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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Возрастающее влияние глобальных цепочек создания

стоимости ТНК на экспорт и импорт государств, структу)
ру их экономики, занятость, национальное накопление и
доходы населения позволяют говорить о существенном по)
литэкономическом и социальном эффекте фрагментации
международного производства, в частности, о значитель)
ной роли этого фактора в формировании глобальной кон)
курентоспособности государства на современном этапе.
Поэтому большое теоретическое и практическое значение
имеет оценка потенциальных выгод и убытков принимаю)
щих государств в связи с их вовлечением в глобальные про)
изводственные сети ТНК.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Фрагментация международного производства ТНК

привлекает все большее внимание ученых)экономистов. Те)
оретические аспекты этих процессов исследовали Дж.
Гроссман и Э. Росси)Хансберг, которые первыми предло)
жили термин "торговля по задачам" и впоследствии разви)
ли новую теорию фрагментации международного производ)
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В статье раскрываются основные направления влияния фрагментированного производства ТНК на эконо3
мику принимающих стран, выгоды этих государств от размещения сегментов глобальных цепочек создания
стоимости (ГЦСС) транснациональных фирм. Показывается, что глобальные сети в сфере массового произ3
водства потребительских товаров характеризуются низким уровнем используемой технологии и ориентиру3
ются на дешевый труд. Глобальные цепочки создания высокотехнологических товаров ориентируются на ин3
новационный потенциал фирм или принимающих стран. Инновационные сегменты фрагментированного про3
изводства создают значительно большую добавленную стоимость, чем трудоемкие "низкие" этажи производ3
ства. Важным аспектом увеличения позитивного эффекта участия принимающей страны во фрагментирован3
ном производстве является повышение ее роли и места в постадийном процессе создания стоимости. Чем бо3
лее "верхние" этажи ГЦСС занимают предприятия страны, тем больше потенциальные возможности получе3
ния страной разнообразных выгод от участия в этом процессе. Участие во фрагментированном международ3
ном производстве является важным элементом современной стратегии развития многих стран. В результате,
изменяются подходы к формированию промышленной, налоговой, торговой, трудовой политики этих госу3
дарств. Важной задачей политики принимающих стран является выработка оптимальной стратегии включе3
ния страны в такие сетевые производственные системы ТНК.

The article describes the main influences of fragmented production of TNCs on host economies as well as the
benefits of these states from placing segments of global value chains (GVC) of the multinational firms. It shows that
the global network of the consumer goods mass production are characterized by a low level of technology and guided
by cheap labor. The global chains of the high3tech products guided by the innovative potential of firms or host countries.
Innovative segments of the fragmented production creates much greater value added than labor3intensive and "low
stages" of production. An important aspect of increasing the positive effect of the participation of the host country in
a fragmented production is to increase its role and position in a stepwise process of value creation. The more "upper"
floors of GVC enterprises occupy in the country, the greater the potential for a country to capture the benefits from
participation in this process. Participation in a fragmented international production is an important element of modern
development strategies of many countries. As a result these countries changed their approaches to the formation of
industrial, fiscal, trade and labor policies. An important task of the policy of the host countries is to develop optimal
strategy for the integration of the country into such systems of TNCs networks.
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ства [1, с. 594]. Большой вклад в изучение теоретических и
практических аспектов формирования глобальных цепочек
ТНК внес Г. Джерефи [2, с. 47—48]. Региональные аспекты
фрагментации международного производства выявил А.
Ругман [3]. Количественные характеристики ГЦСС изуча)
ли Р. Банга, Х. Эскейт, Н. Линденберг, С. Миродот [4, с. 2;
5, с. 7—8]. Однако динамика развития глобальных цепочек
поставок и их постоянная трансформация делают необхо)
димым дальнейший углубленный анализ этих вопросов.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Распространение ГЦСС открывает новые возможнос)

