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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современное развитие экономики 

России характеризуется усложнением процессов трансформации цепей созда-

ния добавленной стоимости, обновление организационных форм институцио-

нально-рыночного взаимодействия которых требует глубоких преобразований в 

логистической системе национального воспроизводства. 

Формирование осей структурного неравновесия в экономике, ценовых 

диспаритетов между отраслями, избыточное давление торговли на товарный 

сектор экономики, усиление конфликтного напряжения в цепях поставок и 

усложнение процессов товарно-сбытовой кооперации, диспропорциональное 

распределение рыночной власти и добавленной стоимости в цепях свидетель-

ствуют о серьезных нарушениях в механизме построения и функционирования 

последних.  

С одной стороны, развитие рынка сопровождается усложнением процес-

сов рыночного взаимодействия и производственно-торговой кооперации, что 

требует выработки более эффективных механизмов сопряжения экономических 

интересов участников рыночного процесса. С другой стороны, в экономике 

имеют место некоторые внутренние институциональные ограничения, сужаю-

щие потенциал вертикальной интеграции в межотраслевых цепях создания до-

бавленной стоимости. Нарушение работы последних по технологическим пере-

делам, усечение их до уровня промежуточных производств, локальная макси-

мизация прибыли в рамках отдельных организационно разобщенных звеньев 

формируют неэффективную дезинтегрированную систему воспроизводства, ко-

торая не обеспечивает реальной производственно-логистической интеграции 

добывающей и обрабатывающей индустрии. 

В отдельных сферах хозяйственной специализации воспроизводятся не-

эффективные практики межотраслевого взаимодействия. В АПК все еще не 

полностью использован потенциал кооперации, а высокие отраслевые риски и 

отсутствие ресурсов ограничивают скорость роста вертикально интегрирован-

ных холдингов, ослабляя потенциал консолидации агропроизводства, повыше-

ния его рыночной устойчивости и конкурентоспособности. В системе ЖКХ 

складываются неэффективные межотраслевые цепи, система тарифообразова-

ния в которых не учитывает интересов всех участников и лишь частично ори-

ентирована на запуск процессов модернизации и перехода на новый технологи-

ческий уклад.  
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В сфере обращения на фоне расширения сетевых форм организации роз-

ничной торговли на потребительском рынке наблюдается усиление асимметрии 

взаимодействия производственного и торгового звена в цепях поставок. Неоди-

наковый экономический потенциал и сверхвысокие темпы докризисного роста 

сетевого ритейла стимулируют неравномерное перераспределение добавленной 

стоимости в сторону торговли, дополнительно закрепляя ее конкурентные пре-

имущества в обменно-распределительном механизме потребительского рынка. 

Все это позволяет актуализировать необходимость корректировки векто-

ра современных и будущих логистических исследований, центральное место в 

предметной плоскости которых должны занять вопросы вертикальной интегра-

ции межотраслевых цепей создания добавленной стоимости, регулирования их 

работы.   

Степень разработанности проблемы. Теоретико-концептуальный базис 

научно-практической разработки современных проблем развития цепей создания 

добавленной стоимости в отечественной экономике представлен в работах таких 

отечественных ученых, как А. Альбеков, Б. Аникин, Н. Афанасьев, В. Дыбская, 

М. Залманова, А. Зырянов, К. Инютина, С. Карнаухов, Д. Костоглодов, А. Кизим, 

Е. Макаров, Л. Миротин, Д. Новиков, Б. Плоткин, Г. Покараев, Т. Прокофьева, 

О. Проценко, В. Пурлик, А. Родников, Т. Савенкова, В. Санков, А. Семененко, 

В. Сергеев, А. Смехов, С. Уваров, В. Украинцев, В. Щербаков и др.  

Проблемные аспекты развития теории цепей создания стоимости и инсти-

туциональной теории в контексте проблем развития производственной и товар-

но-сбытовой кооперации в экономике рассматривались в исследованиях таких 

ученых, как А. Альбеков, С. Авдашева, Н. Горейко, В. Радаев, В. Сергеев, 

И. Семененко, В. Украинцев и др. 

Эмпирические и теоретико-методологические аспекты развития верти-

кально интегрированных цепей создания стоимости в экономике России пред-

ставлены в работах таких отечественных ученых, как Б. Ахметжанов, А. Вере-

тенникова, С. Губанов, Ф. Завьялов. А. Нешитой, Е. Попов, Я. Паппэ, А. Селез-

нев, Л. Чередниченко, М. Шорох и др. 

Отмечая широту фундаментальных подходов и практико-

ориентированных исследований по изучаемой проблематике, следует подчерк-

нуть, что современная трансформация экономики России после вступления в 

ВТО, усиление ограничительных санкций на фоне институционального услож-

нения процессов производственной и товарно-сбытовой кооперации в новой 

фазе конкурентного развития внутреннего рынка страны требуют углубления 
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научно-практического анализа перспективных направлений эффективной 

трансформации цепей создания добавленной стоимости. Центральное направ-

ление последней должна составить их вертикальная интеграция, сопровождае-

мая формированием необходимой регулятивной среды и ресурсной базы, спо-

собных поддержать процессы концентрации активов по вертикали логистиче-

ской цепи и консолидации отраслевых бизнесов.  

Целью диссертационной работы является определение условий и обос-

нование направлений современного развития цепей создания добавленной сто-

имости в отечественной экономике, а также разработка научно-практических 

рекомендаций по повышению эффективности вертикальной интеграции межот-

раслевых логистических цепей в воспроизводственной системе страны. 

Поставленная цель предопределила решение следующих научных задач:  

 обосновать расширение предметного поиска и теоретического исследо-

вания институционально-рыночных предпосылок развития современных цепей 

создания стоимости; 

 актуализировать и раскрыть основные проблемные аспекты институ-

ционально-рыночного преобразования организации товарного рынка в рамках 

теории цепей создания стоимости; 

 идентифицировать факторы развития производственной инфраструкту-

ры в системе товароснабжения внутреннего рынка страны; 

 раскрыть институциональные особенности построения и развития но-

вой модели рыночного взаимодействия экономических сфер воспроизводства и 

обращения; 

 выявить роль и значение макроэкономических условий как фактора ин-

ституционального преобразования условий развития цепей создания стоимости; 

 проанализировать и обобщить эмпирические особенности развития це-

пей поставок и организации рыночного взаимодействия; 

 концептуально обосновать направления трансформации производства 

как доминантного институционального звена в цепях создания добавленной 

стоимости;  

 разработать направления реинтеграции цепей создания добавленной 

стоимости в экономике РФ. 

