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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
 
Актуальность темы исследования. Мировая экономика во второй 

половине ХХ в. развивалась под воздействием нескольких ключевых факторов. 
Во-первых, усиление конкуренции на товарных рынках привело к тому, что 
география продаж и закупок компаний существенно расширилась. Во-вторых, 
существенно сократились издержки компаний на международных рынках в 
результате либерализации внешнеторговых режимов, снижения стоимости 
транспортировки товаров, а также развития компьютерных и информационных 
технологий. В-третьих, с середины ХХ века в мировой экономике резко возросла 
сложность производимых товаров: в настоящее время для производства 
автомобилей, летательных аппаратов, станков, электронных устройств и пр. 
требуются тысячи видов различного сырья и комплектующих. 

Данные тенденции обусловили становление глобальной мировой 
экономики. Индикаторами глобализации является прежде всего интенсивный 
рост объемов международной торговли и прямых зарубежных инвестиций 
(ПЗИ). Так, в период 1980–2010 гг. объемы международной торговли выросли в 
7,4 раза, ПЗИ – в 26,3 раза, в то время как мировой ВВП вырос в 5,8 раз 
[UNCTAD, 2011]. 

Ключевой особенностью современной глобальной экономики является 
узкая специализация компаний в разных странах или подразделений одной 
компании в разных странах на выполнении отдельных этапов производственных 
процессов. Совокупность этапов производственного процесса от добычи сырья 
до производства готового продукта называется вертикальной технологической 
цепочкой. В современной мировой экономике значительно выросло количество и 
роль вертикальных межфирменных взаимосвязей, т.е. отношений между 
фирмами в рамках вертикальных технологических цепочек. Вертикальные 
межфирменные взаимосвязи являются важнейшим элементом системы 
мирохозяйственных связей в глобальной экономике. Движение товаров по 
вертикальным технологическим цепочкам в международной экономике 
происходит путем купли-продажи полуфабрикатов. 

Яркой иллюстрацией вертикального межфирменного взаимодействия в 
мировой экономике является наблюдавшийся в конце ХХ – начале XXI века 
перенос сборочных производств из развитых стран (США, Западная Европа) в 
развивающиеся (Азия, Восточная Европа). При этом высокотехнологичные 
этапы производства, требующие высокой квалификации работников, как 
правило, остаются в развитой стране, а менее технологичные перемещаются в 
развивающиеся страны с более дешевой рабочей силой. После сборки готовое 
изделие зачастую экспортируется обратно в развитую страну, где реализуется на 
местном рынке. Такое явление получило название международной 
фрагментации производства, т.е. такой формы организации производства, при 
которой различные стадии производства товара находятся в разных странах.  

Структура организации производства товара, при которой различные 
этапы производства продукта выполняются фирмами, расположенными в разных 
странах, называется глобальной цепочкой создания стоимости (ГЦСС). В 
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результате распространения глобальных цепочек создания стоимости в мировой 
экономике резко возросла взаимозависимость компаний, рынков и стран.  

Актуальность изучения вертикальных межфирменных взаимосвязей в 
современной мировой экономике, в которой страны и фирмы активно вовлечены 
в глобальные экономические процессы, заключается в следующем. 

Во-первых, международное разделение труда посредством участия стран 
в глобальных вертикальных технологических цепочках ведет к росту 
эффективности использования ресурсов в мировой экономике. Когда 
производство трудоинтенсивных товаров переносится в страны с относительным 
избытком труда, а производство капиталоинтенсивных товаров концентрируется 
в странах с относительным избытком капитала, то этих в странах наблюдается 
рост благосостояния домашних хозяйств. 

Во-вторых, страны, входящие в систему мирохозяйственных связей, 
находятся в тесной зависимости друг от друга. В глобальной экономике 
изменения в одной стране приводят к изменениям в других странах во многом 
через механизм вертикальных межфирменных взаимосвязей. 

В-третьих, в результате фрагментации производства (участия страны в 
ГЦСС) возникают эффекты как в той стране, куда переносится производство, так 
и в той стране, откуда производство переносится. Всестороннее изучение этих 
эффектов являются актуальными задачами с точки зрения определения 
стратегии промышленной, инвестиционной и торговой политики. 

В-четвертых, при моделировании экономических процессов необходимо 
учитывать, что производство товаров осуществляется фирмой не только из 
первичных ресурсов (труда и капитала), но и с использованием полуфабрикатов. 
Фирмы-поставщики и фирмы-потребители находятся между собой в постоянном 
взаимодействии, поэтому на равновесные параметры фирмы в отрасли 
важнейшее влияние оказывают изменения, происходящие в вертикально 
взаимосвязанных отраслях. Из-за динамического взаимодействия фирм в 
вертикально взаимосвязанных отраслях небольшое изменение в одной из 
отраслей может привести к переходу экономики к качественно новому 
разновесному состоянию.  

Актуальность изучения вертикальных межфирменных взаимосвязей как 
важнейшего элемента мирохозяйственных связей применительно к российской 
экономике заключается в следующем. 

Во-первых, российская экономика на протяжении полутора десятилетий 
развивалась в направлении повышения открытости по отношению к другим 
странам: с начала 2000-х гг. существенно выросли объемы международной 
торговли, прямых зарубежных инвестиций, операций на международных 
финансовых рынках. В то же время перед страной стоят задачи развития 
экспортного потенциала, дальнейшего роста притока прямых зарубежных 
инвестиций, интеграции в международную финансовую систему и т.п. 
Повышение эффективности российской экономики предполагает рост ее 
вовлеченности в систему мирохозяйственных связей.  

Во-вторых, рост сектора иностранных компаний в России требует 
изучения изменений, которые происходят в вертикально взаимосвязанных 
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отраслях российской экономики. С одной стороны, возникают эффекты на рынке 
полуфабрикатов, производимых российскими компаниями для отраслей 
присутствия иностранных компаний: для того чтобы не потерять долю рынка, 
национальные компании вынуждены реагировать на более высокие требования 
иностранных компаний, закупая современное оборудование, внедряя 
современные системы менеджмента качества, повышая квалификацию своих 
сотрудников и т.п. С другой стороны, иностранные компании влияют на 
национальные фирмы в отраслях, являющихся потребителями их продукции. 
Это происходит через продвижение современных технологий производства, 
использования современных комплектующих и т.п. 

В-третьих, участие российских компаний в международном разделении 
труда посредством встраивания в вертикальные технологические цепочки 
является для них инструментом повышения своей экономической 
эффективности. 

 
Разработанность темы исследования. Вопросы изучения вертикальных 

межфирменных взаимосвязей в мировой экономике тесно связаны с 
исследованием современных тенденций торговли полуфабрикатами, а также 
изучением глобальных цепочек создания стоимости. Данному вопросу 
посвящены  работы  Т. Стуржина  (T. Sturgeon),  Дж. Джереффи  (G. Gereffi),    
О. Мемедовича (O. Memedovic), А. Ничиты (А. Nicita), В. Огнивцева, М. 
Ширитори (M. Shiritori), К. Фернандез-Штарк (К. Fernandez-Stark) и других. 
Типологии  форм  вертикальных  межфирменных  взаимосвязей  исследовали   
С. Мирондо (S. Miroudot), P. Ланц (R. Lanz) и А. Рагусис (A. Ragoussis). 

Изучению факторов, влияющих на решение фирмы о вертикальной 
интеграции  или  специализации в закрытой экономике, посвятили свои работы 
P. Коуз (R. Coase),   О. Вильямсон   (O. Williamson),   П. Джоскоу   (P. Joskow), 
Ф. Лафонтен (F. Lafontaine), M. Слейд (M. Slade), K. Джили (К. Gilley), А. Рашид 
(А. Rasheed). 

Моделированию вертикальных межфирменных взаимосвязей в открытой 
экономике посвятили свои исследования многие авторы. Торговля 
полуфабрикатами в открытой экономике и вертикальные прямые зарубежные 
инвестиции в рамках моделей частичного экономического равновесия 
исследуются Дж. Наваретти (G. Navaretti) и Э. Венэйблзом (A. Venables). 
Модели общего экономического равновесия с вертикальными ПЗИ 
представлены  в  работах  Дж. Маркузена  (J. Markusen),  К. Жанга (K. Zhang) и 
Э. Хелпмана (E. Helpman). Решения фирм в области офшоринга и 
международного аутсорсинга рассмотрено в моделях Э. Хелпмана, П. Кругмана 
(P. Krugman) и П. Антраса (P. Antras). 