ти экономического роста и экспорта для участвующих
стран. Одновременно оно порождает серьезные вызовы для
экономической политики и поддержания конкурентоспо)
собности этих государств. Целью данной статьи являться
анализ влияния фрагментации международного производ)
ства транснациональных фирм на экономическое развитие
стран. В статье также обосновывается необходимость раз)
работки экономической политики, способствующей полу)
чению максимальных выгод страны от участия в ГЦСС.
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА

Масштабы и основные направления влияния фрагмен)
тированного производства ТНК на экономику принимаю)
щих стран будут зависеть, прежде всего, от типа и вида гло)
бальных цепочек создания стоимости. Их гетерогенность
предопределяется не только стратегией ТНК, но и самим
предметом производственного процесса.

Например, глобальные сети в сфере массового произ)
водства потребительских товаров (производство бытовой
электроники, одежды, обуви) характеризуются достаточ)
но низким уровнем капиталоемкости предприятий и исполь)
зуемой технологии, значительными параметрами экономии
масштабов и ориентацией на дешевый труд. Участие в та)
ких цепочках дает стране возможность увеличить занятость
и решить проблему безработицы, повысить социальные
стандарты, создать экспортный потенциал. Однако такой
тип фрагментированного производства не дает стране боль)
ших инновационных выгод (хотя может быть полезным для
постепенного накопления знаний и роста квалификации ра)
ботников).

Совершенно другой характер носят ГЦСС высокотех)
нологических товаров или глобальные цепочки создания
инноваций и знаний. Главными детерминантами их постро)
ения являются инновационный потенциал фирм или при)
нимающих стран, наличие высокотехнологической инфра)
структуры и научно)исследовательских институций с высо)
кой репутацией. В состав таких цепочек включаются уни)
верситеты и национальные исследовательские центры, иног)
да они также имеют сложную конфигурацию стратегичес)
ких альянсов ТНК. Здесь главные выгоды предприятий при)
нимающей страны связаны не с проблемами занятости, а с
возможностями получения от ТНК технологии, знаний, ин)
формации. Как правило, инновационные сегменты фрагмен)
тированного производства создают значительно большую
добавленную стоимость, чем трудоемкие "низкие" этажи
производства.

Аналогичным образом, свои особенности имеет меж)
дународная фрагментация производства сырьевых про)
дуктов или глобальные цепочки создания стоимости в
сфере агробизнеса. Сырьевые, ресурсные сегменты, как
правило, несут намного меньше выгод для страны, чем
более поздние стадии, связанные с переработкой, выпус)
ком готовой продукции или ее маркетингом. Поэтому эко)
номическая политика большинства сырьевых стран на)
правлена на "продвижение вверх" по цепочке создания
стоимости.

Наконец, свою специфику имеют глобальные цепочки
создания стоимости в сфере услуг. Они не привязаны к ста)
тичным сравнительным преимуществам стран и больше тя)
готеют к районам сосредоточения высокоразвитого чело)
веческого капитала или передовой информационной инф)
раструктуры [6, с. 6)8]. Выгоды таких ГЦСС распределя)
ются, в основном, в пользу промышленно развитых стран
с рыночной экономикой, хотя некоторые новые индустри)
альные страны (НИС) в последнее десятилетие также ак)
тивно включаются в такую фрагментацию услуг, особен)
но финансовых, маркетинговых и научно)исследователь)
ских.

При любом типе ГЦСС наиболее важным аспектом уве)
личения позитивного эффекта участия принимающей стра)
ны во фрагментированном производстве является ее роль
и место в постадийном процессе создания стоимости. Чем
более "верхние" этажи ГЦСС занимают предприятия стра)
ны, тем больше потенциальные возможности получения
страной разнообразных выгод от участия в этом процес)
се.