Объектом диссертационного исследования являются материальные по-

токи и особенности их перераспределения в рамках межотраслевых логистиче-

ских цепей создания стоимости. 
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Предметом диссертации являются факторы и условия развития цепей 

создания стоимости на современном этапе развития дезинтегрированной си-

стемы воспроизводства, характеризующейся организационным разобщением 

технологических переделов в рамках вертикально несвязанных межотраслевых 

цепей поставок. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляет ком-

плекс теоретико-методологических и прикладных исследований зарубежных и 

отечественных специалистов в области теории сквозной организационно-

экономической оптимизации потоковых процессов в экономике, управления 

цепями поставок, теории цепей создания добавленной стоимости, институцио-

нальной теории, теории разделения отраслей, теории управления добавленной 

стоимостью в цепях поставок и др. 

Инструментарно-методический аппарат исследования формируют 

различные теории и методические подходы, в том числе: методы экономиче-

ского, логического и сравнительного анализа, методы системного анализа и 

синтеза; методы структурно-функционального и функционально-стоимостного 

анализа; теория управления цепями поставок; методы количественного и кор-

реляционно-регрессионного анализа; табличные и графические приемы визуа-

лизации статистических данных и др. 

Информационно-эмпирическая база диссертационной работы, обес-

печивающая достоверность и научную актуальность данных, формировалась на 

основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики 

РФ и ее региональных органов, данных, публикуемых в периодической печати, 

материалов монографических и эмпирических исследований отечественных и 

зарубежных ученых, нормативно-правовой базы, регулирующей формирование 

и развитие интегрированных цепей создания стоимости в экономических сфе-

рах воспроизводства и обращения, массива информационных данных, пред-

ставленных в открытой печати и Интернете, материалов научных семинаров и 

конференций, а также результатов самостоятельных исследований автора.  

Соответствие темы диссертационного исследования требованиям 

Паспорта научных специальностей (по экономическим наукам). Диссерта-

ционное исследование выполнено в рамках Паспорта научной специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: логистика, п. 4.2 

«Принципы проектирования и функционирования логистических систем на 

микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и критериев оценки систем», 

п. 4.5 «Направления государственного регулирования логистических процессов 
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в цепях поставок экономическими методами с целью оптимального сочетания 

планово-регулируемого и рыночного механизма». 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на пред-

положении о том, что основу реализации направлений современной трансфор-

мации цепей создания добавленной стоимости составляет формирование усло-

вий их вертикально интегрированной институционально-рыночной и планово-

регулируемой реорганизации, обеспечивающей более эффективное взаимодей-

ствие участников рыночного процесса, включенных в технологически связные 

межотраслевые цепи поставок, имеющие централизованное управление, более 

высокий уровень рыночной устойчивости и сбалансированное распределение 

добавленной стоимости между звеньями.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Теоретико-методическая оценка специфики современных логистиче-

ских исследований показывает, что разрешение проблем производственной и 

товарно-сбытовой кооперации звеньев в экономических сферах воспроизвод-

ства и обращения требует исследования релевантных проблем современной ин-

ституционально-рыночной трансформации цепей создания стоимости и перехо-

да к разработке практико-ориентированного базиса построения и развития вер-

тикально интегрированных иерархических цепей создания стоимости.  

2. Реализация новых императивов институционально-рыночного преобра-

зования механизмов организации взаимодействия звеньев в цепях создания сто-

имости предполагает усиление экономического потенциала производственного 

звена, проектирование механизмов логистической организации новой системы 

воспроизводства – интегрированной и планово-регулируемой, а также разра-

ботку мер по стимулированию процесса вертикальной интеграции отраслевых 

технологически смежных звеньев, основу которых должна составить научно-

практическая разработка направлений практико-ориентированной институцио-

нально-рыночной трансформации цепей создания добавленной стоимости.  

3. Фрагментарность процессов концентрации технологически связанных 

производственных звеньев и их организационное обособление в межотраслевых 

цепях поставок, институционально закрепленное в разобщении сырьевой и ин-

дустриально-технологической индустрии формируют эмпирические сложности 

эффективной перестройки мезологистических цепей создания добавленной 

стоимости, преодоление которых должно опираться на планово-регулируемое 

развитие государственно-корпоративной логистической системы увеличения 



 8 

совокупной добавленной стоимости в рамках вертикально интегрированного 

построения цепей создания стоимости.   

4. Обобщение результатов эмпирического анализа современных особен-

ностей развития цепей создания стоимости позволяет заключить, что обособле-

ние их звеньев в результате разделения процессов владения и управления при 

низком уровне концентрации капитала в рамках логистически связной вертика-

ли цепи ограничивает потенциал рыночно ориентированной структурной пере-

стройки и развития отраслевого бизнеса, переход к иерархической координации 

которого требует формирования логистических форм вертикальной интеграции 

с опорой на государственно-корпоративный базис.  

5. Сравнительный анализ дезинтегрированных и вертикально интегриро-

ванных межотраслевых цепей создания добавленной стоимости в экономике 

указывает на необходимость перестройки отраслевого хозяйства, развитие вос-

производственного сектора которого должно опираться на замещение дезинте-

грации производственно-распределительных цепей и асимметричного распре-

деления добавленной стоимости на вертикальную интеграцию, реализация ко-

торой требует формирования вертикально интегрированных хозяйственных 

структур, концентрация собственности в которых выступит в качестве решаю-

щего фактора реструктуризации и ускоренной модернизации производственно-

го бизнеса.  

Научная новизна результатов исследования заключается в обосновании 

и научно-практической разработке направлений вертикально интегрированной 

институционально-рыночной и планово-регулируемой реорганизации цепей со-

здания добавленной стоимости в экономике РФ, что позволит преодолеть сло-

жившееся разобщение сырьевого и индустриально-технологического производ-

ства, а также обеспечит паритетное распределение добавленной стоимости в 

цепях поставок, их сбалансированное инвестиционное и рыночное развитие. 