В рамках моделей экономической географии с вертикальными 
взаимосвязями определяется равновесное количество и объемы продаж фирм – 
производителей конечного товара и фирм – поставщиков полуфабриката в 
торгующих регионах. Развитие данной области знаний связано с такими 
учеными, как П. Кругман  (P. Krugman), Э. Венэйблз, Ф. Роберт-Нико (F. Robert-
Nicoud), Дж. Оттавиано (G. Ottaviano). 
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Эффекты от фрагментации производства, возникающие в национальной 
экономике, интегрированной в систему мирохозяйственных связей, являются 
предметом изучения многих исследователей. Внутриотраслевые эффекты от 
горизонтальных   ПЗИ   рассматриваются   M. Бломстремом   (М. Blomstroem),  
А. Кокко (А. Kokko), Х. Гергом (H. Goerg) and Э. Строблом (Е. Strobl). 
Теоретический анализ межотраслевых эффектов от ПЗИ проведен Дж. Блалоком 
(G. Blalock),  Дж. Батрой  (G. Batra),  Дж. Мориссет (J. Morisset), М. Куглером 
(M. Kugler), Р. Кнеллером (R. Kneller), М. Пису (M. Pisu) и другими авторами.  

Моделирование межотраслевых вертикальных эффектов от ПЗИ 
представлено в единичных работах. К  ним относятся труды А. Родригес-Клэр 
(A. Rodriguez-Clare), Дж. Маркузена, Э. Венейблза, Н. Матоушека (Matouschek), 
П. Лина (P. Lin) и К. Сагги (K. Saggi). 

Моделированию гетерогенности фирм в открытой экономике посвящены 
работы M. Мелитца (M. Melitz), A. Бернарда (A. Bernard), Дж. Итона (J. Eaton), 
Дж. Дженсена (J. Jensen), С. Япла (S. Yeaple). Модель прямых зарубежных 
инвестиций  в условиях гетерогенности фирм в экономике представлена в работе  
Э. Хелпмана,  M. Мелитца  и С. Япла. 

Эмпирический анализ межотраслевых внешних эффектов является 
предметом рассмотрения таких  авторов,  как   К. Схорз   (K. Schоors),   Б.  ван  
дер  Тол  (B. van der Tol),  Б. Смарцинска  (B. Smarzynska),  Дж. Дамиян (J. 
Damijan), М. Кнелл (M. Knell), С. Алтомонте (C. Altomonte), Л. Резмини (L. 
Resmini) и других. 

Различные аспекты влияния международного аутсорсинга и офшоринга 
на экономику страны, из которой выносятся этапы производства, рассмотрены в 
работах большого количества исследователей. С. Арндт (S. Arndt), K. Крискуло 
(С. Criscuolo), М. Ливер (М. Leaver), К. Манн (C. Mann) и С. Гирма (S. Girma) 
исследуют влияние международного аутсорсинга на производительность 
компаний-аутсорсеров.  П.  Эггер  (P. Egger),  X. Эггер  (H. Egger),  P. Финстра 
(R. Feenstra) и  Дж. Хансон (G. Hanson), Я. Бхагвати (J. Bhagwati), Л. Брейнард 
(L. Brainard) и P. Литан (R. Litan) изучают влияние международного аутсорсинга 
на рынок труда страны-аутсорсера.  

Исследования роли вертикальных межфирменных взаимосвязей 
применительно к российской экономике немногочисленны. Различные аспекты 
влияния прямых зарубежных инвестиций с учетом вертикального 
взаимодействия рассматривалось К.З. Сабирьяновой, Дж. Свейнаром (J. Svejnar), 
К. Террел (K. Terrel), C.М. Кадочниковым, К.В. Юдаевой, К.К. Козловым, Н.Б. 
Пономаревой, К.Р. Гончар, П. Мареком (P. Marek). Вопросы межфирменной 
кооперации  в  России  рассматривались  С.Б. Авдашевой, С.В. Головановой, 
И.Д. Котляровым, М.Ю. Шерешевой, Т.В. Кулаковой, О.А. Третьяк и другими 
исследователями. 

Высоко оценивая результаты, полученные упомянутыми 
исследователями, необходимо отметить, что научная проблема, связанная с 
исследованием вертикального межфирменного взаимодействия в национальной 
экономике в условиях глобализации представляется недостаточно изученной в 
настоящий момент. Во-первых, вертикальные межфирменные взаимосвязи как 
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важнейший элемент системы мирохозяйственных связей требует более глубого 
теоретического изучения и систематизации как с точки зрения нормативного 
анализа (изучения условий и факторов равновесных состояний в экономике), так 
и с точки зрения позитивного анализа (систематизации возможных эффектов для 
вовлеченных экономик). Во-вторых, недостаточно изученными представляются 
такие методологические аспекты, как оценка влияния типа рыночной структуры 
на возможные эффекты в экономике с вертикально взаимосвязанными 
отраслями, учет фактора неоднородности фирм в экономике с вертикально 
взаимосвязанными отраслями, а также рассмотрение различных факторов, 
влияющих на знак и величину эффектов по вертикальной технологической 
цепочке. В-третьих, более глубокий анализ необходим при рассмотрении 
практических вопросов межфирменного взаимодействия российских и 
иностранных компаний в современной российской экономике. С одной стороны, 
требуется предложить методику оценки межотраслевых эффектов от прямых 
зарубежных инвестиций и провести эмпирическое исследование, направленное 
на выявление вертикальных межфирменных эффектов от присутствия 
транснациональных корпораций в российской экономике, а также факторов, 
оказывающих влияние на данные эффекты. С другой стороны, крайне важным 
представляется поиск методики и проведение эмпирического исследования 
влияния международного аутсоринга как формы интеграции России в систему 
мирохозяйственных связей на эффективность российских компаний. В данном 
диссертационном исследовании предпринята попытка восполнить 
существующие теоретические, методологические, методические и практические 
пробелы.  

Решение поставленных задач имеет важное социальное-экономическое 
значение для российской экономики. Во-первых, данное диссертационное 
исследование способствует развитию теоретических и практических знаний об 
эффектах внешнеэкономической либерализации применительно к российской 
экономике, а также вносит существенный вклад в развитие методических 
подходов к оценке данных эффектов. Во-вторых, результаты исследования 
имеют практическую значимость в контексте выявления условий, при которых 
российские национальные компании выигрывают от взаимодействия с 
транснациональными корпорациями. Кроме того, изучение возможностей роста 
эффективности национальной экономики посредством участия отечественных 
компаний в глобальной системе мирохозяйственных связей тесно связано с 
выявлением потенциальных источников роста благосостояния отечественных 
домохозяйств. 
 

Объектом диссертационного исследования является национальная 
экономика в системе мирохозяйственных связей, представляющая собой 
единство, во-первых, национального и иностранного секторов, во-вторых, 
отраслей, производящих конечные товары и полуфабрикаты, в-третьих, фирм и 
домашних хозяйств как потребителей производимых в экономике продуктов. 
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Предметом исследования являются вертикальные межфирменные 
взаимосвязи в национальной экономике, которая является частью глобальной 
системы мирохозяйственных связей. 

 
Цель диссертационной работы – разработка теоретико-

методологического подхода к определению, типологии, изучению факторов и 
оценке эффектов от возникновения вертикальных межфирменных взаимосвязей 
в национальной экономике в условиях глобализации. 

 
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи исследования: 
1. Дана комплексная оценка роли вертикальных межфирменных 

взаимосвязей в современной мировой экономике. Определены показатели, с 
помощью которых можно оценить степень участия страны в глобальных 
цепочках создания стоимости. Выявлены основные тенденции международной 
торговли полуфабрикатами как явления, характеризующего вертикальные 
межфирменные взаимосвязи в современной мировой экономике. Выявлены 
причины, по которым компании размещают различные этапы своего 
производства в разных странах. 

2. Представлена типология форм фрагментации производства в 
современной мировой экономике. 

3. Систематизированы различные подходы к моделированию равновесия 
в национальной экономике с вертикальными взаимосвязями, а также выявлены 
факторы, определяющие выбор фирмой формы интеграции в глобальные 
цепочки создания стоимости.  

4. Предложена классификация эффектов от фрагментации производства, 
возникающих в национальной экономике с вертикально взаимосвязанными 
отраслями. Выявлены факторы, влияющие на знак и величину эффектов от 
фрагментации производства в принимающий экономике.  

5. Предложена авторская теоретическая модель влияния прямых 
зарубежных инвестиций на принимающую экономику с вертикально 
взаимосвязанными отраслями. Проанализировано влияние различных типов 
рыночной структуры в отраслях принимающей экономики на величину 
вертикальных внешних эффектов от прямых зарубежных инвестиций. 

6. Предложена авторская теоретическая модель влияния либерализации 
внешнеэкономической деятельности в отрасли конечного продукта на 
национальный рынок полуфабриката в экономике.  

7. Проведена эконометрическая оценка вертикальных внешних 
эффектов от прямых зарубежных инвестиций в российской экономике.  

8. Выявлены факторы, влияющие на знак и величину вертикальных 
внешних эффектов от прямых зарубежных инвестиций в российской экономике, 
а также проведена эмпирическая оценка данных факторов на базе данных по 
российским предприятиям. 

9. Проведена эконометрическая оценка влияния международного 
аутсорсинга на эффективность деятельности российских компаний. 
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Поставленные задачи определили логику и структуру 

диссертационного исследования. 
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и списка 

использованной литературы. Текст диссертации составляет 272 страницы, 
включает 20 таблиц и 15 рисунков. 