Теория и практика развития фрагментированного про)
изводства свидетельствуют о необходимости постоянной
"модернизации" функций принимающей страны, которая
происходит на основе постепенного накопления капитала,
знаний, производственного и рыночного опыта. Такая
модернизация функций, по мнению Г. Джерефи, пред)
ставляет продвижение компании (страны) по восходящему
вверх течению в глобальной цепочке создания стоимости.
В результате, она осваивает новые сегменты фрагментиро)
ванного производства и экспортирует все более сложные
компоненты, товары и услуги [7, c. 12].

Ярким примером такой ситуации служит значительный
выигрыш новых индустриальных стран Азии (НИС) от вов)
лечения в систему международного производства ТНК и
торговлю промежуточной продукцией. Промежуточные

продукты и компоненты составляют 50% регионального
экспорта и 60% регионального импорта стран Восточной
Азии, что свидетельствует об очень интенсивном вовлече)
нии этих государств в глобальные цепочки создания сто)
имости ТНК [8, с. XIX].

 Большинство этих НИС входит в число 20 главных бе)
нефициаров мировой торговли продукцией электроники,
электротехники, телекоммуникационного оборудования,
автомобильных запасных частей и другой промышленной
продукции. Участие в глобальных цепочках создания сто)
имости позволяет им существенно повысить уровень за)
нятости и решать другие социальные проблемы [9, c. 320—
322].

С начала 90)х годов ТНК начали активно привлекать
в свои глобальные цепочки местных субконтракторов.
Постепенно сформировалась многоуровневая система
участия национальных предприятий (поставщики ком)
понентов первого, второго, третьего уровня), что не
только интегрировало экономику этих азиатских стран
в систему фрагментированного производства ТНК, но и
позволило странам Азии значительно повысить отдачу
от участия в нем [10, с. 120]. Некоторые компании НИС
сумели подняться на высокие "этажи" стоимостных це)
почек, наладив производство под собственными бренда)
ми на своих предприятиях или с помощью своих соб)
ственных "мини систем" ГЦСС. Эти компании не только
создали большое количество рабочих мест, но и стали
центрами инноваций в своих странах. Они сформирова)
ли собственную сеть кооперации с местными и зарубеж)
ными предприятиями и превратились в международные
фирмы.

Повышение роли и функций НИС Азии в глобальных
цепочках создания стоимости сопровождалось релокаци)
ей сюда инновационных, научно)исследовательских центов
корпораций. Например, ТНК Intel, Osrum, Motorola и Altera
создали в Малайзии и Сингапуре свои региональные цент)
ры НИОКР в электронной отрасли. Мировые компьютер)
ные производители AMD та Agilent перепрофилировали
свои подконтрольные предприятия на операции с высокой
добавленной стоимостью (конструктроские разработки,
логистика, испытательные операции, обучение персонала,
маркетинг) [11, c. 26—28].

Несколько другая ситуация характерна для участни)
ков цепочек создания стоимости в некоторых латиноаме)
риканских странах. За исключением Бразилии и Чили, эти
страны не сумели ни интегрировать сегменты ГЦСС в на)
циональную экономику, ни улучшить "качество" своего
участия во фрагментированном производстве ТНК. Напри)
мер, в Мексике первые трудоемкие сборочные предприя)
тия, а также некоторые простые фрагменты изготовления
стандартных компонентов были организованы в экспорт)
но)промышленной зоне Макиладорас еще в начале 80)го)
дов ХХ ст. Однако за прошедшие десятилетия они не по)
высили свою роль и функции в цепочках создания стоимо)
сти ТНК и по)прежнему ориентируются лишь на дешевый
малоквалифицированный труд. Коста Рика как произво)
дитель ананасов тесно вовлечена в вертикально интегри)
рованную структуру международного производства круп)
ной агропищевой ТНК Del Monte, однако жесткий конроль
этой компании не оставляет для этой страны никаких дру)
гих функций, кроме плантационного выращивания этих
фруктов [12, с.4].