К конкретным результатам диссертационного исследования, обладающим 

научной новизной, относятся следующие. 

1. Разработана схема корректировки современных логистических иссле-

дований в направлении разработки цепей создания добавленной стоимости в 

экономике РФ, основанная на развитии теоретико-методических основ синтеза 

и рыночного роста вертикально интегрированных иерархических цепей созда-

ния стоимости, реализация которой позволит устранить причины дивергенции 

цепей создания стоимости и цепей поставок посредством научно-практической 
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разработки решений, ориентированных на прямоточное исправление асиммет-

рии в системе производственной и товарно-сбытовой кооперации.  

2. Раскрыты направления практико-ориентированной институционально-

рыночной трансформации цепей создания добавленной стоимости в экономике 

России, включающие планово-регулируемую вертикально интегрированную 

перестройку отраслевого хозяйства, технологически интегрированный воспро-

изводственный контур которого позволит преодолеть проблемы структурного 

неравновесия в экономике и запустить процессы кооперации и реинтеграции в 

межотраслевых цепях, обеспечивая более сбалансированное развитие логисти-

ческой системы производственной и товарно-сбытовой кооперации.  

3. Дополнен механизм самоорганизации рынка, включающий направления 

и условия воспроизводства институционально устойчивых и масштабных пред-

посылок для вертикально логистической реинтеграции сырьевой и индустри-

ально-технологической собственности с опорой на государственно-

корпоративный базис, что позволит расширить возможности технологически 

связной конвергенции звеньев, объединение которых будет иметь более эффек-

тивный планово-регулируемый порядок.   

5. Обоснована необходимость синтеза логистических форм вертикальной 

интеграции за счет постепенной ликвидации сохраняющегося обособления зве-

ньев цепи, объединения процессов владения и управления, а также повышения 

уровня концентрации капитала в рамках технологически связных цепей созда-

ния стоимости, реализация которых позволит расширить потенциал рыночно 

ориентированной структурной перестройки и развития отраслевого бизнеса.  

6. Уточнены и структурированы отличительные особенности вертикально 

интегрированного построения цепей создания добавленной стоимости (цикл 

полного воспроизводства, регулирование цен в цепи, концентрация активов и 

др.), реализация которых позволит расширить возможности модернизации про-

изводственной инфраструктуры товарного сектора экономики, формируя имма-

нентные предпосылки и условия для синтеза сбалансированных межотраслевых 

цепей создания добавленной стоимости, центр накопления которой окажется 

смещен в обрабатывающую промышленность.  

Теоретическая значимость исследования состоит в теоретико-

методическом развитии и дополнении существующего научного подхода к раз-

витию логистических цепей создания добавленной стоимости в экономике Рос-

сии, содержательное расширение концептуального базиса которого и методиче-

ского инструментария основывается на более глубоком эмпирическом обобще-
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нии корневых проблем и текущих сложностей институционально-рыночной 

трансформации воспроизводственного контура дезинтегрированного отрасле-

вого хозяйства страны. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что получен-

ные и обоснованные в нем научно-прикладные рекомендации могут быть ис-

пользованы для повышения эффективности функционирования межотраслевых 

цепей создания добавленной стоимости. Ключевым условием их дальнейшего 

роста и сбалансированного развития является вертикально интегрированная пе-

рестройка, обновленный государственно-корпоративный базис которой должен 

соответствовать глубине и сложности институционального преобразования ме-

ханизмов рыночного взаимодействия, устойчивый формат которого может быть 

воспроизведен только в рамках вертикально интегрированных сырьевых и ин-

дустриально-технологических звеньев. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследо-

вания и практические рекомендации, сформулированные в диссертационной 

работе, докладывались и получили положительные отзывы на международных, 

региональных, межвузовских и вузовских научно-практических конференциях 

в г. Москве, Тамбове, Курске, Ростове-на-Дону и др. 

Отдельные результаты диссертационной работы использовались в учеб-

ном процессе Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) при проведении лекционных и практических занятий по курсам 

«Управление цепями поставок» и «Инфраструктура товарного рынка». 

Результаты представленного в диссертации обоснования условий и 

направлений реорганизации цепей создания стоимости использованы в дея-

тельности Южно-Российской ассоциации логистики (г. Ростов-на-Дону), что 

подтверждается соответствующей справкой о внедрении.  

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 15 ра-

бот общим объемом 14,0 п.л., в том числе четыре статьи – в научных изданиях, 

входящих в перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-

искание ученых степеней доктора и кандидата наук.  

Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, 9 параграфов, объединенных в 

три главы, заключения и списка литературы.  

Диссертация имеет следующую структуру: 
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Введение 

1 Концептуальные основы развития цепей создания стоимости и условия 

их трансформации  

1.1 Цепи создания добавленной стоимости: теоретические особенности синтеза 

и современного развития 

1.2 Теория цепей создания стоимости: актуализация проблемных аспектов 

институционально-рыночного преобразования организации товарного рынка  

1.3 Факторы развития производственной инфраструктуры макрологистической 

системы товароснабжения внутреннего рынка России 

2 Развитие цепей накопления стоимости в экономике России: 

эмпирический аспект  

2.1 Воспроизводство и обращение: институциональные особенности синтеза 

новой модели рыночного взаимодействия  

2.2 Макроэкономические условия как фактор институциональной инверсии 

условий развития цепей накопления стоимости в экономике России  

2.3 Эмпирические особенности развития цепей поставок и организации 

рыночного взаимодействия  

3 Особенности и направления реконфигурации цепей создания 

добавленной стоимости  

3.1 Производство как институциональное звено в цепях создания добавленной 

стоимости 

3.2 Особенности реинтеграции цепей накопления стоимости в российской 

экономике   

3.2 Направления институционально-рыночной трансформации цепей создания 

стоимости  

Заключение 

Список литературы 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы научного исследования, сте-

пень ее разработанности, поставлены цели и задачи диссертационной работы, 

раскрыта научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, 

показаны теоретическая и практическая значимость исследования .  

В первой главе «Концептуальные основы развития цепей создания 

стоимости и условия их трансформации» представлено концептуальное 
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обобщение теоретических основ рыночной эволюции цепей создания стоимо-

сти, формирующей институциональную платформу организации отраслевого 

хозяйства страны.  

