как правило, активнее участвуют в ГПС и создают относи-
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тельно большую отечественную добавленную стоимость экспорта»
1
. Учитывая 

более интенсивное развитие инвестиционных процессов в развивающихся эконо-

миках, они более активно интегрируются в ГПС. «Доля развивающихся стран в 

мировой торговле в рамках ГПС увеличилась с 20% в 1990 г. до 30% в 2000 г. и до 

более чем 40% на сегодняшний день. Однако многие более бедные развивающие-

ся страны по-прежнему борются за получение доступа к ГПС, помимо экспорта 

природных ресурсов»
2
.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что рост ПИИ и углубление техноло-

гического обмена в рамках оси Юг-Юг в перспективе будут способствовать более 

прогрессивной трансформации региональных и глобальных цепочек создания до-

бавленной стоимости, однако этот процесс будет протекать крайне неоднородно. 

Эмпирически было подчеркнуто, что дифференциация уровня покупательской 

способности и опыта в освоении технологий в перспективе будет инерционно за-

креплять региональную асимметрию распределения ПИИ. Это повлечет за собой 

два эффекта: 

- с одной стороны, мы будем наблюдать технологическое усиление и дивер-

сификацию отдельных экономик Юга, которые будут продвигаться вверх по це-

почке добавленной стоимости; 

- с другой стороны, более отсталое развитие стран со структурно слабой 

экономикой позволит им включиться в региональные цепочки создания добав-

ленной стоимости, сконцентрировав в близлежащей перспективе усилия по разви-

тию трудоемких производств.  

Тем самым можно обосновать наличие серьезных предпосылок для даль-

нейшей региональной фрагментации цепочек создания добавленной стоимости в 

рамках оси Юг-Юг, а также регионально неоднородное технологическое совер-

шенствование последних.  

                                                           
1
 Доклад о мировых инвестициях // Глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интересах 

развития (обзор по итогам конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию). 2013. С. 23. 
2
 Доклад о мировых инвестициях // Глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интересах 

развития (обзор по итогам конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию). 2013. С. 23. 
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Вместе с тем, сохраняя дискуссионность сделанных нами в данной главе 

выводов, подчеркнем, что зависимость между Югом и Севером все еще сохраня-

ется. Несмотря на адаптивность местных технологий, мигрирующих в рамках ре-

гиональных потоков ПИИ по оси Юг-Юг, неэффективность их притока по линии 

Север-Юг все еще не является очевидной и безапелляционной.   

Как отмечается в Записке секретариата ЮНКТАД «Укрепление производ-

ственного потенциала: повестка дня сотрудничества Юг-Юг», «свидетельства то-

го, что ТНК из развивающихся стран являются более эффективными источниками 

для перетока технологий и других навыков по сравнению с ПИИ Север-Юг, по 

большей части не проверены на практике, и это представляет собой область, нуж-

дающуюся в дополнительных исследованиях»
1
.   

Тем не менее, на наш взгляд процесс регионализации ПИИ по оси Юг-Юг 

набирает силу, формируя серьезнейшие предпосылки для технологической и ин-

ституционально-рыночной перестройки цепочек создания добавленной стоимости 

на Юге. Рецессия спроса и макроэкономические проблемы развитых стран «рабо-

тают» на укрепление этого тренда, закрепление которого в перспективе потребует 

более обстоятельного анализа и исследования. 

 

 

 

5.3 Механизм и направления развития производственно-распределительных 

цепей Восточной и Юго-Восточной Азии 

 

 

 

Основываясь на полученных результатах исследования, важно определить 

следующее. Каким образом может произойти реконфигурация производственно-

распределительных цепочек в Восточной и Юго-Восточной Азии? Каковы пер-

спективы переориентации производственных цепочек региона на внутрирегио-

                                                           
1
 Укрепление производственного потенциала: повестка дня сотрудничества Юг-Юг // Записка секретариата 

ЮНКТАД. 2011. С. 23. URL: http://viktorvoksanaev.narod.ru/G1052549.pdf (дата обращения: 02.03.2013). 
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нальные рынки? Какие выводы мы можем сделать для дальнейшего развития тео-

рии и методологии глобальной логистики? 

В рамках данной главы сделаем попытку ответить на эти вопросы, для чего 

попытаемся кратко оценить специфику современного развития производственно-

сбытовой кооперации в развивающейся части Азии и обозначить перспективный 

вектор трансформации цепочек региона в будущем. 

В ходе исследования мы предметно проанализировали особенности разви-

тия цепочек на Севере и Юге, основные факторы, которые определяли динамику 

спроса на этих рынках. Был сделан ряд выводов относительно того, насколько 

дальновидной была ориентация на внешние рынки со стороны развивающихся 

стран, которая постепенно оказалась разрушена в результате стагнации спроса на 

Севере и повышения стоимости рабочей силы на Юге.  

Вместе с тем современная диспозиция характеризуется не менее сложным 

спектром условий, которые затрудняют лобовую точную оценку того, каким об-

разом будут сформированы цепи в будущем, насколько реальной является пере-

ориентация Юга на внутреннее потребление – внутренние рынки. 

Как показывают данные рисунка 5.1, в 2009 г. удельный вес промежуточной 

продукции в импорте значительно превышал его уровень в экспорте Азии. Это 

позволяет оценить характер специализации производственных цепочек региона, в 

которых использовались полуфабрикаты и компоненты для выпуска готовой про-

дукции.  

Из 12 крупнейших азиатских экономик у 8-ми доля промежуточной продук-

ции в импорте превышала ее уровень в экспорте. Максимальный разрыв наблю-

дался у Китая и Вьетнама, что позволяет сделать вывод о сборочном характере 

производства, находящегося в этих странах.  

Отмечая эмпирически подчеркнутую нами специализацию региона на низ-

котехнологичной сборке частей и компонентов, необходимо также указать на то, 

что более 60% азиатского импорта имело внутрирегиональное происхождение. 

Таким образом, можно говорить о том, что в Азии наблюдается высокая концен-

трация международных производственных цепочек.  
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Рисунок 5.1 – Удельный вес промежуточной продукции  

в нетопливном экспорте и импорте различных регионов мира, %
1
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 Разработан автором по данным источника: Соколов, В. Восточноазиатский машиностроительный кластер // Ми-

ровая экономика и международные отношения. 2014. № 4. С. 37. 
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Рисунок 5.2 – Удельный вес промежуточной продукции  

в нетопливном экспорте и импорте азиатских стран в 2009 г., %
1
  

 

По сути, эволюцию цепочек поставок Азии за последние три десятилетия 

можно описать следующим образом. К середине 1980-х гг. основные восточноази-

атские производственные цепочки были сконцентрированы в четырех странах: 

Японии, Индонезии, Малайзии и Сингапуре. Две последние выступали в качестве 

поставщиков природных ресурсов для японской промышленности. После реваль-

вации иены в 1985 г. японские компании, удешевляя производство, переместили 

его в Республику Корею, Тайвань и Таиланд, где была сконцентрирована сборка 

компонентов, выпускаемых в Японии. В середине 1990-х гг. в производственные 

цепочки региона интегрировались США. Процесс переноса производства из разви-

тых стран в Азию был стимулирован ослаблением валют азиатских стран в ходе 

кризиса 1997-1998 гг. Начиная с 2000 г. в азиатско-тихоокеанскую производствен-
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 Разработан автором по данным источника: Соколов В. Восточноазиатский машиностроительный кластер // Ми-

ровая экономика и международные отношения. 2014. № 4. С. 38. 
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ную цепочку активно включился Китай, который максимально тесно скоопериро-

вался с Республикой Кореей, с Тайванем и – через него – с Японией.  

В результате в Китае были сформированы высокосложные и фрагментиро-

ванные производственные цепочки, аккумулирующие добавленную стоимость, 

созданную на предыдущих этапах – в других странах Азии. Все это позволяет за-

ключить, что конкурентоспособность китайского экспорта определяется как ми-

нимум двумя факторами: 

1) дешевизной рабочей силы в Китае (этот фактор сходит на нет); 

2) технологическим уровнем компонентов, выпущенных в других азиатских 

странах и включенных в состав готовой продукции. 

В итоге, в АТР сложилась схема производственно-хозяйственных связей, 

именуемая «трехполюсной моделью»: страны Восточной Азии, кроме Китая, про-

изводят наиболее сложные части компоненты, а затем отгружают их в Поднебес-

ную, там осуществляются все сборочные операции – готовые изделия экспорти-

руются на рынок США для потребления.
1
  

Проведем численный анализ динамики торговых потоков экспортной про-

дукции, ее распределения в рамках внутрирегиональной и межрегиональной тор-

говли. 

Как показывают данные рисунка 5.3, доля внутрирегионального распределе-

ния экспортных торговых потоков является, как правило, высокой для каждого от-

дельно взятого региона. Исключения составили лишь Африка и Ближний Восток.  

Анализ данных рисунка 5.3 позволяет констатировать, что географическое 

распределение торговых потоков экспорта отдельных регионов является доста-

точно концентрированным. Так, торговые потоки из Северной Америки наполо-

вину ориентированы на внутрирегиональные рынки, а также на Западную Европу 

и Азию. В Центральной и Южной Америке наибольшая часть торговых потоков 

остается внутри региона, остальные распределяются преимущественно между Се-

верной Америкой и Западной Европой. 
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 Соколов В. Восточноазиатский машиностроительный кластер // Мировая экономика и международные 

отношения. 2014. № 4. С. 40. 
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Азия 

 

 

Рисунок 5.3 – Географическое распределение торговых потоков 

по регионам в 2010 г., % от совокупной стоимости
1
 

 

В Западной Европе зафиксирована пиковая по значению концентрация торго-

вых потоков внутри региона и менее значительное их распределение по другим ре-

гионам. В Азии в среднем половина торговых потоков регионального экспорта цир-

кулирует в рамках региона и примерно столько же в сумме ориентировано на рынки 

Северной Америки и Западной Европы.  

Как показывают данные рисунка 5.4, уровень регионализации экспортных 

торговых потоков в основных регионах мира является весьма существенным.  

При этом Азия несколько отстает по этому показателю от Северной Амери-

ки и Западной Европы. Как следует из рисунка 5.5, именно Северная Америка, 

Западная Европа и Азия являются основными регионами, на которые ориентиро-

ваны глобальные потоки международного экспорта. Как мы выяснили, половину 

объема этих потоков данные регионы генерируют самостоятельно. 
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Рисунок 5.4 – Локализация торговых потоков в рамках 

внутрирегиональной торговли в 2010 г. по регионам, 

% от совокупной стоимости
1
 

 

Данные рисунка 5.5 указывают на то, что наибольшая доля экспорта обра-

батывающей промышленности (более 40,6%) приходится на Западную Европу, 

доля стран Азии составляет 26,2%. На Западную Европу приходится 36,8% гло-

бального экспорта машиностроительной продукции, 28,5% которой идет на рынки 

Азии, 20% – в Северную Америку. При этом на рынки Азии ориентирована боль-

шая часть мирового экспорта офисного и телекоммуникационного оборудования 

(38,5%), 32,6% которого поставляется на рынки Западной Европы и 21,4% на 

рынки Северной Америки. 