Аналогичная картина наблюдается и в Африке. В Ма)
рокко, Тунисе, Алжире субконтрактные участники глобаль)
ных цепочек создания стоимости ТНК в производстве одеж)
ды также очень медленно осваивают новые продукты и про)
цессы, здесь практически не происходит функциональной,
сетевой и отраслевой модернизации.

Участие во фрагментированном международном про)
изводстве является важным элементом современной стра)
тегии развития многих стран. В результате, изменяются
подходы к формированию промышленной, налоговой, тор)
говой, трудовой политики этих государств. Опыт стран
Азии свидетельствует о том, что участие в ГЦСС потенци)
ально несет большие выгоды для среднего и малого бизне)
са. Такие компании практически не имеют шансов само)
стоятельно выйти на мировой рынок, получать передовую
технологию и накапливать важные рыночные знания меж)
дународных операций. В условиях "тонкой нарезки" про)
изводственного процесса в ГЦСС, небольшие и средние
компании получают шанс специализации на отдельных
мелких операциях. Они становятся крупносерийными экс)
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портерами этих изделий, выигрывая от экономии на мас)
штабах и принося экспортные доходы для своей страны
[13, с. 2].

Однако с другой стороны, практика многих стран по)
казала, что небольшие компании нуждаются в такой эконо)
мической политике государства, которая помогает им ус)
тановить более равноправные отношения с доминирующи)
ми участниками цепочек, а также преодолеть финансовые,
технологические, кадровые проблемы. Экономическая по)
литика принимающих стран должна стимулировать участие
небольших и средних предприятий во фрагментированном
производстве ТНК, помогать им, в свою очередь, создавать
прямые и обратные связи с другими субподрядчиками в
стране.

Мировой финансовый и экономический кризис
2008—2009 годов также показал, что субподрядные уча)
стники фрагментированного международного производ)
ства подвержены сильным воздействиям внешних эко)
номических шоков. ГЦСС становятся передаточным ме)
ханизмом кризисных процессов. В результате, наблюда)
ется своеобразный "эффект домино", когда участники
цепочки одной страны испытывают нарастающий нега)
тивный эффект экономических проблем участников дру)
гих стран. Причем такие кризисные импульсы много)
кратно усиливаются для поставщиков мелких деталей
или операций. Например, падение продаж крупных се)
тевых ТНК)ритейлеров во время мирового кризиса при)
вело к полной остановке работы многих субконтракто)
ров их ГЦСС — мелких производителей полуфабрика)
тов одежды, обуви в странах Азии, а также банкротству
некоторых из них [14, c. 27].

Экономическая политика принимающей страны поэто)
му должна предусматривать механизмы нейтрализации вне)
шних трансмиссионных отрицательных последствий ГЦСС.
Как показала практика некоторых стран, поддержка на го)
сударственном уровне отраслевой и сетевой модернизации
субконтрактных предприятий существенно облегчала их
положение в случае отказа транснациональной фирмы за)
купать их продукцию в связи с сокращением спроса на ко)
нечную продукцию.

ВЫВОДЫ
Фрагментация международного производства оказы)

вает все более сильное влияние на экономическое поло)
жение принимающих стран, в частности, на экспорт и им)
порт этих государств, структуру их экономики, занятость,
национальное накопление и доходы населения. Как пока)
зывает опыт некоторых стран, в частности новых индуст)
риальных государств Азии, распространение ГЦСС откры)
вает новые возможности экономического роста и экспор)
та. Вместе с тем некоторые государства получают намно)
го меньшие выгоды от участия во фрагментированном про)
изводстве ТНК, здесь расположены "нижние" трудоемкие
этажи ГЦСС. Важным вопросом теории и практики внеш)
неэкономической политики государств является оценка
эффекта их участия в глобальных цепочках создания сто)
имости и выработка на этой основе оптимальной страте)
гии включения страны в такие сетевые производственные
системы ТНК.
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