В первой главе «Система вертикальных межфирменных взаимосвязей в 
мировой экономике в условиях глобализации» выявляются основные тенденции 
торговли полуфабрикатами в контексте развития глобальных цепочек создания 
стоимости на современном этапе развития мировой экономики. В главе 
рассматриваются особенности динамики и структуры международной торговли 
на современном этапе в разрезе типов торгуемых товаров и участвующих стран. 
Автором предлагаются различные специфические показатели для оценки 
степени участия страны в глобальных цепочках создания стоимости. В главе 
представлена типология форм встраивания фирмы в вертикальные 
технологические цепочки.   

Во второй главе «Теоретико-методологические подходы к анализу 
эффектов от интеграции национальной экономики в глобальную систему 
вертикальных межфирменных взаимосвязей» рассматриваются факторы 
равновесия в открытой экономике с вертикально взаимосвязанными отраслями 
(позитивный анализ), а также изучаются прямые и внешние эффекты от 
фрагментации производства в открытой экономике (нормативный анализ). В 
рамках позитивного анализа систематизированы подходы к моделированию 
равновесия фирм в рамках классической, неоклассической, современной и 
новейшей теорий международной торговли, а также в рамках новой 
экономической географии. В рамках нормативного анализа выделяются эффекты 
от межфирменного взаимодействия как в стране, откуда переносится 
производство, так и в стране, куда оно переносится. В главе предлагается 
авторская классификация факторов, определяющих условия возникновения 
положительных либо отрицательных внешних эффектов от фрагментации 
производства. 

В третьей главе «Роль рыночной структуры на вертикально 
взаимосвязанных рынках в открытой экономике: модель с однородными 
фирмами» предлагается авторская модель оценки влияния прямых зарубежных 
инвестиций в принимающей экономике с вертикально взаимосвязанными 
отраслями. Особенностью данной модели является изучение влияния различных 
типов рыночной структуры в отраслях принимающей экономики на величину 
вертикальных внешних эффектов от прямых зарубежных инвестиций.   

В четвертой главе «Внешние эффекты от прямых зарубежных инвестиций 
в открытой экономике с вертикально взаимосвязанными отраслями: модель с 
гетерогенными фирмами» анализируются влияние переноса производства в 
форме прямых зарубежных инвестиций на принимающую экономику с 
вертикально взаимосвязанными отраслями и с неоднородными фирмами в 
конечной отрасли. В главе проанализировано перераспределение рыночных 
долей национальных и иностранных фирм в результате либерализации 
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внешнеэкономической деятельности. Кроме того, проанализированы эффекты от 
либерализации на сектор производителя полуфабрикатов в принимающей 
экономике в трех состояниях экономики: автаркии, при торговле и при ПЗИ. В 
главе выявлены особенности обратных эффектов от прямых зарубежных 
инвестиций по вертикальной цепочке при условии гетерогенности фирм в 
экономике. 

В пятой главе «Внешние эффекты от прямых зарубежных инвестиций на 
вертикально взаимосвязанных рынках: эмпирическое исследование» выделены 
этапы современных эмпирических исследований внешних эффектов от ПЗИ в 
принимающей экономике и определено место, которое занимает группа 
исследований, посвященная оценке вертикальных внешних эффектов от ПЗИ в 
принимающей экономике. На основании анализа методик оценки вертикальных 
внешних эффектов от ПЗИ в принимающей экономике сформулирована 
авторская эконометрическая модель оценки вертикальных эффектов, которая 
тестируется на базе данных российским промышленным предприятиям. В главе 
проводится оценка двух важнейших факторов, оказывающих влияние на 
вертикальные внешние эффекты от ПЗИ в рассматриваемом секторе российской 
экономики, а именно уровня технологического отрыва национальных компаний 
от иностранных и уровня диверсификации экономики региона присутствия 
национальных компаний. 

В шестой главе «Международный аутсорсинг как форма интеграции 
российских компаний в систему мирохозяйственных связей: эмпирическое 
исследование» проанализированы две группы эффектов от международного 
аутсорсинга: эффекты на производительность компаний-аутсорсеров и эффекты 
на рынок труда страны, в которой находится компания-аутсорсер. В главе 
представлены результаты эмпирической оценки влияния международного 
аутсорсинга на эффективность деятельности российских производственных 
предприятий. Автором предлагается методика эмпирической оценки, основанная 
на подходе Финстры и Хансона, в соответствии с которым индекс 
международного аутсорсинга рассчитывается в узком и широком смыслах.  

В заключении приведены основные выводы и обобщены результаты 
диссертационного исследования. На основании полученных результатов 
определена значимость диссертационного исследования в практических 
вопросах, связанных с повышением эффективности российской экономики 
посредством ее интеграции в международные цепочки создания стоимости.  

 
Методологическую и теоретическую основу диссертации образуют 

общенаучные методы комплексного подхода с использованием факторного и 
сравнительного анализа. 

Как теоретическая, так и эмпирическая части диссертационного 
исследования основываются на микроэкономическом подходе. 
Микроэкономический подход позволяет использовать эмпирическую базу, 
которая состоит в наблюдаемых индикаторах поведения фирм и потребителей на 
рынках, что делает возможным эмпирически тестировать выдвигаемые 
гипотезы, повышая тем самым достоверность исследования. 
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Теоретической базой диссертационного исследования является 
современная и новейшая теории международной торговли и прямых зарубежных 
инвестиций. 

Проведенная оценка эффектов от участия российских компаний в 
международных вертикальных межфирменных цепочках основывается на 
подходах экономической статистики, эконометрических методах и 
инструментариях. Использование панельной базы данных при проведении 
эмпирического исследования позволяет учитывать динамику наблюдаемых 
переменых.  

 
Информационная база исследования. При изучении основных 

тенденций и закономерностей международной торговли полуфабрикатами, а 
также динамики прямых зарубежных инвестиций в современной экономике 
использовались ежегодные аналитические обзоры международных 
экономических организаций, в частности, «Доклад о мировом развитии» (World 
Development Report), «Доклад по мировым инвестициям» (World Investment 
Report) и «Индикаторы мирового развития» (World Development Indicators). 
Источником статистических данных служили статистические порталы 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Центра ООН 
по торговле и развитию (UNCTAD), Евростат (Eurostat), Всемирного банка 
(World Bank). Кроме того, в диссертационном исследовании использован 
теоретический и фактический материал, содержащийся в работах отечественных 
и зарубежных экономистов. 

Для проведения эмпирического исследования использована база данных 
«СПАРК», которая включает в себя данные по 17 545 российским 
промышленным предприятиям за период 1999–2008 гг. База данных «СПАРК» 
была дополнена региональными данными из базы данных «Регионы России» 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 
(Росстата). Также при проведении эмпирического исследования использованы 
отраслевые таблицы «Затраты – Выпуск» для российской экономики. 

 
Научная новизна исследования заключается в выработке теоретико-

методологического подхода к анализу, классификации, а также оценке 
социально-экономических эффектов от возникновения вертикальных 
технологических цепочек в национальной экономике в условиях глобализации. 
В работе предложены подходы к моделированию эффектов от взаимодействия 
фирм по вертикальной технологической цепочке в национальной экономике в 
условиях глобализации. Проведено эмпирическое исследование, направленное 
на выявление эффектов от встраивания российских фирм международные 
вертикальные технологические цепочки, а также факторов, влияющих на эти 
эффекты. 

 
Основные результаты диссертационной работы, определяющие ее 

научную значимость и выносимые на защиту: 
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1. Дана комплексная оценка роли вертикальных межфирменных 
взаимосвязей в современной мировой экономике: выявлены причины, по 
которым компании размещают различные этапы производства в разных странах; 
предложены показатели оценки степени участия национальной экономики в 
глобальных цепочках создания стоимости; выявлены основные закономерности 
развития и тенденции международной торговли полуфабрикатами как явления, 
характеризующего вертикальные межфирменные взаимосвязи в современной 
мировой экономике; представлена типология форм фрагментации производства 
в условиях глобализации. Полученные результаты анализа, с одной стороны, 
подчеркивают необходимость учета вертикального межфирменного 
взаимодействия при изучении мировой экономики, с другой стороны, 
представляют разносторонний анализ состояния и динамики вертикального 
взаимодействия фирм в мировой экономике на современном этапе развития (п. 4, 
25 паспорта специальности 08.00.14.). 

2. Представлен теоретико-методологический подход к оценке эффектов, 
возникающих в национальных экономиках в результате их интеграции в 
глобальные цепочки создания стоимости. Изучение знака и величины этих 
эффектов являются актуальными задачами с точки зрения определения 
стратегии промышленной, инвестиционной и торговой политики. (п. 2, 23 
паспорта специальности 08.00.14.).  

3. В дополнение к известным подходам моделирования межотраслевого 
взаимодействия в экономике автором разработана теоретическая модель влияния 
прямых зарубежных инвестиций на принимающую экономику с вертикально 
взаимосвязанными отраслями. Данная модель направлена на изучение влияния 
различных типов рыночной структуры в отраслях принимающей экономики на 
величину вертикальных внешних эффектов от прямых зарубежных инвестиций. 
Предложенная модель углубляет анализ экономического содержания 
вертикальных эффектов от ПЗИ (п. 2, 15 паспорта специальности 08.00.14.). 