Таким образом, опираясь на результаты эмпирического анализа, можно кон-

статировать, что система мировой торговли характеризуется высоким уровнем ее 

регионализации. Формируются многополюсные модели, которые включают не-

сколько регионов, между которыми циркулируют основные торговые потоки.  
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Рисунок 5.5 – Географическое распределение глобальных  

торговых потоков экспортной продукции в 2010 г. по регионам мира,  

% от совокупной стоимости
1
 

 

Отмеченная нами регионализация не является статичной, а представляет собой 

динамично развивающуюся тенденцию в системе глобальной торговли.  

Из рисунка 5.6 видно, что в 1995-2010 гг. происходило развитие торговых от-

ношений между развивающимися странами и их ослабление по линии Север-Юг. 

Так, стоимостной объем импорта развитых стран из развивающихся в 

2010 г. составил 41,88% суммарного объема внешнеторгового оборота против 

57,64% в 1995 г. В свою очередь, импорт развивающихся стран из других разви-

вающихся стран увеличился с 41,58% совокупного внешнеторгового оборота в 

1995 г. до 55,82% в 2010 г.  

Можно констатировать тенденцию развития товарно-сбытовой кооперации по 

линии Юг-Юг и ослабление данного тренда по линии Север-Юг.  

Аналогичная направленность характеризует развитие отношений развитых 

и развивающихся стран со странами Восточной и Юго-Восточной Азии. В 1995-

2010 гг. импорт развивающихся стран из стран Юго-Восточной Азии увеличился 

с 44,91% до 64,63%. Численно идентичную данному приросту – но уже глубину 
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падения – имел объем импорта развитых стран из стран Юго-Восточной Азии, ко-

торый снизился с 54,64% в 1995 г. до 34,42% в 2010 г.  

 

 

Рисунок 5.6 – Развитие торгового взаимодействия развитых  

и развивающихся стран в 1995-2010 гг., 

в % от совокупного объема торговли
1
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Таким образом, эмпирические данные отчетливо свидетельствуют о том, 

что на длительном интервале времени происходило более активное развитие тор-

говли между развивающимися странами, чем между развитыми и развивающими-

ся (decoupling).  

С данными рисунка 5.6 хорошо корреспондируют данные рисунка 5.7, ко-

торые показывают динамику импорта высокотехнологичных средств производ-

ства из развивающихся стран в различные регионы мира.  

Мы не можем сопоставлять численные данные рисунков, поскольку они 

имеют неодинаковую измерительную базу. Но в целом вектор изменения количе-

ственно оцениваемых нами тенденций на обоих рисунках является идентичным.  

Возникает вопрос о том, какой потенциал имеет процесс современного рас-

ширения внутреннего рынка и внутрирегиональной торговли в Азии, и каким об-

разом будет происходить трансформация ЦСС региона?  

Отвечая на данный вопрос, необходимо воедино собрать сделанные нами 

выводы относительно того, каким образом изменится конфигурация региональ-

ных производственно-сбытовых цепочек в процессе изменения модели экономи-

ческого развития Китая и замедления темпов его роста.  

Основываясь на уже сделанных нами ранее выводах, можно заключить, что 

в мировой экономике сформировались серьезнейшие предпосылки для трансфор-

мации глобальных цепей поставок по двум основным осям Юг-Север и Юг-Юг. 

Мы можем констатировать эмпирический разрыв в динамике торговых потоков 

по этим осям, а также качественные предпосылки для изменения интенсивности 

торговли. В период с 1996 по 2009 гг. объем торговли Юг-Юг рос в среднем еже-

годно на 12% – на 50% быстрее торговли Север-Юг
1
. Такая разница была обу-

словлена стремительной индустриализацией Азии, а также активным развитием 

внутрирегиональной торговли в рамках дифференциации моделей включения раз-

вивающихся стран в ГЦСС. В рамках торговли Юг-Юг была выстроена пирамида 
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движения по технологической цепочке создания добавленной стоимости в рамках 

региональных производственно-распределительных цепей.  

 

 

Рисунок 5.7 – Дифференциация по региональным группам импорта  

высокотехнологичных средств производства,  

в % от совокупного импорта в 1995–2010 гг.
1
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Прогнозируя и обосновывая перспективы развития РЦСС по оси Юг-Юг 

отметим, что в долгосрочной перспективе их эволюция будет в значительной сте-

пени определяться экономическим положением стран Севера, в котором ликвида-

ция масштабных спросовых ограничений в ближайшие годы представляется нам 

маловероятной. Прогнозируя динамику роста на Юге, мы должны исходить из 

учета более имманентных закономерностей трансформации цепей поставок, о ко-

торых упоминали в четвертой главе (экономические переходы, влияние демогра-

фии и т.д.). Иными словами, Юг за последние десятилетия верно использовал ис-

торический шанс и открытые им возможности. Были сформированы мощные и 

активно развивающиеся цепи поставок Юг-Север, которые опосредовали более 

активное развитие цепей по линии Юг-Юг. Стагнация экспортных рынков Севера 

фактически совпала с постепенным исчерпанием драйверов экстенсивного роста, 

например Китая. В результате сформировались предпосылки для эволюционного 

перехода к развитию цепей Юг-Юг, ориентированных на внутрирегиональные 

рынки.  

В диссертации мы неслучайно делаем выпуклый аналитический акцент на 

анализе цепей Азии, и прежде всего Восточной и Юго-Восточной Азии, посколь-

ку лидирующие позиции Китая и Индии (Южная Азия) автоматически смещают 

структуру торгово-инвестиционных потоков в сторону Азиатского региона, на ко-

торый приходится три четверти совокупной торговли Юг-Юг. 

С нашей точки зрения, оценивая реальные возможности интенсификации 

развития цепочек поставок Юг-Юг именно сегодня, мы должны исходить из име-

ющегося накопленного потенциала индустриализации экономик региона, что поз-

воляет более оптимистично оценивать перспективы роста внутрирегиональной 

торговли. В оптике данного посыла вполне обоснованным видится предположе-

ние ученого А. Льюиса о том, что развивающиеся страны смогут поддержать вы-

сокие темпы роста экономик в случае снижения спроса на рынках Севера.
1
 

По мнению ученого, торговля по линии Юг-Юг вполне способна компенси-

ровать сжатие экспортных потоков на Севере, причем не только в целом, но и в 
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разрезе потенциально узких сегментов (сельское хозяйство, производство средств 

производства). Мы полностью разделяем эту точку зрения, хотя и полагаем, что 

эта задача не является простой. С одной стороны, потенциал и глубина индустри-

альной перестройки производственно-распределительных цепочек гораздо выше, 

чем, например, в 1980-х гг. С другой стороны, развитие Юга не является однород-

ным: это создает риски дивергенции тенденций развития между развивающимися 

странами, далеко не все из которых могут стать полноценными бенефициарами 

нового профиля внутрирегиональной производственной кооперации и торгово-

инвестиционного взаимодействия. Мы пытались теоретически обыграть этот ас-

пект и аналитически нащупать новые возможности для выравнивания уровня раз-

вития стран Юга, их отраслевых систем, в результате чего пришли к выводу, что 

эти возможности все еще сильно ограничены. В рамках цепочек Юг-Юг имеются 

фрагментарные возможности для использования промышленной дифференциа-

ции, которая позволяет стимулировать внутриотраслевую торговлю, но преиму-

щественно между странами, имеющими схожий профиль воспроизводственного 

контура экономики и технологический потенциал.  

Вместе с тем, на наш взгляд, существующие индустриальные возможности 

внутрирегиональных производственных цепочек Юга будут только укрепляться в 

результате еще более мощного притока внутриотраслевых ПИИ в один и тот же 

сектор. Учитывая опыт функционирования ГЦСС ТНК, можно предположить, что 

степень фрагментации цепочек будет изменяться от сектора к сектору и зависеть 

от того, в какой степени новые технологии позволят обеспечить снижение издер-

жек координации. Это же позволяет предположить, что интегрированные сети 

внутрирегиональной производственной кооперации будут способствовать уско-

рению трансграничных потоков компонентов и полуфабрикатов, в том числе в 

рамках внутрикорпоративной торговли.  

Увеличение доли продукции обрабатывающей промышленности в структу-

ре внутрирегиональной торговли Юг-Юг, включая относительно более сложные 

виды продукции, показывает, что индустриальная база региона может постепенно 

аккумулировать еще больший объем знаний и технологий.  
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Так, Латинская Америка представляет собой ярко выраженный рынок сбыта 

экспортной продукции обрабатывающей промышленности, в которой велика доля 

технологической составляющей. Половина экспорта технологически емкой про-

дукции обрабатывающей промышленности со стороны МЕРКОСУР идет на рын-

ки стран Латинской Америки, при том, что совокупный объем экспорта в этот ре-

гион не превышает 30% экспорта МЕРКОСУР. Более показательным здесь явля-

ется пример Бразилии и Чили, которые почти половину экспорта сложной техно-

логически емкой продукции обрабатывающей промышленности поставляют на 

региональный рынок.
1
 

В Африке при относительно небольшой доле в совокупном экспорте про-

дукции обрабатывающей промышленности из КОМЕСА, на ее поставки в рамках 

КОМЕСА приходится более 40% экспорта и половина экспорта в страны Африки.  

Как мы уже выяснили ранее, во внутрирегиональной торговле Восточной и 

Юго-Восточной Азии доля продукции обрабатывающей промышленности являет-

ся очень высокой и, по сути, характеризует производственную структуру ее про-

мышленности. Импорт в регион в основном из развитых стран представлен това-

рами с высокой и средней технологической составляющей, включая средства 

производства. Поставки компонентов и продукции электронной промышленности 

осуществляются из стран региона, а импорт сырьевых ресурсов – из других раз-

вивающихся регионов. При этом большая доля трудоемких промышленных това-

ров и готовой потребительской электроники экспортируется в развитые страны. 

Товарный профиль внутрирегиональной торговли представлен в основном про-

дукцией с высокой и средней технологической составляющей, различными частя-

ми и компонентами электронных товаров.  