Развитие цепей создания стоимости в экономике России характеризуется 

рядом сложностей, основная часть которых является следствием практики 

1990-х гг., результаты которой привели к дальнейшему нарастанию институци-

ональной асимметрии в экономике, деформации межотраслевых пропорций 

воспроизводства и т.д.  

Особое внимание к концентрации собственности в современной логисти-

ке обусловлено проблемами повышения рыночной устойчивости и эффектив-

ности функционирования цепей создания стоимости, в которых бизнес пытает-

ся сформировать логистический производственно-распределительный цикл за-

мкнутого типа. Это позволяет максимально контролировать цепь, распределе-

ние и уровень добавленной стоимости по звеньям, регулировать процесс ее ин-

вестиционного и технологического развития. С одной стороны, в реальной 

практике хозяйствования возникают серьезные затруднения в процессе управ-

ления цепями, усиливаются конфликты в цепях поставок, что свидетельствует о 

целесообразности изменения формы организационной конвергенции хозяй-

ственных единиц в системе рыночных трансакций. С другой, теоретической 

точки зрения существует сложившаяся идейная платформа для развития верти-

кально интегрированных цепей создания стоимости. 

В системе теоретических изысканий ученые-логисты существенно дора-

ботали теорию вертикально интегрированных цепей создания стоимости, апел-

лируя к реальным сложностям текущей институционально-рыночной транс-

формации отраслевого бизнеса, организационно сложенного в неэффективную 

дезинтегрированную конфигурацию.  

Опорными точками теории вертикальной интеграции цепей служат три 

основных концепта: 

- интеграция звеньев по вертикали, позволяющая сформировать целост-

ную межотраслевую цепь создания стоимости; 

- концентрация активов в рамках вертикальной интеграции, обеспечива-

ющая централизованное управление цепью поставок; 

- расширение регулятивного воздействия со стороны государства и регу-

лирование уровня добавленной стоимости по звеньям, доминантным из кото-

рых является завершающий технологический передел выпуска конечной про-

дукции. 
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В ракурсе этих трех концептов можно оценить рациональность существу-

ющих институционально-рыночных практик развития цепей создания стоимости 

в России, отправной точкой роста которых является приватизация 1990-х гг. и ее 

системные следствия. 

Как показывают современные исследования, в 2000-х гг. крупные пред-

приятия с более высоким уровнем концентрации более решительно проводили 

реструктуризацию в отличие от фирм с распыленным владением.  

При этом потенциал структурной перестройки бизнеса в рамках логисти-

ческих цепей фактически формирует стимулы для повышения уровня концен-

трации. В условиях жесткой конкуренции потребность в системной реструкту-

ризации бизнеса является крайне важной. Однако для ее проведения необходи-

мо наличие единого центра принятия решений, что означает потребность в 

совмещении управления и владения одновременно.  

В диссертации выделены основные особенности современной трансфор-

мации цепей создания стоимости в экономике России, эмпирическая оценка ко-

торых позволяет сформировать содержательную призму осмысления процесса 

их развития. В современной пореформенной России возникают сложные задачи 

не только синтеза устойчивых ЦСС, но и формирования эффективной регуля-

тивной среды их институционально-рыночного развития.  

В настоящее время эмпирический анализ механизмов управления тран-

сакциями в цепях поставок представлен множеством работ, научный интерес к 

которым определяется не столько их результатами, сколько методами и исполь-

зованными в них схемами анализа, конструирования зависимых и объясняю-

щих переменных. 

Развитие классификации механизмов управления в цепях отражает ос-

новные сложности и проблемы современных эмпирических исследований ме-

ханики их функционирования, основными из которых являются следующие 

две: отсутствие в реальной рыночной практике классификационных типов в чи-

стом виде без институциональных вариаций; рыночное многообразие гибрид-

ных форм управления взаимодействием в корпоративной логистике. 

С одной стороны, это свидетельствует о гибкости форм кооперации в ре-

альном бизнесе, их активном развитии. С другой, фиксирует различные их ва-

риации, указывающие на то, что контроль и централизация управления в цепях 

являются размытыми, что исключает возможность эффективного управления в 

условиях жесткой конкуренции. 
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Рассмотрение вариантов невертикальной интеграции цепей создания 

стоимости позволяет заключить, что весь спектр решений (от инвестиций до 

тактики управления) в рамках вертикально интегрированных цепей является 

более результативным, чем в случае их дезинтегрированной дискретной орга-

низации. 

Более приемлемым применительно к России является вариант верти-

кально интегрированного построения цепей создания стоимости. На сего-

дняшний день в экономике наибольшую устойчивость демонстрируют цепи, 

в которых используются преимущественно элементы иерархической коорди-

нации. В системе логистических исследований в последние годы большое 

внимание уделяется управлению в цепях поставщиками и розничными торго-

выми сетями.  

На рисунке 1 разработана и представлена схема предполагаемой коррек-

тировки направлений современных логистических исследований, в которых 

должен произойти переход от работы с последствиями дезинтегрированного 

построения цепей к исследованию причин этих следствий, дальнейшей коррек-

тировке этих причин, их полному или частичному устранению.  

В настоящее время логистические исследования получают мощный им-

пульс в рамках усиления конфликтов в цепях поставок, асимметричного рас-

пределения стоимости между звеньями, центр накопления которой концентри-

руется на уровне сырьевых отраслей и торговли. Ученые фиксируют этот факт 

и начинают серьезно разрабатывать вопросы выстраивания различных форм 

кооперации в производственном бизнесе, позволяющих упрочить положение 

поставщиков. Рассматриваются теории кластеров, которые не дают необходи-

мого эффекта, поскольку не позволяют формировать координируемую цепь 

кэптивного типа с централизованным управлением.  

Таким образом, можно резюмировать, что из перекрестья предметной 

ориентации логистических исследований необоснованно выводится основной и 

сложный вопрос вертикально интегрированной организации цепей создания 

стоимости, решение которого связано с еще более сложным вопросом деприва-

тизации бизнеса. Данная проблема требует именно прямоточного решения: по-

пытаться откорректировать через самоорганизацию рынка то, что корректиру-

ется только через директивное управление процессами организации рыночного 

взаимодействия, невозможно.  
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Рисунок 1 – Корректировка научного вектора логистических исследований 

и разработки цепей создания стоимости в экономике РФ
1
 

 

Вторая глава «Развитие цепей накопления стоимости в экономике 

России: эмпирический аспект» содержит анализ эмпирических особенностей 

современной рыночной трансформации цепей создания добавленной стоимости 

                                                           
1
 Разработан автором по результатам исследования. 
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регулятивного стимулирования 

развития цепей создания стоимо-

сти 

Консервация осей структурного 

неравновесия: ценовые диспарите-

ты, давление торговли на товар-

ный сектор экономики 
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в добывающие отрасли и торговлю 
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торговых сетей. Упразднение от-

крытого рыночного формата. 