4. Развивая современный подход к моделированию неоднородности 
(гетерогенности) фирм в экономике, автор предлагает теоретическую модель 
влияния либерализации внешнеэкономической деятельности в отрасли 
конечного продукта на национальный рынок полуфабриката в экономике с 
гетерогенными фирмами. Авторский вклад в развитие подхода к моделированию 
гетерогенности фирм в экономике заключается в выявлении факторов, которые 
определяют знак и величину вертикальных внешних эффектов на национальную 
отрасль полуфабриката при внешнеэкономической либерализации (п. 2, 15 
паспорта специальности 08.00.14.).  

5. Введены критерии, с помощью которых производится классификация 
исследований, посвященных эмпирической оценке внешних эффектов от прямых 
зарубежных инвестиций в экономике – импортере ПЗИ. Выделены три этапа 
исследований и определено место, которое в современной литературе занимают 
исследования, посвященные анализу вертикальных внешних эффектов от ПЗИ. 
Автором показано, что именно взаимодействие транснациональных и 
национальных фирм по вертикальной технологической цепочке является 
источником положительных эффектов от ПЗИ в принимающей экономике.  
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Предложена методика и дана оценка межотраслевого влияния прямых 
зарубежных инвестиций на деятельность российских национальных компаний. 
Используя базу данных по российским промышленным предприятиями за 1999–
2008 гг., обнаружены положительные межотраслевые внешние эффекты от ПЗИ. 
Выделены два важных фактора, влияющих на знак и величину внешних 
эффектов от ПЗИ: различия в уровне эффективности национальных компаний и 
степени диверсификации промышленности региона. Показано, что менее 
эффективные российские производители получают большие выгоды от 
взаимодействия с иностранными компаниями в вертикально взаимосвязанных 
секторах экономики в сравнении с более эффективными компаниями. В 
российских регионах с относительно диверсифицированной структурой 
промышленности вертикальные внешние эффекты от ПЗИ оказываются сильнее, 
чем в узкоспециализированных регионах. Полученные выводы существенно 
дополняют результаты известных эмпирических исследований по российской 
экономике (п. 15, 23 паспорта специальности 08.00.14.). 

6. Предложена методика и проведена авторская эконометрическая оценка 
влияния использования российскими компаниями международного аутсорсинга 
на их эффективность, а также исследовано влияние международного аутсорсинга 
для группы более эффективных и группы менее эффективных фирм в 
российской экономике. Показано, что международный аутсорсинг как форма 
интеграции России в систему мирохозяйственных связей позволяет повысить 
производительность труда российских компаний, а также усиливает выгоды 
России от участия в международном разделении труда. Выявлено, что 
использование международного аутсорсинга ведет к росту эффективности для 
группы более производительных фирм в отрасли, в то время как для группы 
менее эффективных фирм результаты не являются устойчивыми. Насколько 
известно автору, данное исследование является первой эмпирической попыткой 
оценить влияние использования международного аутсорсинга на эффективность 
фирм в российской экономике (п. 25, 29 паспорта специальности 08.00.14.).  

 
Практическая значимость диссертационной работы. Результаты 

данного диссертационного исследования могут быть использованы органами 
государственной власти при разработке и реализации федеральных и 
региональных программ в отношении различных отраслей российской 
промышленности. Можно выделить следующие важные приложения 
полученных в работе результатов с точки зрения определения стратегии 
промышленной, инвестиционной и торговой политики в России. 

Во-первых, наличие потенциальных выгод от участия российской 
экономики в глобальных цепочках создания стоимости является аргументом в 
пользу либерализации внешнеторгового режима, а также интенсификации 
усилий по привлечению прямых зарубежных инвестиций. В контексте 
либерализации внешнеторгового режима необходимо двигаться в не только в 
направлении снижения тарифных барьеров, но и в сторону ослабления 
нетарифных ограничений (например, повышать эффективность работы 
таможенных органов, вести работу по взаимному признанию сертификатов 
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качества на продукцию, устранять количественные ограничения импорта и т.п.). 
Создание режима, благоприятного для притока прямых зарубежных инвестиций 
предполагает комплекс мероприятий, направленный на повышение безопасности 
и снижение издержек функционирования иностранных компаний в России 
(упрощение административных процедур, содействие в доступе к объектам 
инфраструктуры, налоговые льготы, стабилизация законодательной базы и т.п.). 

Во-вторых, проведенный автором анализ эффектов от фрагментации 
производства в открытой экономике и факторов, влияющих на знак и величину 
этих эффектов, может учитываться органами государственной власти при 
разработке и реализации программ в отношении национальных компаний, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также иностранных 
компаний, осуществляющих прямые зарубежные инвестиции в российскую 
экономику. 

В-третьих, в условиях дефицита государственных ресурсов усилия 
государства должны быть направлены на развитие тех отраслей и компаний 
национальной экономики, у которых у есть конкурентные преимущества на 
международных рынках. Государственная политика должна быть направлена, с 
одной стороны, на поддержку экспорта таких компаний и отраслей, с другой 
стороны, на поддержку национальных компаний в их попытках получить доступ 
к современным технологиям. 

В-четвертых, при разработке программ промышленной политики в 
области привлечения иностранных инвестиций необходимо учитывать, что 
иностранные компании оказывают различное влияние на сектор национальный 
компаний в российской экономики. Учет выявленных в данном 
диссертационном исследовании факторов, влияющих на знак и величину 
внешних эффектов от ПЗИ (например, уровня технологического отрыва 
национальных компаний от иностранных, уровня диверсификации региональной 
экономики и т.п.) позволит максимизировать положительные эффекты от 
привлечения ПЗИ в российскую экономику. Особое внимание при 
регулировании ПЗИ должно быть уделено повышению уровня локализации 
производства в компаниях с иностранным участием. 

В-пятых, полученные результаты имеют важное приложение 
применительно к популярной в настоящее время идеи пространственного 
размещения производительных сил в России, –  а именно развития кластеров и 
особых экономических зон. Во-первых, максимизация положительных эффектов 
от деятельности фирм внутри кластера будет достигаться в случае, если эти 
фирмы будут связаны между собой в рамках вертикальных технологических 
цепочек. Во-вторых, участие фирм с иностранным капиталом в кластере из-за 
низких издержек взаимодействия приведет к сильным внутриотраслевым и 
межотраслевым положительным эффектам для национальных компаний, 
участвующих в данном кластере.   

В-шестых, использованная автором методика эмпирической оценки 
вертикальных и горизонтальных внешних эффектов от ПЗИ может 
использоваться органами государственной власти как на федеральном, так и на 
региональном уровне для оценки влияния компаний с иностранными 
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инвестициями на экономическую эффективность сектора национальных 
компаний в любой из отраслей российской экономики. 

Содержание диссертационной работы может служить в качестве 
материалов для подготовки специальных курсов по мировой и региональной 
экономики, теории международной торговли и экономике прямых зарубежных 
инвестиций.  

 
Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования использовались при выполнении индивидуальных и коллективных 
исследовательских проектов, поддержанных фондами и программами: грант 
РФФИ «Факторы пространственного развития российской экономики» (проект 
№ 16-06-00144, 2016–2018 гг.), грант РНФ «Проектирование оптимальных 
социально-экономических систем в условиях турбулентности внешней и 
внутренней среды» (проект № 15-18-10014, 2015–2017 гг.), грант РФФИ 
«Внешние эффекты прямого иностранного инвестирования: эмпирический 
анализ для компаний Уральского региона» (проект №14-06-00322, 2014–2015гг.), 
грант РФФИ «Количественная оценка потенциала импорта и экспорта прямых 
зарубежных инвестиций в российской экономике на основе разработки 
гравитационных моделей» (проект № 14-06-050, 2014–2015 гг.), грант РФФИ 
поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук «Роль вертикальных 
межфирменных взаимосвязей в инновационном развитии российской 
экономики» (проект № 12-06-31053, 2012–2013 гг.), «Инновационное развитие в 
ресурсозависимой экономике России» (проект поддержан в рамках Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг., лот «Поддержка научных исследований, проводимых 
коллективами научно-образовательных центров в области экономических наук», 
соглашение № 14.А18.21.0018, период исполнения проекта – 2012–2013 гг.), 
«Инновации и технологические заимствования как основа модернизации 
российской экономики: значение прямых иностранных инвестиций и институтов 
конкуренции» (проект поддержан в рамках Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 
гг.; Государственный контракт от 10 июня 2010 г. № 02.740.11.5234, шифр 2010-
1.5-506-012-013, период исполнения проекта – 2010–2011 гг.), 
«Внутриотраслевое и межотраслевое  влияние прямых зарубежных инвестиций 
на динамику пространственного развития: от моногорода к многопрофильному 
городу» (проект поддержан в рамках федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы по 
Мероприятию 1.3.1 «Проведение научных исследований молодыми учеными - 
кандидатами наук», госконтракт № П1327 от 01 сентября 2009 г., период 
исполнения проекта – 2009–2011 гг.). 