Таким образом, по оси Юг-Юг формируется в целом однородная, но отли-

чающаяся по регионам специализация производственных цепочек и география 

распределения продукции. Импорт сырьевых товаров в регионы идет извне (за 

исключением Латинской Америки). В среднем до половины внутрирегиональных 
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Бразилии, которая, как и Индонезия, является сырьевым придатком Китая и производной от созданного им в по-

следнее десятилетие сырьевого суперцикла.  
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экспортных потоков представлены продукцией обрабатывающей промышленно-

сти. Во внутрирегиональной торговле Восточной и Юго-Восточной Азии прева-

лируют поставки продукции обрабатывающей промышленности, а также различ-

ных компонентов, формируя «технологическую лестницу» и индустриальный 

профиль представленных здесь производственных цепочек.  

В условиях трансформации цепей поставок Юг-Север, как мы полагаем, бу-

дет происходить логичное и симметричное перепрофилирование ЦСС Юга, фраг-

ментация которых теперь будет протекать в двух направлениях: 

1) консервация части производственно-распределительных цепочек, тради-

ционно развернутых в сторону развитых стран; 

2) активная реинтеграция производственных цепочек в рамках Юга,  кото-

рые будут более плотно замкнуты на внутрирегиональные рынки. 

С нашей точки зрения, синхронность развития – усиления фрагментации 

ЦСС Юга по обоим направлениям – будет определяться следующими основными 

факторами: 

 восстановлением спроса и рынков Севера. Обратим внимание на тот 

факт, что после кризиса 2008-2009 гг. и обострения проблемы ослабления конеч-

ного спроса в глобальных цепях поставок страны Юга будут стратегически более 

взвешенно подходить к решению задачи развития ЦСС, расширения их производ-

ственной инфраструктуры. То есть на первый план будет выходить оценка ин-

струментов стимулирования спроса и экономической политики Севера в целом; 

 скоростью роста потребления на региональных рынках Юга; 

 скоростью и устойчивостью процессов производственной кооперации в 

рамках РЦСС Юга. 

Заметим, что проблемный аспект, под которым мы пытаемся подвести черту 

и обосновать твердое концептуальное понимание специфики и вектора развития 

РЦСС Юга, является достаточно дискуссионным. Современные ученые высказы-

вают различные точки зрения, отчасти скептически оценивая перспективы 
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успешной реконфигурации и развития РЦСС Юга.
1
 Так, согласно предположению 

Клингера, рассуждения об относительной развитости торговли продукцией обра-

батывающей промышленности Юг-Юг в большей степени схоластичны и преуве-

личены.
2
 Согласно точке зрения ученого, дальнейшее продвижение стран по про-

мышленной производственно-технологической цепочке не приведет к положи-

тельным долгосрочным структурным преобразованиям.  

Иную, но, по сути, аналогичную точку зрения высказывает ученый Шефад-

дин, по мнению которого развитие РЦСС Юг-Юг лишь отчасти может рассматри-

ваться в качестве полноценной альтернативной стратегии развития производ-

ственных цепочек региона и большей степени является адаптивной реакцией на 

стагнацию рынков Севера.
3
 

Оба ученых отмечают диспаритет в распределении добавленной стоимости 

и выгод между блокирующимися экономиками.   

На наш взгляд, критическая оценка ученых вполне обоснована, поскольку в 

2000-х гг. мы наблюдали активное развитие цепей Юг-Север, в рамках которого стра-

ны Юга в качестве первостепенной стратегии своего роста рассматривали возможно-

сти использования потребительского бума в развитых странах. Очевидно, что никто 

не рассматривал варианты альтернативных стратегий включения в ГЦСС, спусковым 

крючком к разработке которых уже позже выступил именно кризис 2008-2009 гг.  

С другой стороны, в исследовании мы специально расширили оптику науч-

ного анализа факторов и условий эволюции ГЦСС, что позволило нам более глу-

боко взглянуть на этот процесс. Не оперировать «легковесными» категориями, 

формирующими, скажем, понятийный аппарат дисциплины «конъюнктура рын-

ка», работающими на коротких дистанциях развития рынка, а вскрыть более фун-

даментальные «пружины», образующие динамику институциональной самоорга-

низации ЦСС на различных уровнях. В рамках такого подхода стало понятным, 

                                                           
1
 Укрепление производственного потенциала: повестка дня сотрудничества Юг-Юг // Конференция Организации 

объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2010. С. 4-5. URL : 

http://viktorvoksanaev.narod.ru/G1052549.pdf (дата обращения: 04.02.2012). 
2
 Strengthening productive capacities: A South–South agenda // United Nations Conference on Trade and Development. 15, 

December, 2010. 16 р. URL : http://unctad.org/en/docs/ciimem2d8_en.pdf 
3
 Strengthening productive capacities: A South-South agenda // United Nations Conference on Trade and Development. 15, 

December, 2010. 16 р. URL : http://unctad.org/en/docs/ciimem2d8_en.pdf 
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что кризис 2008-2009 гг. просто ускорил трансформацию ЦСС Юга, которые так 

или иначе, несколько позже исчерпали бы потенциал роста в связке с рынками 

Севера и в любом случае переориентировались бы вовнутрь региона. 

Следовательно, по факту именно кризис разрушил цепочки Юг-Север и 

ускорил кризисную – сегодня уже посткризисную – реорганизацию ЦСС в 

направлении внутрирегиональной торговли. Однако было бы не совсем справед-

ливым абсолютизировать этот стратегический крен. В течение длительного вре-

мени в развитии РЦСС были сформированы предпосылки для их радикальной 

трансформации. Кризис их только катализировал и «довел» до критического со-

стояния. Поэтому, с нашей точки зрения, радикальная трансформация цепей по-

ставок Юга – разворот в сторону региона – должна рассматриваться более широ-

ко, через призму ретроспективно углубленного взгляда на их эволюцию и оценку 

эффектов индустриализации, накопленных в период роста цепей в 2000-х гг.  

Это же позволяет сформировать более релевантную и «идейно» содержа-

тельную исследовательскую позицию в части идентификации условий и возмож-

ностей дальнейшей регионализации ЦСС Юга. 

Вместе с тем сам процесс регионализации является еще более сложным.  

В 2000-х гг. конфигурация ЦСС Юга позволила в течение десятилетия 

«единообразно» простроить производственную цепь быстроразвивающихся стран, 

которая опиралась на понятную, хотя и неоднородную модель включения в 

ГЦСС, замкнутые на рынки Севера.  

В 2010-х гг. мы имеем обратную, но главное, «новую» ситуацию, в которой 

ориентация на экспортные рынки развитых стран более - а возможно и с этих пор 

- не является тотальной. Спрос Севера и спрос Юга по потенциалу и структуре не 

одинаковы. Цепи поставок отдельных стран исчерпали ресурс своего развития и 

требуют радикального преобразования (Тайвань, Япония, Китай). В этих условиях 

институционально-рыночная пересборка этих цепей в рамках географически бо-

лее уплотненной локации представляется крайне сложной.   

Исчерпав возможности трудового демпинга, эти страны должны будут уси-

лить процессы технологического обновления своей производственной инфра-
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структуры, что автоматически подстегнет конкуренцию между их экономиками, 

вызывая торможение процесса интеграции как на корпоративном, так и на госу-

дарственном уровне. Теоретически смягченная (в логистике) синергетика их ко-

операционного взаимодействия попадает в крайне непростые условия. Это может 

означать сужение «интеграционного» маневра в рамках стратегии развития на ос-

нове индустриализации, которая будет локально замещаться изолированными 

национальными стратегиями роста. Все это приведет к еще большему возраста-

нию роли и значения интеграционных соглашений в регионе. 

Таким образом, регионализация ЦСС Юга будет сопровождаться формиро-

ванием специфических условий внутрирегиональной конкуренции, смещающих 

кооперационные инициативы в пользу стран, имеющих более развитую технологи-

ческую платформу и емкие внутренние рынки. Предвестником нарастания такого 

технологического разрыва могут выступать различные темпы роста расходов на 

НИОКР после кризиса 2008-2009 гг.  

В 1996-2009 гг. наиболее высокие среднегодовые темпы роста были в Китае 

(23%), а также Сингапуре (14%) и Тайване (11%). В период активной фазы мирового 

финансового кризиса 2008-2009 гг. в Сингапуре, США и Японии положительная ди-

намика сменилась на отрицательную. На Тайване и в ЕС рост расходов продолжил-

ся, но его темпы снизились более чем в 2 раза. И лишь Китай, благодаря пакету ан-

тикризисных мер и значительным золотовалютным резервам, сумел обеспечить их 

значительный рост: в 2008-2009 гг. расходы на НИОКР увеличились на 27%.
1
 

Примечательным является тот факт, что наиболее динамичное повышение 

уровня «инновационности» экономики наблюдается в странах, ЦСС которых тре-

буют более глубокой реконструкции (Китай, Тайвань) и у некоторых связаны с 

изменением модели роста экономики (Китай). Кроме того, прослеживается и дру-

гая важная корреляция между динамикой внутреннего спроса на высокотехноло-

гичную продукцию и темпами роста внутреннего рынка: «тенденция к расшире-

нию спроса на инновации все более заметно проявляется в развивающихся стра-

                                                           
1
 Селихов Д. КНР в мировом инновационном развитии // Мировая экономика и международные отношения. 2013. 

№ 11. С. 24. 
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нах Азии, и прежде всего в Китае, где внутренний рынок в целом растет быстрее, 

чем в других государствах региона»
1
.  

Все это позволяет резюмировать, что наращивание расходов на инновации у 

более продвинутых стран, и прежде всего Китая, будет формировать устойчивые 

предпосылки для ускоренного роста уровня добавленной стоимости в высокотех-

нологичных отраслях китайской промышленности. То есть в регионе со стороны 

отдельных более обеспеченных стран будут более активно развиваться цепочки по-

ставок высокотехнологичной продукции.  

В 2010-х гг. скорость и глубина структурных изменений в экономике Китая 

будет оказывать непосредственное влияние на внутриазиатские торговые потоки, 

формируя вектор дальнейшей эволюции региональных производственно-

распределительных цепей. Это обусловлено в том числе усилением роли Китая 

как крупнейшего экспортного рынка в регионе. Однако в большей степени его 

влияние множится в качественном аспекте. В 2000-х гг. рост торговли в Азии на 

3/5 был обеспечен промежуточными товарами. Расширение специализации Китая 

на более длинном периметре производственных цепей постепенно будет вести к 

сокращению импорта промежуточных товаров из стран региона.  

С одной стороны, все эти тенденции по отдельности могут ослабить внут-

рирегиональное торговое взаимодействие. С другой, в рамках перехода к новой 

модели роста Китая, расширение его внутреннего рынка будет увеличивать по-

тенциальные возможности развития стран региона, например в области производ-

ства высокотехнологичных товаров. Поскольку здесь автономные возможности 

Китая могут оказаться ограничены, другие страны Юга смогут интегрироваться в 

его цепочки, при условии, что они будут ускоренно технологически подниматься 

вверх по цепочке создания добавленной стоимости. Такая конфигурация по мере 

роста стоимости рабочей силы в КНР будет сопровождаться ослаблением его 

сравнительных преимуществ, освобождая место в нижней части паназиатской 

производственной цепи для стран с низким уровнем дохода.   