Ослабление бизнес-модели оптовой 

дистрибуции 

Институциональная корректиров-

ка баланса рыночной власти в це-

пях поставок 

Анализ и проектирование меха-

низмов логистической организа-

ции новой системы воспроизвод-

ства – интегрированной и планово-

регулируемой 

Разработка мер по стимулирова-

нию процесса вертикальной инте-

грации отраслевых технологиче-

ски смежных бизнесов (звеньев) 

Развитие интегрированных иерар-

хических цепей создания стоимо-

сти на основе совмещения управ-

ления и владения бизнесом по вер-

тикали технологически связной 

цепи 

Конвергенция теории цепей созда-

ния стоимости и институциональ-

ной теории. Выработка новых им-

перативов институционально-

рыночного преобразования меха-

низмов организации взаимодей-

ствия звеньев в цепях создания 

стоимости 

Развитие цепей модульного и кэп-

тивного типов. Усиление экономи-

ческого потенциала производ-

ственного звена 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

НАУЧНОГО АНАЛИЗА 

ЭМПИРИЧЕСКИХ СЛЕДСТВИЙ 

ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ЦЕПЕЙ 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

НАУЧНОГО АНАЛИЗА И 

УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН 

ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ЦЕПЕЙ 

  НАУЧНАЯ РАБОТА СО СЛЕДСТВИЯМИ                                НАУЧНАЯ РАБОТА С ПРИЧИНАМИ 

          ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ЦЕПЕЙ                                                 ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ЦЕПЕЙ 
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в отечественной экономике, оценку условий современной реорганизации меж-

отраслевых цепей в национальной системе воспроизводства. 

В диссертации проводится критический анализ современного развития 

межотраслевого взаимодействия в экономических сферах воспроизводства и 

обращения. Представлен новый методический аспект научного анализа данного 

процесса, что теоретически позиционирует макроэкономические условия хо-

зяйствования и институциональную деформацию системы рыночного взаимо-

действия как императивы текущего и будущего эволюционирования межотрас-

левых пропорций воспроизводства в России. 

Основная изначальная причина (эмпирически актуализированная посыл-

ка), заложившая регрессивный вектор макроэкономической динамики и рыноч-

ного развития страны, связана с практикой рыночного реформирования страны 

еще в 1990-е гг.  

Разная скорость интеграции в глобальный рынок сферы обращения и про-

изводственной сферы при недостаточной стимулирующей поддержке сферы вос-

производства привела к усилению асинхронности развития базовых экономиче-

ских процессов (производство, обращение, потребление и оборот финансов).  

Развитие производственно-распределительных цепей создания добавлен-

ной стоимости ограничивается асимметричным перераспределением капиталь-

ных инвестиций, основная часть которых оказалась локализована в экспортно-

сырьевом секторе и торговле. Развитие первого обеспечивается за счет снижения 

стоимости производства сырья, занижения тарифов на инфраструктурные услуги 

и ослабления курса рубля. Сегодня в условиях ухудшения внешнеэкономической 

конъюнктуры на мировых рынках сырьевых товаров РФ встала перед необходи-

мостью ускоренного перехода к несырьевой модели развития, прежде всего за 

счет расширения стимулов и формирования условий форсированного развития 

слоя конкурентоспособных компаний в несырьевых отраслях экономики. 

В современный момент потенциал формирования конкурентоспособных 

производственно-распределительных цепей в экономике сдерживается сохра-

няющимися осями ее структурного неравновесия: ценовые диспаритеты между 

экспортно-сырьевым и внутренне ориентированным сектором (резко снизились 

на фоне снижения мировых цен на нефть); нагрузка на товаропроизводящие 

сектора со стороны торговли; фискальная нагрузка на бизнес.  

Кроме того, в 2014-2015 гг. наблюдается непростая ситуация в системе 

макроэкономического регулирования условий хозяйствования, кредитное сжа-

тие инвестиционного ресурса реального сектора экономики. В новом экономи-
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ческом цикле управляемая девальвация рубля предоставила слабые шансы 

внутреннему производителю для импортозамещения, потенциал которого ока-

зался значительно ниже потенциала трехкратной девальвации 1998 г.  

Все это ограничивает возможности модернизации и расширения произ-

водственно-логистических цепей и повышение их инновационной емкости че-

рез оптимальное распределение валовой добавленной в структуре отраслевого 

хозяйства страны, динамика которого за прошедшее десятилетие не может быть 

признана удовлетворительной (рис. 2). 

Вместе с тем сверхскоростное развитие инфраструктуры товарного рынка 

страны и крайняя степень либерализации этого процесса практически выхола-

щивают само понятие инфраструктуры. Эта сфера характеризуется целой комби-

нацией трендов, образующих хаотичную траекторию институциональной де-

формации системы товароснабжения внутреннего рынка страны. Товарное про-

изводство оказалось экономически ослаблено перед набирающей обороты высо-

котехнологичной торговлей, имеющей более высокую интеграцию в глобальный 

рынок. Импорт новых форматов обслуживания на товарном рынке, повышение 

операционной эффективности дистрибуции, стабильные объемы сбыта безотно-

сительно к изменению источников товарного пополнения каналов форматного 

ритейла сформировали неравновесную конфигурацию товаропроводящей сети 

рынка. Развитие системы прямых продаж усилило конкурентное преимущество 

сетевой розничной торговли и де-факто ослабило традиционную бизнес-модель 

дистрибуторов. Оптовый бизнес институционально деформируется, развиваясь в 

таких направлениях, как логистика, производство, розница и др. Логистика как 

наука вынуждена зафиксировать новый системный тренд: переход от цепей по-

ставок, формируемых производителями, к цепям поставок, развиваемым покупа-

телями и форматным ритейлом как наиболее масштабным из них.  