Основные положения, методологические, теоретические и практические 
выводы работы докладывались автором на международных научных 
конференциях в Shaanxi Normal University (Сиань, Китай), Masaryk University 
(Брно, Чехия), Высшей школе экономике (Москва), Московском 
государственном университете (Москва), Уральском федеральном университете 
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(Екатеринбург), а также на других конференций и научных семинарах в городах 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге в период 2009–2016 гг. 

Материалы диссертации использовались при подготовке учебных курсов 
«Экономика прямых зарубежных инвестиций» и «Международный финансовый 
менеджмент», читаемых автором магистрам и бакалаврам Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета. 

Основные научные положения, изложенные в диссертации и выносимые 
на защиту, опубликованы в 22 научных работах объемом авторских 18,6 п.л. 

 
 
 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ  

 
1. Обоснована ключевая роль вертикальных межфирменных 

взаимосвязей в современной мировой экономике:  
- выявлены причины, по которым компании размещают различные 
этапы производства в разных странах;  
- предложены показатели оценки степени участия национальной 
экономики в глобальных цепочках создания стоимости;  
- выявлены основные тенденции и закономерности развития 
международной торговли полуфабрикатами как явления, 
характеризующего вертикальные межфирменные взаимосвязи в 
современной мировой экономике;  
- представлена типология форм встраивания фирмы в глобальные 
цепочки создания стоимости. 
Вертикальные межфирменные взаимосвязи в рамках цепочек создания 

стоимости – это ключевая характеристика современной мировой экономики. 
Различные этапы производства размещаются в разных странах по следующим 
причинам: 

1. На различных этапах производства товара потребность в 
квалифицированной рабочей силе существенно варьируется. 

2. На разных этапах жизненного цикла товаров меняется соотношение в 
квалифицированной и неквалифицированной рабочей силе, требуемой для 
производства товаров. 

3. Транспортные, коммуникационные и торговые издержки в мировой 
экономике снижаются на протяжении последних нескольких десятилетий. 

Для корректной оценки степени участия страны в глобальных цепочках 
создания стоимости необходимо использовать специфические показатели, такие 
как:  

- объем экспорта в единицах добавленной стоимости;  
- доля полуфабрикатов в объеме экспорта;  
- доля импортных комплектующих в объеме экспорта страны;  
- доля международной торговли полуфабрикатами, взвешенная на долю 
ВВП страны. 
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Выявлены закономерности развития и основные тенденции 
международной торговли полуфабрикатами как явления, характеризующего 
вертикальные межфирменные взаимосвязи в современной мировой экономике. 

Во-первых, промежуточные товары (полуфабрикаты) являются основным 
предметом торговли в мировой экономике на протяжении длительного периода 
ее развития. С 1950-х гг. объем торговли полуфабрикатами превышает объем 
торговли конечными и капитальными товарами вместе взятыми.  

Во-вторых, с 1990-х гг. среди стран – участников международной 
торговли полуфабрикатами значительно выросла роль развивающихся стран. 
Одна из причин этого – интенсивный процесс переноса транснациональными 
компаниями отдельных этапов производства из развитых стран в 
развивающиеся.  

В-третьих, основными товарными группами в структуре международной 
торговли полуфабрикатами являются электронные компоненты, автомобильные 
компоненты и группа основных материалов (металл, древесина, бумага). Вместе 
взятые эти продукты обеспечивают около трети международной торговли 
полуфабрикатами.  

В-четвертых, глобальные цепочки создания стоимости наиболее 
динамично развиваются в направлении переноса места производства услуг из 
развитых стран в развивающиеся. 

Предложена типология форм встраивания фирмы в глобальные цепочки 
создания стоимости. Выделение различных форм основано на двух критериях. 
Во-первых, будет ли фирма производить полуфабрикат самостоятельно, либо 
будет закупать его на рынке. Во-вторых, будут ли все этапы производства 
размещаться в одной стране либо находиться в разных странах.  

Решение фирмы производить полуфабрикат самостоятельно называется 
вертикальной интеграцией. Если отдельные этапы производства вертикально 
интегрированной компании находятся в разных странах, то такую форму 
организации производства называют международной вертикальной 
интеграцией. 

Передача какого-либо производственного этапа сторонней фирме связана 
с понятием аутсорсинга. В случае, если фирма-партнер и фирма-аутсорсер 
находятся в той же стране, имеет место внутренний аутсорсинг.  

Перенос фирмой какого-либо этапа производства в другую страну (как 
правило, связанный с экономией на издержках), называется офшорингом. В 
случае, когда за рубеж выносится производство конечного продукта, то имеют 
место горизонтальные прямые зарубежные инвестиции. Если выносится 
производство полуфабриката, то такая форма организации производства 
называется вертикальными ПЗИ. Когда фирма отказывается от производства 
товара самостоятельно и передает эту функцию компании из другой страны, то 
такая форма межфирменного взаимодействия называется международным 
аутсорсингом.  

В таблице 1 представлена систематизация факторов, определяющих 
форму интеграции производства в глобальные цепочки создания стоимости в 
рамках существующих теоретических подходов. 



 18 

Таблица 1 
Факторы, определяющие форму интеграции производства в глобальные цепочки 

создания стоимости в рамках различных теоретических подходов 
Раздел науки Теоретическое 

направление (подход) 
Факторы 

Общая теория 
фирмы 

Транзакционная теория Величина издержек 
вертикальной интеграции и 
величина издержек покупки 

товара на рынке 
Ресурсный подход Характеристики ресурсов, 

которыми владеет фирма  
Теория 

международной 
торговли 

Неоклассические 
модели международной 

торговли 

Неравномерное 
распределение ресурсов в 

экономиках 
Современные модели 
международной 
торговли 

Величина фиксированных 
издержек инвестирования в 
производство за рубежом  
Величина транспортных  

издержек 
Размер рынка принимающей 

страны 
Новейшие модели 
международной 
торговли 

Производительность фирм 

Экономическая 
география 

Модели новой 
экономической 
географии 

Мобильность компаний на 
рынке 

 
2. Представлен теоретико-методологический подход к оценке эффектов, 

возникающих в национальных экономиках в результате их интеграции в 
глобальные цепочки создания стоимости.   

Интеграция фирмы в глобальные цепочки создания стоимости 
осуществляется посредством фрагментации (переноса) части производственной 
цепочки в другую страну. Эффекты от фрагментации производства по 
вертикальной технологической цепочке возникают как в стране, откуда 
переносится производство, так и в стране, куда оно переносится. В обеих 
странах в результате фрагментации производства можно выделить прямые и 
внешние эффекты. Внешние эффекты можно разделить на горизонтальные и 
вертикальные. 

Прямые эффекты от фрагментации производства подразумевают 
изменения в производительности труда, объеме выпуска, а также в разнообразии 
предлагаемой продукции в самих компаниях, которые осуществляют 
перемещение производства из одной страны в другую. Внешние эффекты от 
фрагментации производства – это изменения в отраслях экономики, не 
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связанные с изменениями в компаниях, которые участвуют во фрагментации 
производства. 

Внешние эффекты от фрагментации производства обычно 
рассматриваются непосредственно в той отрасли, в которую осуществляется 
перенос производства. Такие эффекты принято называть горизонтальными. В 
тоже время необходимо выделять другую группу эффектов от переноса 
производства, называющихся вертикальными. Вертикальные внешние эффекты 
от фрагментации производства – это межотраслевые эффекты по цепочке 
«поставщик – покупатель» («промежуточный продукт – конечный продукт»); 
они возникают в одной из отраслей в ответ на изменения в другой, находящейся 
с первой в вертикальной взаимосвязи. В зависимости от направления действия 
вертикальные внешние эффекты делятся на эффекты «вниз» – эффекты от 
потребителя к поставщику, когда присутствие иностранного производителя 
создает дополнительный спрос на товары, в результате чего можно ожидать 
роста производства в отрасли-поставщике, и на эффекты «вверх» – эффекты от 
поставщика к потребителю, когда иностранные компании продают товары и 
услуги национальным компаниям, что при более высоком качестве товаров и 
услуг (и/или более низких ценах на них) иностранных компаний может 
стимулировать рост производительности и конкурентоспособности 
национальных фирм на мировом рынке. Можно выделить также вертикальные 
обратные эффекты – эффекты, возникающие в ответ на первоначальные («вверх» 
или «вниз») и противоположные им по направлению. 

Вертикальные эффекты от фрагментации производства необходимо 
рассматривать во взаимосвязи с горизонтальными эффектами. Как показано в 
таблице 2, знак этих эффектов в значительной степени зависит от формы 
международной фрагментации производства. 