                                                           
1
 Селихов Д. КНР в мировом инновационном развитии // Мировая экономика и международные отношения. 2013. 

№ 11. С. 26. 
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Все это позволяет теоретически обосновать особенности дальнейшего раз-

вития РЦСС в Азии и на Юге в целом. В этих цепях технологический рост Китая 

расширит его возможности по выпуску высокотехнологичной продукции, кото-

рый будет дополнен участием других стран региона на «предыдущих» этажах це-

почки создания добавленной стоимости. Развитие данной конфигурации усилит 

фрагментацию цепочек, в которой страны с дешевой рабочей силой смогут более 

глубоко специализироваться на выпуске менее сложных изделий.  

На укрепление такой фрагментации будет «работать» общее изменение гло-

бальной рыночной конъюнктуры. Замедление Китая и постепенный спад на рынке 

сырьевых товаров, ослабление спроса на рынках развитых стран постепенно снизят 

влияние этого фактора, который в период сырьевого суперцикла 2000-х гг. поддер-

живал страны Юга, которые еще не создали крупный сектор производства средств 

производства и могли зарабатывать валюту для импорта инвестиционных товаров и 

промежуточной продукции. В новых условиях вероятно затяжного конъюнктурного 

спада эти страны будут в большей степени зависеть от более передовых в промыш-

ленном отношении развивающихся стран и в малой степени от стран Севера. Но на 

Юге будет разворачиваться конкуренция в формате более «жесткого» включения 

стран региона в ЦСС. Сырьевые страны попадут в зависимость от динамики роста 

промышленно более развитых стран региона. Конкуренция между последними в 

РЦСС может практически обнулить шансы сырьевых экономик преодолеть «ресурс-

ное проклятие», ограничивая возможности  использования ренты для наращивания 

инвестиций в повышение квалификации кадров и в технологию. 

Новый этап внутрирегиональной эволюции ЦСС Юга окажется весьма спе-

цифичным, а усиление конкуренции в ЦСС девальвирует отдачу от региональной 

интеграции для стран, зависящих от производства сырья или находящихся на 

начальных этапах промышленного развития. Это означает дальнейшее углубление 

фрагментации цепочек, асимметрия которого будет укреплять позиции стран, ко-

торым уже удалось создать более диверсифицированную структуру производства. 

Иными словами, возможности модернизации первичного сектора экономик 

Юга в процессе развития процессов внутрирегиональной интеграции и включения 
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отдельных стран в ЦСС на условиях более жесткой конкуренции могут оказаться 

несколько суженными, сохраняя при этом определенное окно возможностей для ди-

версификации сырьевых экономик.  Речь идет о развитии прямой и обратной логи-

стики между сырьевыми секторами и остальными секторами воспроизводственного 

контура экономики, что позволит более эффективно использовать местные произ-

водственные факторы в производственно-сбытовой цепочке. Однако сделанные 

нами вполне рациональные теоретические допущения могут иметь ограниченную 

практическую реализацию по причине неэффективности внутренней экономической 

политики в этих странах.
1
 Хотя эта эмпирически понятная ограниченность не явля-

ется абсолютной и вполне может быть преодолена, на что указывает в частности 

ученый Р. Каплински
2
. С его точки зрения, логистические и производственные связи 

в добывающем секторе не детерминированы (институционально не статичны). Их 

подвижность и ускорение зависят от ряда специфических секторальных факторов, 

которые, на наш взгляд, именно в этих экономиках Юга оставляют желать лучшего.
3
 

Тем не менее расширение внутрирегиональных рынков Юга и их диверси-

фикация, в том числе в развивающихся регионах, может увеличить выгоды от 

развития. Так, в рамках вертикальной диверсификации (включение в ЦСС других 

стран на различные этажи в технологической вертикали цепочки создания добав-

ленной стоимости) страны-производители смогут повысить уровень добавленной 

стоимости товарного экспорта, автоматически сохраняя большую долю валовой 

добавленной стоимости в местной экономике.
4
 

                                                           
1
 Например, в сфере агропроизводства потенциал развития сельскохозяйственного сектора ограничивается такими 

факторами, как низкая производительность, дефицит финансирования, плохо развитая торговая инфраструктура и 

др. С точки зрения логистики, данные факторы ограничивают возможности развития вертикальной диверсифика-

ции, включая увеличение добавленной стоимости.  
2
 Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации. Какие выводы можно сделать на основе 

анализа цепочки накопления стоимости? / пер. с англ. М. : ГУ ВШЭ, 2002. (Препринт WP5/2002/03). 
3
 Если оценивать эти факторы в лобовую, чисто эмпирически по факту, можно отметить следующее. В сырьевых 

странах структура собственности крайне монополизирована. Уровень развития инфраструктуры и ее достаточ-

ность ограничены, а резерв увеличения инвестиций при длительном нисходящем тренде на рынке сырьевых ресур-

сов, ослаблении импорта из стран Севера и пока не понятно какой динамики роста стран Юга как основных им-

портеров – априори не является существенным. Связь с национальными инновационными системами в этих стра-

нах в контексте специфики эмпирически назревающего преобразования ЦСС будет весьма слабой. Все это позво-

ляет констатировать, что резонное допущение Р. Каплински пока не реализуемо на практике. 
4
 Решение этой задачи потребует обеспечения ряда условий, включая: обеспечение расширенного доступа к кре-

дитным ресурсам; повышение технологического уровня с целью соблюдения стандартов технических требований; 

развитие инфраструктуры; ликвидацию тарифных и нетарифных барьеров. Последнее является наиболее простым 

условием, что обусловлено развитием интеграционного процесса на Юге. 
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В целом, новая конфигурация РЦСС на Юге может позволить странам осла-

бить зависимость от узкой номенклатуры экспорта сырьевой продукции за счет 

параллельного развития двух процессов: 

1) горизонтальной диверсификации ЦСС посредством освоения производ-

ства линейки нетрадиционных сырьевых товаров, которые реализуются на внут-

реннем рынке страны; 

2) постепенной вертикальной диверсификации с продвижением вверх по 

цепочке создания стоимости. 

Реализация данных направлений будет сталкиваться с рядом трудностей, обу-

словленных: необходимостью наращивания инвестиций; повышением уровня ква-

лификации кадров; ужесточением конкурентной борьбы при выводе на рынок новых 

товаров. Отдельную сложность диверсификации сырьевого сектора развивающихся 

экономик Юга составит проведение грамотной экономической политики, ориенти-

рованной на развитие НИОКР и инвестиции в человеческий капитал; повышение 

конкурентоспособности поставщиков на основе внедрения технологических инно-

ваций; снятие инфраструктурных ограничений, тормозящих рост предложения.  

Основываясь на сделанных нами выводах, попробуем уточнить и конкрети-

зировать их, опираясь на более детальную оценку уровня регионализации цепочек 

поставок Севера и Юга, а также сопоставление объемных показателей мирового 

товарного экспорта и импорта.  

Результаты проведенного нами численного анализа позволяют заключить (ри-

сунок 5.8), что Северная Америка и Западная Европа имеют существенно различаю-

щуюся долю в мировом товарном экспорте машиностроительной продукции. В отли-

чие от Северной Америки объем последнего со стороны Западной Европы в разы пре-

вышает совокупный объем североамериканского экспорта, при том, что более 2/3 за-

падноевропейского экспорта сконцентрированы преимущественно в самом регионе. 

Для Северной Америки уровень регионализации экспорта машиностроительной про-

дукции едва превышает 50%.  
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Продукция обрабатывающей промышленности 

 

Машины и транспортное оборудование 

 

Офисное и телекоммуникационное оборудование 

 

Рисунок 5.8 – Распределение глобальных и региональных торговых потоков  

экспортной продукции регионов мира в 2010 г.,  

% в общемировом экспорте
1
 

                                                           
1
 Разработан автором на основе численного анализа данных источника: Соколов В. Машиностроительные кластеры 

в международном разделении труда // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 5. С. 34-35. 
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Сравнивая объемы товарного экспорта Западной Европы и Азии отметим, 

что в выпуске продукции обрабатывающей промышленности, машин и транс-

портного оборудования их показатели практически одинаковы. При этом, в отли-

чие от Западной Европы, Азия имеет меньший уровень внутрирегионального рас-

пределения экспортных потоков – 47,9% по продукции обрабатывающей про-

мышленности (69,1% – в Западной Европе) и 48,% по машинам и транспортному 

оборудованию (66% – в Западной Европе). То есть Азия имеет значительный лаг 

догоняющего развития в сторону регионализации товарного экспорта машино-

строительной продукции и разворота вовнутрь региона ЦСС. 

Как показывают графики на рисунке 5.9, в отличие от развитых стран Севе-

ра, экспортные потоки Азии в большей степени перераспределены в сторону Се-

верной Америки и Западной Европы, что подчеркивает их глобальный характер. 

В свою очередь, пиковые значения точек графика, выделенного синим цветом над 

Западной Европой или красным над США, выше, чем зеленым над Азией. В главе 

2, рассматривая теорию развития ЦСС, было отмечено, что их переход от РЦСС к 

ГЦСС был обусловлен именно включением в систему международной производ-

ственной и товарно-сбытовой кооперации стран Азии.  

До этого развитые страны имели преимущественно региональные цепочки 

создания стоимости: на это указывает высокий уровень регионализации их экс-

портных потоков (рисунок 5.9).  

Таким образом, учитывая фундаментальность факторов ослабления рынков 

Севера, Азия должна совершить обратный эволюционный разворот – в сторону 

развития РЦСС по оси Юг-Юг. Этот процесс будет сопровождаться углублением 

специализации этих стран за счет более активного включения в процесс вертикаль-

ной фрагментации региональных производственно-распределительных цепочек.  

Как видно из рисунка 5.10, Западная Европа является крупнейшим импорте-

ром машиностроительной продукции, за исключением офисного и телекоммуника-

ционного оборудования, производство которого представляет собой одну из важ-

нейших отраслей восточноазиатского региона (85,45% импортируется в рамках ре-

гиона). Сравнение рисунков 5.9 и 5.10 показывает, что при значительной внутрире-
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гиональной концентрации экспортных потоков офисного и телекоммуникационного 

оборудования в Западной Европе (77,5%), немногим менее половины ее внутриреги-

онального потребления импортируется извне (44,8%). Это свидетельствует о том, 

что Западная Европа глубоко интегрирована в глобальные цепи поставок, выступая 

преимущественно в качестве конечного потребителя этой продукции. 
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Машины и транспортное оборудование 

 

Офисное и телекоммуникационное оборудование 

Рисунок 5.9 – Региональное распределение экспортных  

торговых потоков продукции регионов мира в 2010 г., %
1
 

                                                           
1
 Разработан автором на основе численного анализа данных источника: Соколов В. Машиностроительные кластеры 

в международном разделении труда // Мировая экономика и международные отношения. 2013. №5. С. 34–35. 
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Рисунок 5.10 – Распределение глобальных и региональных  

торговых потоков импортной продукции регионов мира в 2010 г.,  

% в общемировом импорте
1
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 Разработан автором на основе численного анализа данных источника: Соколов В. Машиностроительные кластеры 

в международном разделении труда // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 5. С. 34-35. 
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Основные цепи поставок Азии в большей степени замкнуты на внутри-

региональные рынки, а также Северную Америку и Западную Европу (рису-

нок 5.10).  