В условиях роста потребления и его перманентного кредитования торго-

вые сети усиливают свою рыночную власть и автоматически воспроизводят ее в 

новых правилах рыночного обмена на выгодных для себя условиях. Попытка в 

административном порядке откорректировать этот процесс в 2009 г. (принятие 

закона о торговле) не увенчалась успехом. Торговые сети успешно адаптирова-

ли всю систему вертикальных ограничений и договорных условий под новые 

нормативные условия, ни сколько не снизив уровень выгодной для них интегра-

ции продуцентов цепи поставок. Вместе с тем рынок зафиксировал важное 

следствие: торговые сети, ограничив притязания контрагентов по обмену (про-
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изводственное звено), выказали полную неготовность обеспечить экономически 

легитимное признание своей властной позиции.  

 

 

Рисунок 2 – Распределение валовой добавленной стоимости  

по отраслям экономики РФ, %
1
 

 

Тем не менее дефицит обоснования экономической легитимности доми-

нантного положения торговых сетей – не более чем вопрос времени. Инерция 

                                                           
1
 Составлен автором по результатам исследования. 
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их рыночного роста стимулирует естественно-эволюционное развитие ситуации 

постепенной монополизации торгового пространства страны. В условиях отсут-

ствия системы действий в части институционализации какого-либо противовеса 

данному тренду современные логистика и маркетинг дадут серьезные экономи-

ческие основания для современной теории рыночного взаимодействия и теории 

рынка, которая будет вынуждена теоретически ослабить функционал рыночной 

инфраструктуры как элемента, нормализующего или гармонизирующего про-

цесс рыночного обмена. Теоретизация этой научной рефлексии окажется эмпи-

рически укреплена не менее сложными процессами новой неравновесной кон-

вергенции производства и обращения, которая образует иное структурное каче-

ство рынка, принципиально отличное от существующего.  

Таким образом, эмпирическое укоренение новой конфигурации экономиче-

ских сфер воспроизводства и обращения будет характеризоваться явным дисбалан-

сом их позиций в макрологистической системе кооперационного обмена, а сам дис-

баланс окажется детерминирован как внутренними, так и внешними факторами. 

В третьей главе «Особенности и направления реконфигурации цепей 

создания добавленной стоимости» обосновываются особенности современной 

и будущей вертикально интегрированной реконфигурации межотраслевых це-

пей создания стоимости, результатом которой должно стать повышение эффек-

тивности их функционирования и формирование технологически связной орга-

низации воспроизводственной системы страны.  

Для стимулирования экономического роста последней необходимо обес-

печить прогрессивную структуру расходов производственного сектора и насе-

ления, которая сегодня ограничивает покупательную способность домохозяйств 

и емкость внутреннего рынка.  

Проблема макроэкономического управления конечным спросом в эконо-

мике, на который завязаны цепи поставок, процесс их фрагментации и верти-

кальной диверсификации приобретает в современной логистике особое значе-

ние. Вектор логистических исследований в этом направлении обретает форму 

релевантного трансдисциплинарного синтеза, методологическую основу кото-

рого еще только предстоит создать.  

Таким образом, решение проблемы модернизации цепей создания стои-

мости в экономике РФ означает повышение уровня накопления капитала и 

уровня конечного потребления при сокращении темпов роста последнего. Регу-

лирование скорости роста потребительского спроса в экономике и формирова-

ние адекватных и устойчивых моделей его финансирования после кризиса 
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2008-2009 гг. представляет собой крайне серьезную проблему как эмпирическо-

го, так и методологического порядка.  

Отсюда в качестве основного драйвера роста производственно-

распределительных цепей в России должен выступить конечный внутренний 

спрос. В производственно-распределительных цепях повышение эффективно-

сти их функционирования должно быть обеспечено в результате модернизации, 

снижения издержек, повышения производительности труда, повышения уровня 

добавленной стоимости. 

В условиях реальной рыночной конъюнктуры, для консервации которой 

на некоторый период имеются необходимые институциональные предпосылки, 

можно заключить, что рост производства, по определению являющийся осно-

вой увеличения накопления, автоматически не решает назревших в течение 

длительного периода проблем. 

В таблице 1 сгруппированы и раскрыты основные направления институ-

ционально-рыночной корректировки инвестиционного развития цепей накоп-

ления стоимости в экономике России.  

Из таблицы следует, что инвестиционное насыщение процессов развития 

и фрагментации цепей создания стоимости требует усиления государственного 

участия в этом процессе.  

Структуризация проблемы инвестиционного развития цепей накопления 

стоимости в таблице 1 эмпирически выводит на достаточно сложный и крайне 

актуальный вопрос о рациональности институционально-рыночной конфигура-

ции цепей создания стоимости. Дальнейшая научная разработка данного про-

блемного аспекта имеет большое значение, поскольку корректировки в рамках 

последнего открывают гораздо более широкие возможности для дальнейшего 

институционального роста производственных цепей в отечественной экономи-

ке. Речь идет прежде всего о качественном развитии цепей создания стоимости, 

сложных процессах их фрагментации и вертикальной диверсификации. 

В контексте логистики содержательное осмысление данного посыла поз-

воляет сделать важные по своему эмпирическому значению выводы. 

Во-первых, институциональный аспект экономической оценки результатов 

приватизации собственности в России в макроэкономическом отношении имеет 

более релевантную интерпретацию в логистическом ключе. Именно с позиции 

логистики можно оценить сложность сложившегося в системе отраслевого хо-

зяйства страны положения, которое не может быть скорректировано естествен-

но-эволюционным путем в рамках стихийной эволюции рыночных сил.  
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Таблица 1 – Направления институционально-рыночной корректировки 

