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Реализуемые рыночные реформы, а также быстро имменяющаяся внешняя среда кар-
динально изменяют структуру экономики регионов России и страны в целом. Трансфор-
мируется структура производства, структура создания, распределения и использования
доходов. Однако, национальная экономика всё ещё зависима от сырьевого экспорта и
внешних шоков на мировых рынках. Доходы, полученные в результате реализации пер-
вичного сырья, через перераспределение трансформируются сначала в доходы граждан и
организаций (зарплата, пенсии, трансфертные выплаты, государственные заказы и т.д.), а
затем обратно - в доходы иностранного капитала, поскольку обмениваются на зарубежные
потребительские и иные товары. В конечном итоге замыкается порочный круг, который
оборот за оборотом ускоряет сужение отечественного воспроизводства промышленного
капитала и препятствует развитию экономики [1],[2].

Следуя результатом расчетов по данным мировых таблиц затраты-выпуск, более чем
четверть (26,5 %) создаваемой в России добавленной стоимости и 17,1 % (11,6 млн.) ра-
бочих мест сформировано внешним спросом [3]. При таком положении России в миро-
вом производстве любая существенная трансформация в цепочках добавленной стоимо-
сти (ЦДС) приведёт к существенным изменениям внутренней экономической системы и
ее функциональных, отраслевых, территориальных подсистем.

Тема вовлеченности в ЦДС российских организаций, отраслей и территорий имеет
решающее значение, ввиду того что недостаточный объем внутреннего рынка остается
критическим фактором, обуславливающим их развитие. Из слабого внутреннего спроса
вытекает ряд других проблем: моральная и технологическая отсталость промышленно-
сти, неконкурентоспособность продукции многих ее отраслей, экспорт товаров начальных
переделов и сложности с импортированием высокотехнологичных (особенно в свете зави-
симости от цен на энергоресурсы). Отметим и недополучение потенциальной добавленной
стоимости от продукции, которая могла быть произведена на территории страны.

Другим доводом в пользу ускорения встраивания российских территорий в ЦДС оста-
ется неудовлетворительное состояние межрегиональных связей в производственной сфере
после реформирования экономики страны в 1990-х гг. Очень скоро восстановление раз-
рушенных цепочек стало затруднительным по причине отставания отечественных про-
изводств в конкурентоспособности. Так возникла (и со временем только нарастала) по-
требность в создании новых, эффективных межотраслевых связей между российскими
регионами.

Отметим, что также является проблемой устоявшийся характер внутренней полити-
ки: вследствие угасания части взаимовыгодных межотраслевых связей регионы начали
видеть друг в друге преимущественно конкурентов, всё в менее в полной мере реализуя
экономический потенциал сотрудничества, которое можно было бы вести внутри страны.

Таким образом, форсирование процесса вовлечения территорий в ЦДС и извлечение из
этого инструмента максимальных выгод для экономики является одной из первоочеред-
ных задач государственной политики. Для предпринятия конкретных шагов по ее реали-
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зации необходимо исследовать сущность ЦДС и изучить механизмы продвижения фирм
и территорий по ним к наиболее высокодоходным этапам производства.

Прежде чем продолжить, необходимо определиться с терминологией. Используемые
в отечественной, а чаще в англоязычной, литературе такие термины, как «глобальные
ЦДС», «глобальные цепи поставок» [4], «глобальные производственные сети», «междуна-
родная фрагментация производства», большей частью, явно или неявно отождествляются
(хотя и не всегда). К примеру, «... цикл производства и сбыта товаров и услуг выходит
за национальные границы и стремительно приобретает сетевой характер. Это явление по-
лучило наименование «глобальные производственные цепочки», или «цепочки создания
добавленной стоимости» [5]. Часто под ЦДС, особенно в отечественной литературе, пони-
мают последовательные стадии производства.

ЦДС воплощают в себе устойчивый механизм создания стоимости в процессе произ-
водства конечного продукта, включающий также технологические стадии, не относящиеся
напрямую к производству товара, такие как сферы дизайна и сбыта продукции. Внутри
конкретной ЦДС действуют восходящие связи, отражающие вывоз сырьевых товаров и
услуг, которые после возвращаются в форме конечных товаров, и нисходящие связи, по-
казывающие производство и вывоз конечных товаров и услуг, базирующиеся на ввозе
сырьевых товаров и услуг (передовые производители, собирающие финальный продукт)
[6].
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