В Северной Америке более половины экспорта офисного и телекоммуника-

ционного оборудования (51,7%) приходится на регион, остальная часть относи-

тельно равномерно распределена по другим странам, среди которых больше всех 

выделяются страны Азии. 

Сфера производства офисного и телекоммуникационного оборудования 

(ТКО) является весьма показательной с точки зрения объяснения нами того, ка-

ким образом в ближайшие годы будет происходить реконфигурация ГЦСС и уси-

ление их регионализации в Азии. Это обусловлено тем, что внутри региона фор-

мируется мощная специализированная производственная цепочка, в которой в по-

слекризисный период началось резкое изменение структуры и географии поставок 

офисного и телекоммуникационного оборудования в США, Японию и Китай. Из-

начально была сформирована цепочка, в которой компоненты из Азии-8 (Гонконг, 

Индонезия, Малайзия, Филиппины, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Вьет-

нам) и Японии поставлялись в Китай, откуда уже собранная готовая продукция 

поставлялась в США и Японию. После кризиса ослабление спроса на рынках 

США и Европы привело к изменениям, которые характеризуют общие структур-

ные особенности будущей трансформации производственных цепочек в Восточ-

ной Азии. Так, существенное увеличение экспорта компонентов ТКО из Китая в 

США обусловлено их использованием, с одной стороны,  для ремонта уже ис-

пользуемого оборудования, с другой, в качестве промежуточной продукции на 

мощностях, которые частично возвращаются в страну в процессе решоринга. То 

есть увеличение в структуре продаж ТКО промежуточной продукции компонен-

тов по мере восстановления производственных цепочек в США будет де-факто 

закреплять прямую вертикальную интеграцию Китая в ГЦСС. Этот процесс будет 
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определяться скоростью восстановления цепочек в США, которая, на наш взгляд, 

не будет высокой, а сам процесс не имеет серьезного долгосрочного потенциала
1
.  

Характерной чертой развития РЦСС в Азии стало сокращение импорта го-

товой продукции, в частности ТКО из Японии. В период кризиса 2008–2009 гг. 

наблюдалось значительное сокращение импорта в США из Японии как по готовой 

продукции ТКО, так и по частям и компонентам к ней. После кризиса наблюда-

лось вымывание в импорте США из Японии готовой продукции ТКО при некото-

ром возрастании доли компонентов. Сокращение объема экспорта последних в 

США свидетельствует об ослаблении производственных цепочек, связывающих 

эти страны. 

Все это происходит на фоне выравнивания удельного веса частей и компо-

нентов в экспорте Азии-8 и Китая, который повышает технологический уровень 

производства ТКО и реализует фактически две стратегии интеграции: 

– в РЦСС Азии это стратегия обратной вертикальной интеграции: Китай уве-

личивает объемы внутрирегионального импорта промежуточной продукции и ком-

понентов из Японии и Азии-8. В период кризиса более глубокое падение импорта 

Японии из Китая по сравнению с сокращением импорта Китая из Японии подтвер-

дило позиционирование Китая в РЦСС как центра сборки готовой продукции, в том 

числе из японских компонентов; 

– в ГЦСС (Китай-США, Китай-ЕС) это стратегия прямой вертикальной инте-

грации, связанная с увеличением поставок готовой продукции в развитые страны. 

Аналитически прорабатывая сценарии дальнейшей трансформации ЦСС на 

Юге, априори нами было сформулировано допущение о том, что углубление спе-

циализации регионального производства приведет к его дополнительной верти-

кальной фрагментации, в результате которой положение некоторых поставщиков 

в цепочке будет ослаблено. Сокращение импорта готовой продукции ТКО из 

Японии со стороны Китая, США и стран Азии-8 является признаком вытеснения 

на региональном рынке японской продукции ТКО продукцией Китая и других 

                                                           
1
 Более подробно вопрос решоринга и сложностей восстановления индустриальной страты в развитых странах Се-

вера был рассмотрен нами ранее в главе 3. 
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стран Юго-Восточной Азии. Это предопределило новую географическую лока-

цию производства продукции высокой степени переработки, которое переносится 

из Японии в другие страны региона. 

Таким образом, выделяя особенности и направления будущей трансформа-

ции РЦСС в Азии и на Юге в целом, можно заключить следующее. 

1. Эволюционный сдвиг в развитии ГЦСС в обозримой перспективе будет 

формировать предпосылки к их дезинтеграции на фоне глубоких макроэкономи-

ческих проблем восстановления экспортных рынков Севера и уровня покупатель-

ской способности – потребительской активности домохозяйств. С учетом соци-

ально-экономических сложностей восстановления индустриальной страты в ан-

глосаксонском обществе развитые страны не смогут существенно ускорить про-

цесс решоринга и будут выступать в качестве конечных потребителей готовой 

продукции в ГЦСС. В широком смысле мы более не увидим возврата к докризис-

ным моделям развития ГЦСС, при том что других моделей пока не придумано. 

Существующие модели не обеспечивают необходимой динамики промышленного 

развития, в силу чего также не могут считаться удовлетворительными в совре-

менный период.  

Вместе с тем циклическая коррекция инвестиционного цикла роста эконо-

мик Юга, нарастивших леверидж на фоне более быстрого восстановления эконо-

мик Севера, и прежде всего США, позволяет констатировать увеличение разности 

потенциалов дальнейшего роста цепей создания стоимости развитых и развиваю-

щихся стран (новые фавориты – страны MINT (Мексика, Индонезия, Турция)), 

испытывающих в целом идентичное дефляционное давление в условиях сохраня-

ющихся глобальных дисбалансов (рисунок 5.11).  

2. Регионализация ЦСС на Юге, особенно в странах Восточной и Юго-

Восточной Азии, будет сопровождаться рядом особенностей: 

– развитие вертикальной фрагментации ЦСС будет стимулировать углубле-

ние производственной специализации развивающихся стран, усиливать их конку-

ренцию в регионе. С одной стороны, этот процесс будет определяться скоростью 

расширения потребительских рынков Юга, которое увеличит границы фрагмента-
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ции самих цепочек, поддерживая уровень рентабельности промышленных инве-

стиций. С другой стороны, позволит быстрее технологически структурировать 

звенья в РЦСС, зафиксировать их географическую локацию;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Механизм дефляционного торможения развития 

цепей создания стоимости в развитых и развивающихся странах
1
 

 

– в ближайшие годы мы можем наблюдать конкурентное выдавливание с 

рынка отдельных стран, которые в современный период органично встроены в 

РЦСС, однако в перспективе могут не выдержать скорости технологических и ин-
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ституциональных преобразований, которую будет диктовать рынок. Примером 

такой «отбраковки» уже сегодня является Япония; 

– учитывая новый тренд реиндустриализации Азии в рамках РЦСС, замкну-

тых на региональные рынки Юга, позиции Китая и стран группы Азия-8 могут 

быть существенно дифференцированы. Имея большие размеры внутреннего рын-

ка и экономики, Китай сможет более активно развивать внутренние производ-

ственно-распределительные цепочки, повышая уровень вертикальной специали-

зации. Важным драйвером этого процесса является переход к построению новой 

модели роста экономики с опорой на внутренний спрос. Рост внутреннего по-

требления будет стимулировать расширение внутреннего предложения, создавая 

условия для перехода от простых сборочных операций к операциям, открываю-

щим более широкие перспективы использования отечественных компонентов. 

Тенденция выравнивания доли промежуточной и готовой продукции в структуре 

производства КНР является в определенной степени одним из признаков зарож-

дения данного тренда. На наш взгляд, это может ослабить обратную вертикаль-

ную интеграцию Китая в производственных цепочках и сформировать предпо-

сылки для углубления специализации стран Азия-8 в рамках РЦСС. Такое углуб-

ление будет сопровождаться усилением рыночной селекции восточноазиатских 

производителей, технологический разрыв между которыми приведет к сегмента-

ции поставщиков: часть из них будет специализироваться на производстве про-

межуточной продукции и компонентов; другая часть будет интегрирована в раз-

виваемые Китаем высокотехнологические цепочки с высоким уровнем добавлен-

ной стоимости. 

3. Рассматривая перспективы и особенности развития РЦСС на Севере и 

Юге можно заключить, что в силу зависимости от Юга в развитых странах будут 

отрабатываться отличные от них стратегии включения в РЦСС. Если по оси Юг-

Юг мы увидим развитие как прямой (Азия-8), так и обратной вертикальной инте-

грации (Китай), то по линии Север-Север будут развиваться ГЦСС, сконцентри-

рованные в нисходящих сегментах цепочек, входящие промежуточные товары и 

конечная продукция в которые будет поставляться с Юга. РЦСС Юга будут более 
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фрагментированными и иметь более высокий уровень вертикальной диверсифи-

кации, чем РЦСС Севера.  

4. Оценивая особенности нового этапа развития РЦСС на Юге, необходимо 

отметить, что оно будет сопровождаться добавлением звеньев, связанных с 

управлением маркетингом, продвижением и сбытом продукции. В процессе 

функционирования ГЦСС с неизбежностью такого «автономного» удлинения це-

почки столкнулся Тайвань, который, выпуская высокотехнологичные компоненты 

в рамках прямой вертикальной интеграции в ГЦСС Севера, оказался «обезличен» 

перед рынком, то есть не идентифицирован конечным потребителем готовой про-

дукции.  

Таким образом, в целом, разрабатывая вопросы реконфигурации и перспек-

тивы развития производственно-распределительных цепочек в Юго-Восточной и 

Восточной Азии, мы сделали ряд выводов, которые имеют не только важное при-

кладное значение, но и определенную теоретическую и методологическую цен-

ность для современной глобальной логистики.  

В диссертации было эмпирически показано и теоретически обосновано, что 

существующий в логистической науке ракурс теоретического и практического 

видения факторов и условий развития ЦСС, особенно на международном уровне, 

«опасно» ограничен. Кризис 2008-2009 гг. полностью подтверждает этот вывод. 