инвестиционного развития цепей создания стоимости  

в экономике РФ
1
 

Проблема Направление корректировки Влияние на цепочки создания 

стоимости 

Хаотичная диффузия част-

ной собственности, фикси-

рующая разрыв цепей 

накопления стоимости и 

сужение фонда внутреннего 

накопления 

Деприватизация  

Ослабление инвестицион-

ной функции частного капи-

тала в сегменте приватизи-

рованной собственности 

Передача суммы капитализирован-

ной амортизации в виде пропорци-

ональной величины основных фон-

дов в собственность государства 

Увеличение частных инвести-

ций в производственную ин-

фраструктуру цепей накопления 

стоимости 

Нецелевое использование 

амортизационных отчисле-

ний в производстве 

Восстановление системы целевого 

инвестиционного использования 

начисленной амортизации основ-

ных фондов частных компаний, 

фиксация штрафных санкций за 

невыполнение этой нормы 

Увеличение амортизации и 

ускорение воспроизводства 

производственных фондов це-

пей накопления стоимости 

Низкая степень диверсифи-

кации экономики, консерва-

ция сырьевого профиля ее 

отраслевой структуры 

Перераспределение инвестицион-

ных потоков в пользу несырьевого 

сектора экономики. Производ-

ственные цепи последнего должны 

трансформироваться в основного 

реципиента инвестиций 

 

Низкий уровень накопления 

капитала в отраслевых про-

изводственных цепях 

Десинхронизация динамики роста 

конечного потребления в экономи-

ке и накопления капитала в произ-

водственных цепочках с целью до-

ведения последнего до необходи-

мого уровня 

Расширение ресурса внутренне-

го накопления в цепях создания, 

обеспечивающее возможности 

их модернизации, инновацион-

ного обновления и экстенсивно-

го роста 

Ухудшение внешнеэконо-

мической конъюнктуры, со-

кращение валовой добав-

ленной стоимости в произ-

водственных цепях 

Фиксация тарифов естественных 

монополий. Сокращение налогово-

го бремени. Организация длинных 

и/или дешевых инвестиционных 

кредитов 

Запуск процесса развития и 

фрагментации цепей накопле-

ния стоимости, расширение ав-

тономных возможностей фи-

нансирования роста цепей со-

здания стоимости 

Отсутствие инвестора, гото-

вого вкладывать средства на 

длительный срок. Использо-

вание домохозяйствами 

примитивных инвестицион-

ных инструментов. Псевдо-

форекс и микрокредиты как  

следствие отсутствия аль-

тернативы и культуры сбе-

режений 

Трансформация институционализи-

рованных и неинституционализи-

рованных пенсионных накоплений 

в источник длинных денег в эконо-

мике  

Расширение возможностей 

длинного недорогого фондиро-

вания активов в производствен-

ных цепочках. Диверсификация 

источников фондирования це-

пей создания стоимости и сни-

жение рисков привлечения ин-

вестиций 

 

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования. 
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Воспроизводственный контур экономики собран из дискретных бизнесов, 

имеющих идентичную отраслевую принадлежность, но не интегрированных в 

единые цепи с единым центром управления и единым собственником. В ре-

зультате на выходе из одного обособленного звена продукция является конеч-

ной для другого хозяйственно независимого звена, не интегрированного в еди-

ную цепь по причине того, что такой цепи не существует.  

Логистика должна концептуально усилить качественно новую содержа-

тельную трактовку процесса построения цепей создания стоимости в рамках 

воспроизводственного контура экономики, в котором производительные силы 

(средства производства) не могут существовать вне определенных производ-

ственных отношений. Сегодня последние также являются своего рода продук-

том исторически обусловленной формы их организации, в которую в период 

рыночных реформ и приватизационной практики был заложен мощный дефект 

институциональной асимметрии.   

Этот организационный недостаток диалектически противопоставлен про-

стой закономерности: технологические производительные силы должны опи-

раться на вертикальную форму интеграции, фиксирующую ключевые элементы 

горизонтальной.   

Представленная на рисунке 3 схема вертикально интегрированной транс-

формации современных цепей создания стоимости в экономике России показы-

вает, что последовательное преобразование отраслевого хозяйства возможно 

только на основе формирования вертикально интегрированной формы органи-

зации в нем отраслевых и межотраслевых цепей. Их прогрессивная институци-

онально-рыночная конвергенция позволит запустить объективно необходимый 

сегодня процесс инновационного обновления воспроизводственного контура 

экономики. 

Таким образом, современные проблемы развития экономики получают 

неожиданно радикальное толкование с позиции современной макрологистики, 

которая позволяет связать в единый макроэкономический узел все основные 

проблемы качественной инволюции отечественного отраслевого хозяйства. 

Основная проблема состоит в том, что за рамками предметной области 

современных логистических и маркетинговых исследований остаются серьез-

ные вопросы переоценки институциональных факторов и условий современной 

трансформации производственного и торгового бизнеса, которые сегодня так 

или иначе оказываются объединены в цепи поставок, которые являются не-

управляемыми и недостаточно эффективными.  
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Рисунок 3 – Вертикально интегрированная трансформация  

современных цепей создания стоимости в экономике России
1
 

 

В современный период можно выделить несколько причин, формирую-

щих устойчивые предпосылки для усиления роли и участия государства в пере-

стройке цепей создания добавленной стоимости в экономике России. 

                                                           
1
 Разработан автором по результатам исследования. 
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потребления 
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создания добавленной стоимости 

- разрыв цепей по переде-

лам; 

- максимизация прибыли 

в рамках усеченных про-

межуточных производств; 

- дефицит сырья и рост 

цен на внутреннем рынке; 

- отсутствие централизо-

ванного управления в це-

пи; 

- отсутствие длинного не-

дорогого фондирования;  

- ограничение возможно-

стей масштабирования 

бизнеса, фрагментации 

цепей; 

- завышенный уровень на 

выходе из цепи 

- формирование цикла 

полного воспроизводства, 

интегрированного и пла-

ново-регулируемого; 

- обнуление рентабельно-

сти на сырьевых проме-

жуточных переделах цепи; 

- регулирование уровня 

цен на выходе цепи; 

- концентрация активов; 

- расширение предпосы-

лок консолидации отрас-

левого бизнеса; 

- повышение конкуренто-

способности производ-

ства;  

- ликвидация асимметрии 

распределения рыночной 

власти в цепи; 

- расширение источников 

длинных инвестиционных 

денег и их трансляция в 

сферу реального произ-

водства; 

- возможность перехода от 

сырьевого роста к инно-

вационному типу разви-

тия; 

- исключение системы 

рыночного саморегулиро-

вания при проведении 

новой индустриализации; 

- масштабная реорганиза-

ция государственных кор-

пораций на основе плано-

вой вертикальной инте-

грации 

 

Вертикальная интеграция межотраслевых цепей  

создания добавленной стоимости 
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1. Дезинтеграция сырьевого и добывающего секторов в структуре межот-

раслевых цепей создания добавленной стоимости, закрепленная на уровне прав 

собственности еще с периода приватизации в РФ.  