В стране, откуда переносится производство, наблюдаются 
положительные эффекты, связанные с ростом производительности фирм. 
Объемы выпуска будут снижаться при офшоринге и международном 
аутсорсинге. При горизонтальных и вертикальных ПЗИ знак эффектов зависит 
от характеристик реализуемого инвестиционного проекта. Знак вертикальных 
внешних эффектов будет зависеть от того, будут ли полуфабрикаты продолжать 
закупаться в стране базирования ТНК. Влияние переноса производства на рынок 
труда в стране базирования ТНК в общем случае однозначно не определяется и 
также зависит от характеристик инвестиционного проекта. 

В стране, куда перемещается производство, наблюдаются положительные 
прямые эффекты на производительность, объемы производства и рынок труда. 
Внешние эффекты конкуренции однозначно не определяются в случае 
горизонтальных ПЗИ и отсутствуют при других формах переноса производства. 
Положительные эффекты по вертикальной технологической цепочке «вниз» и 
«вверх» возникают в случае горизонтальных ПЗИ и в отдельных случаях при 
международном аутсорсинге. Эффекты диффузии знаний и технологий 
положительны в случаях горизонтальных ПЗИ и международного аутсорсинга и 
отсутствуют в случае офшоринга и вертикальных ПЗИ. 
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Таблица 2 
Знаки эффектов от фрагментации производства в зависимости от формы 

международной фрагментации производства 
Форма международной  

фрагментации  
Эффекты                                        
 

Офшо-
ринг 
 
 

Горизон-
тальные 
ПЗИ 

 

Верти-
каль-
ные 
ПЗИ 

Междуна-
родный 
аутсор-
синг 

Эффекты в 
стране, из 
которой 
выносятся 
этапы 
производст
ва  

 

Прямые Эффект на 
производительнос
ть 

+ + + + 

Эффект 
изменения 
объемов выпуска 
отрасли/фирмы  

– 0/– 0/+/– – 

Эффект на рынок 
труда 

+/–   +/– +/– +/– 

Внешние Эффекты по 
вертикальной 
цепочке (вниз)  

0/– 0/+ 0/– 0/– 

Эффекты в 
стране, в 
которую 
выносятся 
этапы 
производст
ва  

 

Прямые Эффект на 
производительнос
ть 

+ + + + 

Эффект 
изменения 
объемов выпуска 
отрасли/фирмы  

+ + + + 

Эффект на рынок 
труда 

+ + + + 

Внешние Конкурентный 
эффект 

0 –/+ 0 0 

Эффекты по 
вертикальной 
цепочке «вниз» 

0 –/+ 0 0/+ 

Эффекты по 
вертикальной 
цепочке «вверх» 

0 + 0 0/+ 

Эффекты 
диффузии знаний 
и технологий 

0 + 0 + 

Обозначения: «0» – отсутствие эффектов, «–» – отрицательные эффекты, 
«+» –положительные эффекты. 
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Таблица 3 
Факторы, влияющие на внешние эффекты от фрагментации производства в 

экономике – реципиенте прямых зарубежных инвестиций. 
Группа 
факторов, 
влияющих на 
знак внешних 
эффектов от ПЗИ 

Фактор  Влияние фактора на знак 
внешних эффектов от переноса 
производства 

Факторы, 
влияющие на 
величину 
горизонтального 
эффекта 

Рыночная структура 
отраслей в экономике 

Отрасль, куда выносится 
производство: более сильные 
эффекты при совершенной 
конкуренции. 
Монополистическая 
конкуренция в отрасли-
поставщике ведет к 
положительным внешним 
эффектам в отрасли, куда 
выносится производство 

Уровень технологического 
отрыва национальных 
компаний от иностранных 

∩-образная форма зависимости 

Ориентация ТНК на 
замещение импорта 

Чем выше ориентация на 
замещение импорта, тем меньше 
вытеснение национальных фирм 

Ориентированность 
производства на экспорт 

Чем выше ориентация на 
экспорт, тем меньше вытеснение 
национальных фирм 

Факторы, 
влияющие на 
величину 
вертикального 
эффекта 
 

Величина горизонтального 
внешнего эффекта 

Чем больше вытеснение 
местных фирм, тем слабее 
вертикальные эффекты 

Величина расходов ТНК на 
закупку промежуточного 
продукта у национальных 
фирм поставщиков 

Чем выше расходы на закупки 
внутри страны, тем сильнее 
вертикальные эффекты 

Географическая 
отдаленность страны 
базирования ТНК 

Чем больше отдаленность, тем 
сильнее вертикальные эффекты 

Величина технологического 
отрыва национальных 
компаний в вертикально 
взаимосвязанных отраслях 

Чем больше отрыв, тем меньше 
эффекты, но возможно 
нивелирование эффектов при 
очень большом отрыве. 

 
На величину горизонтальных и вертикальных внешних эффектов от 

фрагментации производства в принимающей экономике оказывают влияние 
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различные факторы. К факторам, влияющим на величину горизонтальных 
внешних эффектов, относятся рыночная структура отраслей в экономике, 
уровень технологического отрыва национальных компаний от иностранных, 
степень ориентации ТНК на замещение импорта, масштаб ориентированности 
производства на экспорт. Факторами, влияющими на величину вертикальных 
внешних эффектов от фрагментации производства в принимающей экономике, 
являются: размер горизонтального внешнего эффекта, величина расходов ТНК 
на закупку промежуточного продукта у национальных фирм поставщиков, 
географическая отдаленность страны базирования ТНК, величина 
технологического отрыва национальных компаний в вертикально 
взаимосвязанных отраслях. Классификация факторов, влияющих на знак и 
величину эффектов от фрагментации производства, представлена в таблице 3. 

 
3. Разработана модель влияния различных типов рыночной структуры в 

отраслях принимающей экономики на величину вертикальных внешних 
эффектов от прямых зарубежных инвестиций. 

Прямые зарубежные инвестиции играют важнейшую роль в процессе 
создания глобальных цепочек создания стоимости. В соответствии с 
предлагаемой типологией форм фрагментации производства, прямые 
зарубежные инвестиции характерны для таких форм фрагментации 
производства, как офшоринг, вертикальные ПЗИ и горизонтальные ПЗИ. 

Предлагаемая модель основывается на модели Лина и Сагги (2005), в 
которой прямые зарубежные инвестиции со стороны ТНК приводят к 
горизонтальным и вертикальным внешним эффектам «вниз» в принимающей 
экономике. В модели Лина и Сагги прямые зарубежные инвестиции в отрасль 
конечного продукта приводят к возникновению различных эффектов.  

Во-первых, возникают отрицательные внутриотраслевые эффекты 
конкуренции: уменьшается доля национальных компаний на рынке и их 
прибыль. 

Во-вторых, наблюдаются межотраслевые эффекты «вниз». Знак этих 
эффектов однозначно определить невозможно. С одной стороны, в отрасли – 
производителе полуфабрикатов могут возникнуть положительные эффекты, 
связанные с ростом спроса со стороны ТНК. Эти эффекты будут проявляться в 
росте цены на полуфабрикат и росте прибыли его производителя. В то же время 
если технологический разрыв между ТНК и местной фирмой велик, то из-за 
вытеснения местной фирмы с рынка (отрицательный эффект конкуренции) и 
меньшей потребности ТНК в полуфабрикате на единицу выпускаемой 
продукции (поскольку ТНК более эффективна, чем национальная компания), 
может наблюдаться снижение спроса на промежуточный продукт, снижение его 
цены и сокращение прибыли местного поставщика. В этом случае знак 
межотраслевых эффектов «вниз» будет отрицательным. 

В-третьих, в случае положительного вертикального эффекта «вниз» 
происходит дальнейшее снижение прибыли и объемов выпуска национальных 
фирм в отрасли конечного продукта (отрицательный обратный эффект), 
вызванное ростом цены на промежуточный продукт.  
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В предлагаемой автором модели анализируется влияние различных типов 
рыночной структуры в отраслях принимающей экономики на величину 
вертикальных внешних эффектов «вниз» от прямых зарубежных инвестиций в 
рамках допущений модели Лина и Сагги. 

Автор расширяет данную модель, рассматривая дополнительно два 
варианта рыночной структуры в отрасли-производителе полуфабрикатов: случай 
совершенной конкуренции и случай присутствия на рынке вертикально 
интегрированной национальной компании. Получены ответы на следующие 
вопросы. Во-первых, как ПЗИ влияют на величину вертикальных внешних 
эффектов «вниз» в принимающей экономике (сравнивая ситуацию закрытой 
экономики и ситуацию открытой экономики с ПЗИ при заданном неизменном 
типе рыночной структуры в отрасли-поставщике полуфабрикатов). Во-вторых, 
при каком типе рыночной структуры в отрасли-поставщике достигается 
максимальная величина вертикальных внешних эффектов «вниз» в условиях 
открытой экономики с иностранными инвестициями.  

В предлагаемой автором модели: 
1. Сравнивается величина вертикальных внешних эффектов «вниз» до 

ПЗИ (закрытая экономика) и после ПЗИ (открытая экономика) при различных 
типах рыночной структуры в отрасли промежуточного продукта; 

2. В случае, когда в страну направляются ПЗИ, сравниваются значения 
величины вертикальных внешних эффектов при различных типах рыночной 
структуры в отрасли промежуточного продукта. 