Мы определили центральный вектор эволюционного развития ГЦСС, обосновали 

факторы и условия, которые стимулировали разворот этого развития вспять. Де-

факто этот институционально-рыночный реверс не несет на себе печать инволю-

ции в развитии ГЦСС, но тем не менее показывает определенное торможение в 

развитии именно процесса глобализации цепей поставок. Последняя должна быть 

заморожена до тех пор, пока в системе международной кооперации не появятся 

модели роста, одновременное использование которых в процессе конвергенции 

экономик не будет продуцировать серьезных рыночных рисков и макроэкономи-

ческих шоков. 

В контексте сделанных в диссертации выводов проблемные аспекты совре-

менного управления устойчивостью ЦСС приобретают особое значение. Совре-
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менная фактография, как было доказательно обосновано нами в ходе исследова-

ния, сформирует новый проблемный профиль научных исследований в глобаль-

ной логистике, задачей которых станет конструирование новой макроэкономиче-

ской механики рыночного роста и развития ГЦСС, синтез которой на сегодняш-

ний день имеет несомненный приоритет над любыми другими аспектами страте-

гического и/или операционного развития цепей поставок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Обобщая результаты проведенного диссертационного исследования, можно 

подвести черту и выделить наиболее знаковые аспекты работы, а также уровень и 

характер их научно-практического разрешения и теоретико-методологической 

разработки в диссертационной работе. 

ХХI в. оказался богат на различного рода метаморфозы и изменения в гло-

бальной практике мирового хозяйства, институциональная механика функциони-

рования которого характеризуется двумя мощными эмпирическими сдвигами. Это 

изменение моделей роста экономик развитых и развивающихся стран, а также 

транснационализация бизнеса, обеспечивающая расширение географии междуна-

родных производственно-распределительных цепочек и углубление их интеграции 

в отраслевые системы принимающих стран. Конвергенция этих трендов результи-

ровалась в траекторию, на которой модель роста экономик оказалась тесно взаимо-

связана со стратегией их включения в глобальные цепочки создания стоимости. 

Разрушение моделей роста потребительски ориентированных развитых экономик 

автоматически привело к дисфункции в глобальных цепях поставок, перераспреде-

ляя по ним макроэкономические шоки в отраслевые системы стран Юга.  

Эмпирическая фиксация данного факта позволила нам обосновать необходи-

мость включения в систему научного знания глобальной логистики вопросов кор-

реляции и влияния модели роста экономик на стратегии их включения в систему 

глобальной производственной кооперации и инвестиционно-торгового взаимодей-

ствия. Макроэкономический аспект анализа и синтеза глобальных цепей поставок 

был дефинирован нами как неортодоксальный нарратив в системе логистических 

исследований, имплементация которого формирует фактически методологический 

разворот глобальной логистики, одновременно стимулируя изменение ракурса тео-

ретической и практической экспликации многих понятий и терминов в этой науке.  
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Для того чтобы очистить предпринятую нами в настоящем исследовании 

актуализацию макроэкономического аспекта в глобальной логистике от приемов 

и псевдонаучных подходов, отождествляемых с методологической натяжкой и 

чем-то наносным в науке, в диссертации на широком эмпирическом материале 

показаны масштаб, значение и глубина влияния экзогенных условий на функцио-

нирование цепочек создания стоимости в мировой экономике. Достаточно ска-

зать, что уровень современного разрушения глобальных цепей поставок, разрыв 

кооперационных связей, вызванные макроэкономическими ошибками проектиро-

вания механики и вектора развития международных производственных цепочек, 

не идут ни в какое сравнение с оплошностями внутрикорпоративного управления 

любых транснациональных структур. Равным образом невозможно найти сопо-

ставимые по уровню инструменты стимулирования товарных поставок со сторо-

ны бизнеса, которые бы обеспечили перманентный рост торговых потоков в гло-

бальном масштабе и открыли окно фактически неограниченных возможностей 

беспрецедентного по скорости промышленного подъема азиатской части Юга, 

включение которой в глобальные цепочки поставок и сделало их по-настоящему 

глобальными.  

Игнорирование этих фактов превращается в обструкцию целостного разви-

тия научного знания в области глобальной логистики, производственной и товар-

но-сбытовой кооперации. Именно в масштабах мирового рынка методологические 

резоны новомодной трансдисциплинарной маркировки логистики обретают кон-

кретно-экономическое значение и вполне внятное содержательное наполнение, 

радикализация которого после кризиса 2008-2009 гг. может послужить импульсом 

для эмпирически релевантной фрагментации научных исследований.  

Их нынешняя иррелевантность продиктована сужением предметного пере-

крестья в методологически срезанном прицеле научно-практических исследова-

ний, оптика которых не фиксировала изменений во внешней системе управления 

глобальными и региональными цепями поставок, которая уже давно перестала 

слушаться рулей управления. Приводным ремнем между макроэкономическими 

шкивами базовых экономических процессов (производство, потребление, обра-
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щение, оборот финансов) в системе глобального товарного обмена выступил кре-

дитный цикл, запущенный в 1970-х гг. Именно он через снижение процентных 

ставок подстегнул инвестиции в удлинение производственно-распределительных 

цепочек по всему миру, инерция которого была экономически заточена под сни-

жение процентных ставок и наращивание (по сути, рефинансирование) долговой 

нагрузки. Когда в 2000-х гг. цикл закончился и повернулся вспять, потребитель-

ский бум в США и Европе быстро сошел на нет. Это вызвало череду обвалов 

фондовых рынков и проблемы в банковском секторе, который обслуживал кре-

дитную экспансию – через бурный рост потребления, запускал долгосрочные ин-

вестиционные проекты, на выходе которых можно было наблюдать удлинение и 

географическую диверсификацию производственных цепочек по всему миру.  

Именно эта цепочка макроэкономической связности производства и потреб-

ления посредством перекинутого между ними кредитного мостика мультиплици-

ровала эффекты, которые, однако, развивались по нисходящей: рост мирового 

спроса на трудовые и сырьевые ресурсы перерос в бум на рынках сырья, который 

автоматически результировался в рост фондовых индексов и «пузыри недвижи-

мости».  

С 1990-х гг. в глобальной экономике мы наблюдали цикл: сверхкредитова-

ние – сверхинвестиции почти во все отрасли промышленности – избыток произ-

водственных мощностей – дефляция – падение корпоративной доходности. Япон-

ский экономический пузырь 1980-х годов, «азиатское чудо» середины 1990-х го-

дов и американская «новая модель» конца 1990-х – все это примеры неэффектив-

ных диспропорциональных моделей роста, породивших кредитные пузыри, кото-

рые закончились дефляцией по причине того, что скорость роста покупательской 

способности населения не позволила поглотить производственный скачок, возни-

кающий в продолжительные периоды легкодоступного кредитования. 

На сегодняшний день не меньшее структурное напряжение мы наблюдаем в 

экономике современного Китая, который, двигаясь на малой скорости, пытается 

нащупать безопасный паритет между антикризисными мерами санации экономи-

ки и ее структурным реформированием, связанным с перебалансировкой драйве-
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ров роста и сменой модели развития. В этих условиях потенциальные возможно-

сти перестройки цепочек создания стоимости КНР и их эффективного встраива-

ния в новую систему региональной производственной кооперации представляют-

ся несколько ограниченными. Разворот цепочек внутрь страны требует инверсии 

экономической политики, ускорение которой чревато социальными катаклизмами 

и не может быть синхронно дополнено формированием требуемой, но не очевид-

ной (неизвестной) пропорции между компонентами внутреннего спроса (потреб-

ление, инвестиции, чистый экспорт). 

Другим знаковым в методологическом плане следствием переоценки макро-

экономического аспекта функционирования производственных цепочек является пе-

реопределение роли и значения факторных доходов, которое образует новый смыс-

ловой континуум их толкования и оценки в логистике на различных ее уровнях.  

Так, эмпирически было доказано, что оценка факторных доходов в совре-

менной макрологистике должна быть резко изменена в контексте конвергенции 

моделей роста кооперирующихся экономик. По линии Юг-Север в развитых стра-

нах была использована неэффективная модель экономического роста, которая ге-

нерировала структурные проблемы, стимулируя интенсивность потребления, де-

факто оторванную от реального уровня покупательской способности населения в 

результате кредитного стимулирования спроса. В развивающихся экономиках 

расширение ориентированных на внерегиональный экспорт производственных 

цепочек опиралось на монотонное снижение стоимости факторных доходов в 

экономике (трудовые ресурсы, налоги), которое быстро достигло своего пикового 

предела в условиях социального подъема профсоюзов, которые ограничивали 

скорость и уровень демпинга на рынке труда. Наложение этих изменений привело 

к усилению диспропорций в системе глобальной товарно-сбытовой кооперации, 

где обрушение рынков Севера дополнилось в кризисные 2008-2009 гг. исчерпани-

ем потенциала экспортно ориентированного роста многих стран Юга, и прежде 

всего Китая. 

Глубокий эмпирический анализ этих изменений и их теоретическое осмыс-

ление позволяют заключить, что длительный процесс глобализации цепей поста-
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вок основывался на диспропорциональных моделях развития экономик, потенци-

ал которых на сегодня исчерпан, что означает отсутствие всяких возможностей 

возврата к докризисным стратегиям роста.  

Новый виток эволюционного подъема глобальных цепей поставок будет ха-

рактеризоваться удлинением этого процесса, в течение которого должен быть ре-

шен ряд задач: 

- сформированы новые модели роста экономик Севера и Юга; 

- запущена серия контрциклических макроэкономических преобразований, 

позволяющих восстановить уровень потребления в развитых странах; 

- реализована перебалансировка драйверов роста Юга, позволяющая плавно 

(«мягкая посадка» Китая) переориентировать развивающиеся страны на внутрен-

ний спрос, запуская самовоспроизводящийся цикл развития внутрирегиональных 

цепочек создания стоимости; 

- проведена сбалансированная вертикальная диверсификация производ-

ственных цепочек в Восточной и Юго-Восточной Азии, которая будет представ-

лять собой непротиворечивый органичный межотраслевой пазл в воспроизвод-

ственном контуре этого региона. 

Как показало проведенное исследование, решение данных задач является 

крайне непростым, прежде всего по причине накопления определенных межот-

раслевых диспропорций воспроизводства в экономиках стран Юга, различий в их 

экономическом потенциале, а также обнуления прежних драйверов роста при 

ограниченных возможностях антикризисного запуска драйверов новых.  

