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Таким образом, реализация положений Договора о создании Евразийского 
Экономического союза требует выработки единой внешнеторговой политики, 
целью которой будет являться регулирование воздействия иностранных това-
ров на единый внутренний рынок, что будет создавать благоприятные условия 
для развития конкурентоспособных производств; формирование рациональной 
структуры потребления на основе внутренних и импортных ресурсов; содей-
ствие структурной перестройке национальной экономики; решение внешнеэко-
номических задач.
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В последние 30 лет в мировой экономике произошли значительные измене-
ния структуры производства. Об этом можно судить по данным международной 
торговли: начиная с 1980-х гг. она росла опережающими по сравнению с миро-
вым ВВП темпами, доля частей и компонентов постоянно возрастала, вместе с 
ней — доля развивающихся стран. Данные факты являются свидетельствами 
усиливающейся фрагментации производства. Так, в 2009 г. впервые доля проме-
жуточных товаров в мировой внешней торговли составила больше половины ее 
объема, опередив товары конечного спроса.

Произошедшие структурные изменения требуют пересмотра некоторых 
аспектов проводимой государством экономической политики. В 1950-х гг. с це-
лью развития промышленности страны начали прибегать в политике импорто-
замещения, успех которой зависел от размеров рынка и способности воспользо-
ваться экономией масштаба. В последующем, после принятия «Вашингтонско-
го консенсуса» ей на смену пришла экспортоориентированная политика, бла-
годаря которой достигли успеха страны Юго-Восточной Азии. Однако на со-
временном этапе перед странами, желающими повысить свою конкурентоспо-
собность и развить промышленность либо отдельные ее отрасли, стоит зада-
ча поиска новой стратегии, обусловленной беспрецедентной глубиной глоба-
лизации. Целями данной политики является встраивание в глобальные произ-
водственные цепочки (цепочки добавленной стоимости) и создание в рамках 
них максимальной добавленной стоимости. Поскольку ни одна страна не обла-
дает достаточными ресурсами, необходимыми для воссоздания полного цикла 
производства внутри страны, перед ними стоит задача поиска «ниш» в данных 
цепочках, в которых они могли бы обладать сравнительными конкурентными 
преимуществами.

В этой связи выделяются следующие особенности функционирования сло-
жившейся системы:
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— единицей анализа становятся отдельные компании и работники, а не от-
расли промышленности. «Торговля заданиями» (trade in tasks, пришедшая на 
смену торговли товарами) может оказывать различное влияние на разные ком-
пании и группы работников в рамках одной отрасли в зависимости от их уча-
стия в оффшоринге;

— непредсказуемость проводимой политики. Достаточно тяжело на уровне 
государства рассчитать решения компаний об оффшоринге, зависящие от мно-
жества факторов, зачастую являющихся закрытой информацией;

— возрастающая взаимозависимость стран. Для обозначения данного явле-
ния стал широко употребляться термин «товар, сделанный в мире», поскольку в 
процессе производства готового товара многие страны вносят свой вклад в до-
бавленную стоимость. 

Данный подход ставит под вопрос конкурентоспособность национальной 
экономики, измеряемую на основе ее экспортных показателей, поскольку экс-
порт не отражает ее наделенность факторами производства. В рамках полити-
ки, ориентированной на включение в ГЦСС, существует три уровня конкурен-
тоспособности страны, определяемые по ее возможностям присоединиться, 
остаться частью и продвинуться «вверх», к более прибыльным участкам про-
изводственной цепочки. Дж. Хамфри и Г. Шмитц выделили 4 пути улучшения 
позиций компании в ГЦСС: совершенствование выполняемых процессов пу-
тем лучшей организации производства либо внедрения новых технологий; со-
вершенствование создаваемого товара; совершенствование навыков в процес-
се производства; межсекторальное передвижение, т. е. переход из одной отрас-
ли производства в другую.

Таким образом, политика, ориентированная на развитие ГЦСС представля-
ет собой ориентацию страны на специализацию и занятие определенных «ниш» 
в глобальных цепочках создания стоимости. От политики импортозамещения 
она отличается тем, что за счет привлеченных иностранных инвестиций либо 
за счет собственных средств внутри страны создается лишь часть цепочки по 
созданию добавленной стоимости; она изначально предполагает зависимость от 
импортируемых компонентов и не ставит целью воссоздание всего цикла в рам-
ках национальной экономики. В отличие от экспортоориентированной полити-
ки, ее целью является увеличение не валовых объемов экспорта, а добавлен-
ной стоимости, создаваемой внутри страны. Государства рассчитывает на сни-
жение рисков и барьеров для входа местных компаний в ГЦСС, предоставле-
ния им возможностей, которых они не имели на местном рынке. Помимо этого, 
они получают доступ к ресурсам, разработкам, услугам глобальных поставщи-
ков, с которыми они начинают сотрудничество. В целом, данную политику мож-
но охарактеризовать как более детальную, поскольку ее положения исходят из 
неэффективности привлечения любых инвесторов на уровне отрасли, а требуют 
дифференцированного подхода, в рамках которого рассчитываются последствия 
изменения конкретных стадий производства и выполняемых на них заданий.