Рассматриваемая экономика имеет следующие характеристики:  
1. В экономике три отрасли: х и у выпускают конечный продукт, z – 

промежуточный продукт.  
2. В производстве конечного продукта у используется единственный 

ресурс – труд, производство у характеризуется постоянной отдачей от масштаба, 
товар у выступает товаром-измерителем в экономике. 

3. В производстве товара х фирмой используется λ единиц труда и µ 
единиц промежуточного товара z. 

4. В отрасли конечного продукта х две фирмы. Местная фирма (индекс 
h) и ТНК (индекс m) производят товар х внутри страны. Фирма h и фирма m 
конкурируют по Курно. В модели предполагается, что спрос на товар х 
линейный:  p (qh+ qm) = α – qh – qm  , где qh и qm – объем продаж (выпуск) фирм h 
и m соответственно, p – цена товара x, α – параметр, характеризующий размер 
рынка. 

5. В производстве товара z используется единственный ресурс – труд. 
Производство товара в отрасли z характеризуется постоянной отдачей от 
масштаба. 

Экзогенными параметрами в модели являются:  
1. Объемы выпуска национальной и иностранной фирмами в отрасли 

конечного продукта x (qh, qm).  
2. Равновесный уровень цены промежуточного товара z. 
3. Величина вертикального эффекта «вниз» b – величины спроса на 

продукцию отрасли-полуфабриката z со стороны отрасли – реципиента ПЗИ x.  
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В работе проведен сравнительный анализ величины вертикальных 
внешних эффектов при различных типах рыночной структуры на рынке 
промежуточного блага. 

Величина вертикальных внешних эффектов «вниз» при совершенной 
конкуренции (bcomp) больше, чем при монополии (bmon):  

𝑏!"#$ − 𝑏!"# = 2
3 𝑤!"# − 𝑤!"#$ µ!! − µ!µ! + µ!! > 0, 

где:  wmon – уровень цен на промежуточный продукт в случае монополии, 
wcomp – уровень цен на промежуточный продукт в случае совершенной 
конкуренции. 

Величина вертикальных внешних эффектов «вниз» при вертикальной 
интеграции (bvertint) больше, чем при монополии (bmon): 

𝑏!"#$%&$ − 𝑏!"# = 1
3 µ! 𝑤!"# − 𝑟 2µ! − µ! + 

1
3 µ! 𝑤!"# − 𝑤!"#$%&$ 2µ! − µ! > 0, 

где r – количество труда на единицу продукции, используемое 
производителем промежуточного товара, wvertint – уровень цен на промежуточный 
продукт в случае присутствия на рынке вертикально интегрированной компании, 

Величина вертикальных внешних эффектов «вниз» при совершенной 
конкуренции (bcomp) больше, чем при вертикальной интеграции (bvertint) в случае, 
когда технологический отрыв между иностранной и национальной компанией не 
очень велик: 

𝑏!"#$ − 𝑏!"#$%& = 1
3 µ!µ!𝑟 −

2
3 µ!

! 𝑟 − 1 3 µ!µ!𝑤!"#$%&$ + 
2
3 µ!

! 𝑤!"#$%&$ , 
откуда 

𝑏!"#$ − 𝑏!"#$%& > 0⟺ 2µ! > µ! . 
В модели показано, что, независимо от типа рыночной структуры в 

отрасли – поставщике полуфабрикатов, прямые зарубежные инвестиции ведут к 
положительным вертикальным внешним эффектам «вниз» при условии, что 
технологический отрыв передовых иностранных компаний от местных невелик. 
При сильном технологическом отставании местных фирм они будут вытесняться 
с рынка иностранными и вертикальные внешние эффекты от ПЗИ могут иметь 
отрицательный знак. Причина этого заключается в том, что приход иностранных 
компаний на рынок ведет к росту цен на сырье внутри страны, что негативно 
отражается на эффективности деятельности местных фирм – производителей 
конечного блага. 

Прямые зарубежные инвестиции вызывают положительные 
вертикальные внешние эффекты при любом типе рыночной структуры в 
отрасли-поставщике. Однако эти внешние эффекты имеют различную величину. 
Наибольшие внешние эффекты возникают в случае совершенной конкуренции 
на рынке промежуточного продукта. Наименьшие – в случае монополии в 
отрасли-поставщике. В случае присутствия на рынке вертикально 
интегрированной местной компании, величина внешних эффектов будет выше, 
чем при монополии, но ниже, чем при совершенной конкуренции: 

𝑏!"#$ > 𝑏!"#$%& > 𝑏!"# > 0. 
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4. Предложена модель влияния либерализации внешнеэкономической 
деятельности в отрасли конечного продукта на национальный рынок 
полуфабриката в экономике с гетерогенными фирмами. Выявлены факторы, 
которые определяют знак и величину вертикальных внешних эффектов на 
национальную отрасль полуфабриката при внешнеэкономической 
либерализации.  

Автором предлагается теоретический подход к анализу прямых 
зарубежных инвестиций и их внутри- и межотраслевое влияние в экономике с 
гетерогенными фирмами. Базой для модели является модель международной 
торговли с гетерогенными фирмами Мелитца (2003), которая была расширена по 
следующим направлениям. Во-первых, основываясь на подходе Маркузена и 
Венэйблза (1999), в экономике присутствует вторая отрасль, вертикально 
взаимосвязанная с первой. Эта отрасль производит полуфабрикат, который 
используется первой отраслью при производстве конечного продукта. Во-
вторых, используя подход Хелпмана, Мелитца и Япла (2004), рассмотрен случай, 
когда фирмы в экономике могут не только экспортировать, но также и 
осуществлять ПЗИ. В-третьих, опираясь на методологию моделирования 
вертикальных внешних эффектов от ПЗИ Лина и Сагги, произведено попарное 
сравнение величины вертикальных внешних эффектов «вниз» в трех случаях: 
автаркии, международной торговли и ПЗИ. В-четвертых, рассмотрены 
изменения в отрасли конечного товара в результате обратных вертикальных 
эффектов от ПЗИ, т.е. изменений, которые происходят в отрасли конечного 
продукта в ответ на изменения в отрасли промежуточного блага. 

Предлагаемая модель, в отличие от модели Мелитца, не является 
моделью общего экономического равновесия. Эта особенность требует 
осторожного толкования полученных результатов, поскольку некоторые 
значимые эффекты (в частности, изменение величины заработной платы) не 
учитываются при определении равновесных состояний модели. 

Рассматриваемая экономика имеет следующие характеристики:  
1. В экономике две отрасли: у выпускает конечный продукт, х – 

промежуточный продукт. Промежуточный товар неторгуемый, т.е. 
производители конечных товаров закупают промежуточные товары только у 
местных производителей. 

2. Предпочтения репрезентативного потребителя конечного продукта y 
заданы функцией полезности с постоянной эластичностью замещения. 

3. В экономике два ресурса – труд и промежуточный продукт. При 
производстве промежуточного продукта используется только труд, при 
производстве конечного продукта используется труд и промежуточный продукт. 
Труд немобилен между отраслями. 

4. Рыночная структура отрасли промежуточного товара представлена 
монополистической конкуренцией с однородными фирмами. В отрасли 
конечного товара существует континуум фирм, каждая из которых производит 
разновидность товара . В закрытой экономике у всех фирм одинаковые 
фиксированные издержки f >0, но разные уровни производительности, которые 

ω
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обозначаются . Продуктовая дифференциация в отрасли конечного товара 
моделируется в соответствии с подходом Диксита-Стиглица (1977). 

5. В отрасли конечного продукта рассматриваются три случая: автаркия 
(присутствие только национальных фирм), международная торговля 
(присутствие национальных и более эффективных иностранных фирм, 
осуществляющих импорт товаров в страну), международная торговля и ПЗИ 
(присутствие национальных фирм, иностранных импортирующих фирм и 
наиболее эффективных иностранных фирм, осуществляющих ПЗИ). 
Производство товара связано с фиксированными издержками. Национальная 
фирма на местном рынке несет фиксированные издержки fD. Поставки товара на 
экспорт сопровождаются дополнительными фиксированными издержками fX. 
Издежки строительства завода за рубежом (ПЗИ) равны fI.  Фиксированные 
издержки в модели такие, что , где 𝜏!" > 0  – показатель, 
харатеризующий издержки транспортировки товаров между странами i и j. 

6. Мировая экономика состоит из n симметричных стран. 
Экзогенными параметрами в модели являются:  
1. Объемы выручки ( ) и выпуска фирм ( ) в отрасли конечного 

продукта. 
2. Равновесный уровень цены и объема производства промежуточного 

товара z. 
3. Величина вертикального эффекта «вниз» (D) – величины спроса на 

продукцию отрасли-полуфабриката (x) со стороны отрасли – реципиента ПЗИ 
(y).  