С точки зрения логистики более сложную задачу гармонизации процессов 

регионализации и последующей глобализации цепочек создания стоимости со-

ставляет выстраивание непротиворечивых стратегий роста экономик как по линии 

Юг-Юг, так и по линии Юг-Север. Сложность реализации этого институциональ-

ного сдвига должна найти чисто методологическое отображение в научной оптике 

глобальной логистики, центральную линию современных исследований в которой 

может составить разработка и выбор оптимальных вариантов стратегий включе-

ния стран в глобальные цепочки поставок и моделей роста этих экономик. В дис-
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сертации был критически осмыслен опыт реализации существующих стратегий и 

моделей, которые основывались на ограниченной в эмпирическом пределе контр-

продуктивной конкуренции зарплат и налогов (Юг), а также запредельной кре-

дитной подпитке спроса со стороны домохозяйств (Север).  

Новый институциональный формат построения и развития глобальных це-

пей поставок должен опираться на пересмотр развитыми и развивающимися стра-

нами стратегий развития, ориентированных на увеличение экспорта и его исполь-

зование в качестве локомотива роста. Углубленная эмпирическая оценка факто-

ров, ограничивающих его восстановление в развитых странах, показала, что раз-

витие глобальных цепочек в обозримой перспективе представляется маловероят-

ным. Это обусловлено как сложностью восстановления индустриальной страты в 

англосаксонском обществе, так и общими проблемами экономик США и Европы. 

В последней высокая безработица, снижение заработной платы и незавершен-

ность процесса консолидации бюджетов разрушают долгосрочные основы роста 

частного спроса.  

Вместе с тем экономики Юга максимально ориентированы на развитие 

внутрирегиональной торговли и качественное преобразование экономических мо-

делей путем перехода с экспортной ориентации на развитие внутреннего рынка. 

Эмпирический анализ реальных условий реализации данного разворота позволяет 

констатировать, что формирование региональных цепочек создания стоимости 

будет сопровождаться как радикальной трансформацией экономической политики 

стран, и прежде всего Китая, так и углублением вертикальной диверсификации 

производственных цепочек региона. В экономике Поднебесной переход к внут-

ренне ориентированной модели роста потребует резкой смены акцентов в эконо-

мической политике, которая подорвет конкурентоспособность китайской эконо-

мики, что потребует проведения сбалансированной политики перестройки межот-

раслевых цепочек создания стоимости.  

Реконфигурация производственно-распределительных цепочек Юга будет 

сопровождаться усилением их фрагментации, в рамках которой поляризация спе-

циализации и технологического уровня развития производства в отдельных стра-
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нах окажется крайне высокой. Мы будем наблюдать усиление конкурентного 

напряжения в цепочках, которое может стимулировать дальнейшую консервацию 

сырьевой специализации менее развитых экономик и более строгое инфраструк-

турное и институциональное оформление производственного профиля экономик, 

технологично интегрирующихся во внутрирегиональную производственную ко-

операцию.  

Таким образом, переход от глобализации к регионализации цепей поставок 

в мировой торговле может вызвать бифуркационный скачек в их институцио-

нально-рыночной эволюции, для чего имеются все необходимые предпосылки.  

С одной стороны, развитие внутрирегиональной производственно-торговой 

кооперации Юга будет сопровождаться перестройкой воспроизводственного кон-

тура экономики кооперирующихся стран, модели включения в глобальную тор-

говлю многих из которых достигли своего апогея. Тайвань ищет новые рынки 

сбыта, выходя из производственного сцепления с развитыми странами, в резуль-

тате которого он оказался обезличен перед конечным потребителем. Китай ско-

пом решает более широкий спектр задач – от преодоления структурных проблем в 

экономике на фоне ее форсированной интериоризации до сужения «функции 

сборки» в системе международной производственной кооперации. Страны Севера 

в условиях стагнации внутреннего потребительского спроса и регионализации 

производственных цепочек быстроразвивающейся Азии с опаской рассматривают 

перспективы своего будущего, когда оно придет в точку тотальной автономиза-

ции внутрирегиональной торговли Юг-Юг. То есть мы имеем мозаику нетриви-

ального пересечения различных стратегий включения в глобальные цепочки по-

ставок, институциональная стабильность и рыночная устойчивость которых ока-

зались одномоментно подорваны с двух сторон: в результате естественно-

эволюционного исчерпания потенциала развития данных стратегий и кризисной 

дивергенции моделей роста экономик, на которые они опирались.  

С другой стороны, эволюционный разворот в сторону регионализации це-

почек Азии характеризуется определенной диалектикой противоречий, отражаю-

щих трансформационную сложность этого процесса, его неограниченные воз-
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можности и возможные ограничения. Эмпирический разбор этой самой сложно-

сти позволяет актуализировать важнейший для будущего развития теории и прак-

тики глобальной логистики проблемный аспект: макроэкономическую корреля-

цию модели роста экономики и стратегии ее включения в систему международно-

го товарного обмена. Практико-ориентированное наслоение научных исследова-

ний в этой области сформирует новую предметно расширенную призму методо-

логически строгой и целостной экспликации императивов развития системы гло-

бальной производственной кооперации. Ее отдельный компонент составит торго-

вого-инвестиционное взаимодействие кооперирующихся экономик, образующее 

важный фрагмент общей институциональной надстройки набирающей ход транс-

национализации производственных цепочек, неожиданно оборванной кризисом 

2008-2009 гг.  

Именно этот эффект неожиданности и его смысловая коннотация в прямо-

точном семантическом прочтении образуют разрыв в предметном основании со-

временной глобальной логистики, имплицитная верификации которого кризисом 

должна канализировать научную рефлексию в сторону более конкретного транс-

дисциплинарного наполнения логистики макроэкономическим знанием специфи-

ки и закономерностей функционирования цепочек создания стоимости в совре-

менной открытой экономике. Инерция этого процесса формирует важный аспект 

будущих прикладных исследований в международной системе товарно-сбытовой 

кооперации, институционально-рыночное расслоение которой требует грамотной 

пересборки моделей роста экономик и их повторного объединения, идейно поса-

женного на почву макроэкономически обогащенного логистического дискурса.  

Таким образом, на рубеже веков глобальная логистика переживает каче-

ственное эволюционное преобразование в механике роста наднациональных це-

пей поставок, реализация которого не позволит научному сообществу долго по-

чивать на лаврах несколько запоздалого методологического разворота эмпириче-

ских исследований. Она потребует выработки прорывных концепций, моделей и 

решений, которые обеспечат институциональную отстройку нового механизма 
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производственно-торговой кооперации от прежних архаичных практик обменно-

распределительных отношений в глобальной экономике.  

Уже сегодня вектор и скорость движения в этом направлении, испытывая 

инерционное торможение со стороны отягощающих Юг структурных сложностей 

освоения новой модели внутренне ориентированного роста, показывают всю 

трудность этой практической задачи, имеющей глобальное измерение. Разворот 

цепочек в сторону региона происходит в условиях, когда дальнейший прирост 

нормы накопления капитала маловероятен, а рост потребления ограничивается 

сокращением вклада чистого экспорта в прирост ВВП. Любое сужение доходной 

базы домохозяйств на фоне сокращения экспорта расшатает устойчивость инве-

стиционного бума в Китае, вызывая дополнительный прирост избыточных произ-

водственных мощностей. Учитывая ведущую роль Китая во внутрирегиональной 

производственной цепочке Азии, схлопывание пузыря приведет к обрушению не 

только экономики Китая, но и других азиатских стран, интегрированных в цепоч-

ку. Избыточные мощности, которые оставит после себя пузырь, неминуемо 

ввергнут глобальную торговлю в дефляцию.  

Все это позволяет заключить, что задача текущей трансформации глобаль-

ных цепей поставок, активная фаза которой сегодня приходится на Азию, являет-

ся крайне сложной. Методологическое прозрение глобальной логистики – всего 

лишь научный жест, который по итогам уже настоящего исследования де-факто 

обозначен в теории, но еще только ждет своего практического воплощения, кото-

рое априори не обещает быть простым.  
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Приложение А 

Два идеальных типа протекционизма в сравнении
1
 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ:  

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ 
Временная защита новых отраслей промыш-

ленности / продуктов для мирового рынка 

Постоянная защита зрелых отраслей промыш-

ленности / продуктов для внутреннего рынка 

(зачастую совсем небольшого) 

Очень крутая кривая производительности по 

сравнению с остальным миром 

Рост производительности отстает от остального 

мира 

Основывается на динамическом (Шумпетер-

овском) понимании мира как созидательного 

разрушения, спровоцированного рынком 

Основывается на статическом понимании мира: 

плановая экономика 

Сохраняется конкуренция на внутреннем 

рынке 

Низкий уровень конкуренции на внутреннем 

рынке 

Основная технология контролируется внутри 

страны 

Основная технология импортируется из-за гра-

ницы / сборка готовых импортируемых деталей 

/ поверхностная индустриализация 

Крупные инвестиции в образование / про-

мышленная политика создает большой спрос 

на образование. Предложение образованных 

кадров совпадает со спросом на них в про-

мышленности 

Меньшее внимание образованию / построенный 

тип промышленности не приводит к высокому 

(как в Восточной Азии) спросу на образованные 

кадры. Инвестиции в образование способствуют 

эмиграции 

Меритократия – капитал, рабочие места и 

привилегии распределяются согласно квали-

фикации работников 

Непотизм (кумовство) при распределении капи-

тала, рабочих мест и привилегий 

Земля распределяется поровну (Корея) (Противоречивая информация о распределении 

земли) 

Равномерное распределение доходов увели-

чивает внутренний рынок продвинутых про-

мышленных товаров 

Неравномерное распределение доходов ограни-

чивает размер внутреннего рынка и уменьшает 

конкурентоспособность промышленности 

Прибыль создается при помощи динамиче-

ского (Шумпетеровского) соискания ренты 

Прибыль создается при помощи статического 

соискания ренты 

Активное сотрудничество между производи-

телями и местными поставщиками 

Противостояние производителей и местных по-

ставщиков 

Распространение технологий регулируется 

так, чтобы максимизировать количество пе-

реданных знаний 

Распространение технологий регулируется так, 

чтобы избежать ловушек 

 

                                                           
1
 Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ. Н. 