2. Низкая эффективность институционального регулирования различных 

сфер производственно-хозяйственной специализации (АПК, ЖКХ, строитель-

ство и др.). Это вызывает повышение уровня затрат в отраслевых и межотрас-

левых цепях создания стоимости, удлинение логистического цикла производ-

ства и реализации продукции (услуг).  

3. Организационное разобщение звеньев в институционально-рыночной 

связке, которые не имеют общего целеполагания, образуют дискретную цепь с 

децентрализованным управлением, социально-экономические ориентиры и 

пропорции развития которой формируются нечетко или отсутствуют.  

4. Асимметрия перераспределения добавленной стоимости и значитель-

ные перепады рентабельности между отраслевыми звеньями ЦСС формируют 

разрывы в уровне инвестиционно-промышленного развития отдельных звеньев 

(отраслей), блокируют нормальное развитие в них воспроизводственного про-

цесса, ограничивают возможности модернизации. В результате в экономике 

формируются оси структурного неравновесия, дифференцированные условия и 

ресурсная база разноскоростного развития базовых экономических процессов: 

производство, потребление, обращение, оборот финансов.  

5. Существующая система фондирования роста цепей создания стоимо-

сти, не поставляющая на рынок длинную недорогую ликвидность, ограничива-

ет возможности повышения уровня накопления капитала в экономике, сужает 

промышленные инвестиции, уменьшает ресурсную базу развития цепей созда-

ния стоимости, их фрагментации и вертикальной диверсификации.  

Общие преимущества вертикальной интеграции цепей создания стоимо-

сти развернуто представлены ниже в таблице 2. 

Научно-практический анализ перечисленных причин позволил более 

наглядно идентифицировать сложности и институциональные дефекты разви-

тия цепей создания стоимости, процесс рыночной самоорганизации которых 

сегодня нельзя признать удовлетворительным. Характер этой дисфункции по-

казывает, что она не может быть откорректирована в рамках процесса самоор-

ганизации рынка. Общая сравнительная характеристика вертикально интегри-

рованных и современных дезинтегрированных цепей показала, что вертикаль-

ная интеграция представляет собой более эффективный формат конвергенции и 

должна быть реализована в реальной рыночной практике. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика дезинтегрированных  

и вертикально интегрированных цепей создания стоимости в экономике РФ
1
 

Признаки 
Современная  

дезинтеграция 
Вертикальная  

интеграция 

Сравнительное преиму-
щество вертикальной 

интеграции цепей созда-
ния стоимости 

Распределение прав соб-
ственности в рамках це-
пей создания стоимости 

Диффузия прав соб-
ственности в рамках це-
пей создания стоимости 

Ограниченное распреде-
ление прав собственности 

Высокий уровень центра-
лизации управления цепя-
ми создания стоимости 

Концентрация активов в 
рамках цепей создания 
стоимости 

Фрагментация звеньев 
цепей создания стоимо-
сти в рамках их дезинте-
грации 

Концентрация активов по 
вертикали цепи. Повыше-
ние рыночной устойчиво-
сти и ресурсной базы ро-
ста цепей создания стои-
мости 

Повышение уровня управ-
ляемости и централизации 
управления в цепи созда-
ния стоимости 

Реиндустриализация Ограниченные возмож-
ности модернизации 
технологически несвяз-
ных производственных 
звеньев 

Возможность достижения 
неоиндустриального кон-
сенсуса путем институци-
онального укоренения 
вертикально интегриро-
ванной формы развития 
цепей создания стоимости 

Расширение возможностей 
реиндустриализации и мо-
дернизации цепей создания 
стоимости 

Структурное построение 
цепей создания стоимо-
сти 

Внутренний разрыв про-
изводственно-
логистических цепей по 
переделам. Дивергенция 
политики предприятий 
добывающего и перера-
батывающего переделов. 
Вывоз сырья за рубеж. 
Дефицит и дороговизна 
ресурсов для обрабаты-
вающей промышленности 

Интеграция сырьевого и 
индустриально-
технологического звеньев 
в цепях создания стоимо-
сти. Концентрация сырье-
вого и обрабатывающего 
капиталов 

Формирование единой 
технологической цепи 

Уровень интеграции си-
стемы национального 
воспроизводства 

Расчленение технологи-
чески единых межотрас-
левых цепей создания 
добавленной стоимости 

Интеграция цепей созда-
ния стоимости и форми-
рование новой системы 
воспроизводства – инте-
грированной и планово-
регулируемой 

 

Распределение добав-
ленной стоимости в це-
пях создания стоимости 

Цепи создания стоимо-
сти усечены до проме-
жуточного производ-
ства, в рамках звеньев 
которого достигается 
максимум прибыли 

Организационно-
экономические условия 
конвергенции звеньев в 
рамках вертикальной ин-
теграции цепей создания 
стоимости элиминируют 
возможности извлечения 
прибыли из промежуточ-
ного производства 

Максимизация добавлен-
ной стоимости во всей це-
почке. Возможность кон-
троля цен на выходе. 
Народнохозяйственная 
рентабельность вместо 
частной как регулятор эф-
фективности цепей созда-
ния стоимости 

Фондирование развития 
цепей создания стоимо-
сти 

Переток ликвидности в 
пользу сырьевых про-
межуточных звеньев 
цепей создания стоимо-
сти 

Оптимальное планово-
регулируемое распреде-
ление инвестиций в цепи 
создания стоимости по 
этапам (звеньям) произ-
водственно-
распределительного цикла 

Возможность сбалансиро-
ванного инвестиционного 
насыщения звеньев цепей 
создания стоимости, про-
цесса их фрагментации 

Формула экономическо-
го роста  

Дезинтеграция цепей 
создания стоимости и 
асимметричное распре-
деление добавленной 
стоимости 

Неоиндустриализация 
плюс вертикальная инте-
грация  

Достигается возможность 
проведения неоиндустриа-
лизации. Вертикально ин-
тегрированное построение 
межотраслевых цепей со-
здания стоимости 

                                                           
1
 Составлена автором по результатам исследования. 
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