Автономовой ; под ред. Н. Автономова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2014. С. 344-345. 
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Приложение Б 

Факторы и условия подъема по лестнице развития  

глобальных цепочек создания стоимости
1
 

Модернизация (в центре внимания – функциональная модернизация и модернизация цепочки) 

 движение (расширение) к сегментам ГЦСС с более высокой стоимостью 

 движение (расширение) к более технологически усовершенствованным цепочкам и це-

почкам с более высокой стоимостью 

Модернизация (в центре внимания модернизация продукта и процесса) 

 повышение производительности и добавленной стоимости, сформированной в рамках 

существующих сегментов ГЦСС 

Интеграция 

 вступление (повышение относительной важности) в более фрагментированные ГЦСС 

 повышение экспорта промежуточных товаров и услуг 

Факторы и условия содействия 

 Эффективная национальная инновационная система, политика исследований и разрабо-

ток, правила в части интеллектуальной собственности 

 Наличие ТНК, способных управлять ГЦСС, а также внутренней и международной базы 

поставщиков 

 Группа высококвалифицированных работников 

 Наличие внутренней базы поставщиков, интегрированных в многочисленные ГЦСС 

(снижение надежности индивидуальных ГЦСС) 

 Поглощающая способность на высоком технологическом уровне, способность включать-

ся в исследования и разработки 

 Группа относительно низкозатратных квалифицированных работников 

 Доступность и поглощающая способность внутренних поставщиков и партнеров 

 Надежные услуги базовой инфраструктуры (коммунальные и телекоммуникационные 

услуги) 

 Группа относительно низкозатратных работников средней квалификации 

 Благоприятные инвестиционные и торговые условия 

 Предоставление базовой инфраструктуры 

 Группа относительно низкозатратных работников 
 

                                                           
1
 Последствия глобальных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, развития и занятости // ОЭСР, 

ВТО, ЮНКТАД. Составлен для саммита стран G-20 в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). 2013. Сентябрь. 

С. 30-31. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/foreigneconomicactivity/ 

economic_organization/russiaj20j8/doc20131205_7 (дата обращения: 05.01.2014). 
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Приложение В 

Торговые соглашения между странами и территориями  

Восточной Азии (по состоянию на 2013 г.)
1
 

№ Название Сфера действия 

Год вступле-

ния  

в силу 

1 Соглашение о создании зоны 

свободной торговли АСЕАН 

(АФТА) 

Торговля товарами 1992 

2 Соглашение о всеобъемлющем 

экономическом партнерстве меж-

ду АСЕАН и Китаем 

Торговля товарами  

Торговля услугами 

2005 

2007 

 

3 Соглашение о всеобъемлющем 

экономическом партнерстве меж-

ду АСЕАН и Японией 

Торговля товарами 2008 

4 Соглашение о всеобъемлющем 

экономическом партнерстве меж-

ду АСЕАН и Республикой Кореей 

Торговля товарами  2009 

5 Соглашение о более тесном эко-

номическом партнерстве между 

Китаем и Гонконгом 

Торговля товарами и 

услугами 

2003 

6 Соглашение о более тесном эко-

номическом партнерстве между 

Китаем и Макао 

Торговля товарами и 

услугами 

2003 

7 Соглашение о свободной торгов-

ле между Китаем и Таиландом 

Торговля сельскохозяй-

ственными товарами 

2003 

8 Соглашение о свободной торгов-

ле между Китаем и Сингапуром 

Торговля товарами и 

услугами 

2009 

9 Соглашение об экономическом 

партнерстве между Японией и 

Сингапуром 

Торговля товарами и 

услугами 

2002 

10 Соглашение об экономическом 

партнерстве между Японией и 

Малайзией 

Торговля товарами и 

услугами 

2006 

11 Соглашение об экономическом 

партнерстве между Японией и 

Таиландом 

Торговля товарами и 

услугами  

2007 

12 Соглашение об экономическом 

партнерстве между Японией и 

Брунеем 

Торговля товарами и 

услугами 

2008 

                                                           
1
 Потапов М. Состояние и перспективы экономического развития Восточной Азии // Мировая экономика и 

международные отношения. 2014. № 5. С. 48. 
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13 Соглашение об экономическом 

партнерстве между Японией и 

Филиппинами 

Торговля товарами и 

услугами 

2008 

14 Соглашение об экономическом 

сотрудничестве между Японией и 

Индонезией 

Торговля товарами и 

услугами 

2008 

15 Соглашение об экономическом 

партнерстве между Японией и 

Вьетнамом 

Торговля товарами и 

услугами 

2008 

16 Соглашение о свободной торгов-

ле между Республикой Кореей и 

Сингапуром 

Торговля товарами и 

услугами 

2006 

17 Соглашение о преференциальной 

торговле между Таиландом и Ла-

осом 

Торговля товарами 1991 
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Приложение Г  

Группировка факторов посткризисного субоптимального 

равновесия мировой торговли по критериям 

«эффективность» и «справедливость»
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Разработан автором по результатам исследования. 

ФАКТОРЫ ПОСТКРИЗИСНОГО СУБОПТИМАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ  

МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ 

по критериям эффективности и справедливости 
 

                ЭФФЕКТИВНОСТЬ                                           СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Ограниченность (кризис) модели стимулирова-

ния спроса за счет формирования задолженно-

сти 

Накопление глобальных дисбалансов как ре-

зультирующий эффект кооперации стран в си-

стеме международного разделения труда в 

посткризисный период 

Двукратное превышение мировых средств про-

изводства над текущей покупательной способ-

ностью заработков планетарного населения  

Отсутствие механизмов купирования глобаль-

ного перепроизводства в условиях кризиса си-

стемы кредитного дофинансирования покупа-

тельной способности заработков планетарного 

населения  

Возможность неконтролируемого распада ми-

ровой финансовой системы в результате сверх-

критического накопления «токсичных активов» 

– ее деривативной части (концепция Д. Митяе-

ва и др. ученых) 

Ослабление прикладного значения теории 

Decoupling в результате кризиса мировой эко-

номики 

 

Кризис и необходимость модернизации инсти-

туциональной платформы глобального регули-

рования в мировой экономике 

Необходимость реконфигурации глобальных 

потоков капитала с целью устранения асиммет-

рии сбережений в развитых и развивающихся 

странах 

Модернизация модели экономического роста с 

побочным эффектом в виде десоциализации 

трудовых ресурсов (Германия, Китай и др.) 

Разрушение концепции welfare state в развитых 

экономиках. Необходимость реализации мер 

бюджетной консолидации при условии неде-

фляционного расширения бюджетных статей 

расходов, запускающего механизм создания 

новых рабочих мест и рост текущего потребле-

ния 

Асимметрия перераспределения доходов: не-

возможность увеличения уровня потребления 

американским и европейским средним классом 

без увеличения задолженности 
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Приложение Д  

Исторические формы глобального производства
1
 

 1600-1800 1870-1939 1950-1973 1973 – наши дни 

Обширность Торговые ком-

пании активны в 

Азии, Африке и 

Северной Аме-

рике 

 

Товарные це-

почки 

Зарождение много-

национальных кор-

пораций, действу-

ющих в Европе, 

Северной Америке; 

появление основ-

ных экспортеров 

сырья 

 

Товарные цепочки 

Многонациональ-

ные корпорации 

активны в эконо-

миках промыш-

ленно развитых 

стран, все больше и 

больше стран раз-

вивающихся, но не 

стран коммунисти-

ческого лагеря 

Многонациональные кор-

порации активны почти во 

всех странах мира, в том 

числе начиная с 1990-х гг. 

в странах с переходной 

экономикой 

 

Расширение сетей гло-

бального производ-

ства/распределения 

Мощность Торговые ком-

пании играют 

важную роль в 

продаже предме-

тов роскоши, но 

составляют 

очень неболь-

шую долю эко-

номик стран ми-

ра 

Многонациональ-

ные корпорации 

играют важную 

роль в развитии 

экономик стран, 

являющихся ос-

новными произво-

дителями сырья, и 

инвестициях в них 

и в некоторых от-

раслях обрабаты-

вающей промыш-

ленности 

Растущая мощ-

ность прежде всего 

обрабатывающей 

промышленности; 

многонациональ-

ные корпорации 

начинают домини-

ровать в ряде от-

раслей 

Высокая: многонацио-

нальные корпорации гос-

подствуют в мировой тор-

говле и составляют около 

четверти мировых объе-

мов производства 

 

Объемы мирового произ-

водства превышают объе-

мы мирового экспорта 

Скорость Низкая Сравнительно вы-

сокая: ускорение 

производства 

Умеренная Высокая: ускорение про-

цесса производства и гло-

бальной конкуренции 

Стремление к оказа-

нию влияния 

Важно для неко-

торых продук-

тов, но в целом 

низкое 

Важно для некото-

рых основных ви-

дов сырья 

 

В некоторых от-

раслях обрабаты-

вающей промыш-

ленности многона-

циональные корпо-

рации внедряют 

новые продукты и 

начинают новые 

процессы 

Высокое в плане 

создания глобаль-

ной конкуренции 

для сырьевых и 

промышленных 

продуктов и рас-

пространения тех-

нологий по всему 

миру 

Влияние растет дальше: 

продолжаются тенденции 

предыдущего периода; 

возросла способность из-

менять производство по 

всему миру, хотя эта абсо-

лютная мобильность пока 

не достигнута 

Инфраструктура Базовые комму-

никации посред-

ством систем 

перевозок 

Международный 

телеграф обеспечи-

вает более совер-

шенную связь 

 

Автономное произ-

водство 

Развитие и совер-

шенствование се-

тей связи обеспе-

чивает централь-

ную координацию 

 

Практически еди-

ные организации 

Совершенствование суще-

ствующих технологий и 

основные инновации – 

факс, электронная почта и 

т.п. – делают возможным 

огромное количество 

мгновенных коммуника-

ций и большее разнообра-

зие форм организации 

международного произ-

водства 

Институционализа-

ция 

Торговые ком-

пании часто дей-

ствуют под по-

кровительством 

До Первой миро-

вой войны чрезвы-

чайная открытость 

для международно-

Чрезвычайная от-

крытость, но с не-

которыми ограни-

чениями 

Тенденция к чрезвычай-

ной открытости с либера-

лизацией форм контроля 

за многонациональными 

                                                           
1
 Источник: Хелд Д. и др. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / пер. с англ. В. В. Сапова и 

др. М. : Праксис, 2004. С. 320-321. 
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империй и име-

ют собственные 

институты вла-

сти 

го бизнеса 

 

Позже, особенно в 

1930-е гг., вводятся 

некоторые ограни-

чения 

 

Страны различают-

ся по формам кон-

троля и ограниче-

ниям потоков ино-

странных инвести-

ций и деятельности 

многонациональ-

ных корпораций  

 

Национализация в 

некоторых разви-

вающихся странах 

корпорациями и потоками 

иностранных инвестиций 

 

Движение к гармонизации 

конъюнктуры; таким обра-

зом, иностранный бизнес 

сталкивается со схожими 

ограничениями по всему 

миру 

Стратификация 

 

Иерархия 

Сильная: торго-

вые компании 

действуют в ос-

новном из импе-

рий и в их же 

колониях 

Сильная: основные 

компании дей-

ствуют из эконо-

мик развитых 

стран, прежде все-

го Великобритании 

и США 

Вначале среди 

многонациональ-

ных корпораций в 

обрабатывающей 

промышленности 

доминируют аме-

риканские компа-

нии 

Многонациональные кор-

порации и потоки ПЗИ по-

прежнему исходят из эко-

номик наиболее богатых 

стран, но при этом охва-

тывают больше стран 

 