4. Значения минимального уровня производительности, при котором 
объем производства фирмы в конечной отрасли будет положительным в 
автаркии (ϕA

* ), при торговле (ϕT
* ) и при ПЗИ (ϕFDI

* ).  
5. Уровень производительности, при котором фирма выходит на внешний 

рынок (путем экспорта либо ПЗИ).  
Рассматривая экономику с тремя типами фирм (обслуживающими 

местный рынок, экспортирующими и осуществляющими ПЗИ), получены 
следующие выводы. Во-первых, в равновесии в экономике будут присутствовать 
все три типа фирм. Во-вторых, осуществлять ПЗИ будет группа наиболее 
производительных фирм в стране, поскольку фиксированные издержки ПЗИ 
больше фиксированных издержек экспорта. В-третьих, присутствие фирм с ПЗИ 
в стране приведет к большему по сравнению с присутствием только 
иностранных фирм-импортеров конкурентному давлению на национальные 
фирмы за счет усиления конкуренции за ресурсы, а также из-за того, что 
иностранные инвесторы будут устанавливать на свои товары более низкие цены, 
чем иностранные импортеры. Следовательно, при переходе от торговли к ПЗИ 
часть национальных фирм покидает рынок, рыночные доли фирм, 
обслуживающих национальный рынок, снижаются. 

Влияние производительности ( ϕ ) на выручку (r) и прибыль ( π ) 
различных типов фирм на рынке в равновесных состояниях экономики показана 
на рис. 1. В автаркии на рынке присутствуют фирмы с уровнем 

ϕ

1( )ijI X Df f fστ −> >

r(ϕ ) q(ϕ )
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производительности выше, чем ϕA
* . В открытой экономике с торгующими 

фирмами пороговый (минимальный) уровень производительности фирм, 
обслуживающих местный рынок, увеличивается до ϕT

* , а пороговый уровень 
производительности фирм для начала экспортной деятельности составляет ϕX

* . 
Когда в страну приходят фирмы с ПЗИ, у которых выше эффективность, и 
поэтому ниже цены и выше объем выпуска и выручка, рыночная доля других 
фирм снижается при фиксированном объеме ресурсов. Скачок выручки при ПЗИ 
по сравнению с экспортом происходит за счет того, что фирма перестает нести 
торговые издержки и может устанавливать более низкую цену. Таким образом, 
ее объем выпуска и доход возрастают. В случае присутствия в экономике трех 
типов фирм – обслуживающих местный рынок, торгующих фирм и фирм, 
осуществляющих ПЗИ, – их пороговые  уровни производительности равны  ϕFDI

* , 
ϕX (FDI )
* , ϕ I

*соответственно (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость объема продаж и прибыли от производительности фирм в 

условиях закрытой экономики, торговли и ПЗИ 
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Используя подход Лина и Сагги для определения величины вертикальных 
внешних эффектов «вниз» от ПЗИ, произведено попарное сравнение изменения 
индекса расходов на закупку полуфабрикатов в трех состояниях экономики: 
автаркии, при торговле и при ПЗИ. В результате перехода экономики из одного 
состояния в другое изменение индекса расходов на полуфабрикат (а 
соответственно, и знак вертикальных эффектов «вниз») однозначно не 
определяется: оно зависит, во-первых, от отношения количества национальных 
производителей в двух разных состояниях экономики, во-вторых, от отношения 
выручки средней фирмы в экономике в двух разных состояниях.  

Сравним вертикальные внешние эффекты «вниз» для случая автаркии и 
международной торговли. 

Пусть DТ и DА – индексы расходов фирм конечной отрасли на 
промежуточный продукт при торговле и в автаркии соответственно. Изменение 
индекса расходов на полуфабрикат при переходе от автаркии к торговле равно: 

 (1) 

где QA и QT – индекс совокупного продукта в конечной отрасли в 
автаркии и при торговле; – доля издержек на промежуточный товар в средних 
переменных издержках фирмы;  и  – средняя производительность фирм, 
присутствующих на рынке в автаркии и при торговле, NT – количество 
национальных фирм в экономике при торговле, MT – общее количество фирм в 
экономике при торговле, – параметр, отражающий эластичность замещения 
товара в потреблении. 

Значение DТ – DА больше нуля, когда значение в скобках больше нуля. 
Условие роста спроса на промежуточный продукт при переходе от автаркии к 
торговле записывается следующим образом:  
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где  !ϕD  – средняя производительность фирм, обслуживающих 
национальный рынок при торговле; pX – доля экспортирующих фирм в 
экономике, n – количество стран в мире; МА – количество фирм в автаркии.  

В результате перехода от автаркии к международной торговле изменение 
объема закупок промежуточного продукта DТ – DА однозначно определить 
невозможно, поскольку выражение в первой скобке неравенства (2) больше 
единицы, а во второй скобке – меньше единицы.  

Рассмотрим вертикальные внешние эффекты «вниз» для случаев  
международной торговли и ПЗИ. При переходе от торговли к ПЗИ изменение 
спроса (DFDI – DT) на полуфабрикат равно: 
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Значение DFDI – DT больше нуля, когда значение выражения в скобках 
больше нуля. Условие роста спроса на промежуточный продукт при переходе от 
автаркии к торговле:  
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где  !ϕD(FDI )  и  !ϕD(EXP )  – средняя производительность фирм, обслуживающих 
национальный рынок ПЗИ при торговле; pX  и pI  – доля экспортирующих и 
инвестирующих фирм в экономике с тремя типами фирм; NFDI – количество 
национальных фирм при ПЗИ. 

В результате перехода от ПЗИ к международной торговле изменение 
индекса закупок промежуточного продукта DFDI – DT однозначно определить 
невозможно, поскольку выражение в левых скобках (4) больше единицы, а в 
правых скобках – меньше единицы. Знак и величина вертикальных внешних 
эффектов «вниз» определяется выражением (3) и зависит от отношения выручки 
средней фирмы – производителя при ПЗИ и средней национальной фирмы при 
торговле, а также от отношения количества производителей в экономике при 
ПЗИ и количества национальных фирм при торговле. 

Аналогично можно определить условие роста спроса на полуфабрикат 
при переходе от автаркии к ПЗИ. 

Следующим этапом проведен анализ обратных вертикальных эффектов 
от ПЗИ «вверх», т.е. влияния изменений в отрасли промежуточного продукта на 
отрасль конечного продукта. Вследствие действия обратных эффектов «вверх» 
от ПЗИ значения , и сдвигаются влево. Это означает, во-первых, 
появление менее производительных фирм в экономике, которые обслуживают 
только национальный рынок, во-вторых, увеличение количества фирм, которые 
осуществляют ПЗИ. Средняя производительность всех фирм, в т.ч. 
экспортирующих, снижается. 

Рассмотрим случай, когда в результате роста спроса на полуфабрикат в 
одной из стран его цена снизилась сильнее, чем в других (например, за счет 
более сильной отдачи от масштаба в этой отрасли). Проанализируем изменения, 
которые произойдут в стране, где полуфабрикат подешевел сильнее.  

В этой стране значения  и сдвигаются влево до уровня  и  
соответственно (аналогично симметричному во всех странах снижению цен на 
полуфабрикаты). Однако  теперь сдвигается не влево, а вправо до уровня 
на рис. 2, так как, осуществив ПЗИ, фирмы вынуждены будут покупать более 
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дорогие полуфабрикаты за рубежом. На полуинтервале  фирмам 
становится выгоднее экспортировать товары, а не инвестировать за границу, 
поскольку при производстве товара в своей стране они используют более 
дешевые полуфабрикаты.  

 

 

Рис. 2. Изменение объемов выручки и прибыли фирм конечной отрасли в 
результате снижения цены промежуточного товара 

 
Важным результатом является то, что в отсутствии симметрии стран 

большее снижение цены полуфабриката (большее значение обратного 
вертикального эффекта от ПЗИ) приводит к улучшению положения местных 
фирм и иностранных инвесторов и ухудшению положения импортеров. Объемы 
экспорта национальных фирм этой страны вырастут, равно как и приток ПЗИ в 
страну. Объем экспорта ПЗИ со стороны национальных фирм при этом снизится. 
В этой ситуации мы будем иметь два пороговых значения :  отражает 

*
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уровень производительности, при котором иностранные фирмы начинают 
осуществлять ПЗИ в страну; – это то значение производительности, при 
котором отечественные фирмы начинают инвестировать за рубежом (см. рис. 2). 

При несимметричных по величине обратных эффектах от ПЗИ в той 
стране, где величина обратных эффектов от ПЗИ будет больше, будет 
наблюдаться: (а) существование национальных фирм с более низкой пороговой 
производительностью, чем в других странах; (б) сокращение объемов импорта; 
(в) сокращение объемов экспорта ПЗИ; (г) рост объемов ПЗИ, поступающих в 
страну.  

В стране, в которой наблюдается сильное взаимовлияние в вертикально 
взаимосвязанных отраслях, приток ПЗИ приведет к большему вытеснению 
импортных товаров с рынка, чем вытеснению национальных производителей, а 
также будет стимулировать дальнейший приток ПЗИ в страну. Приток ПЗИ в 
страну будет осуществляться из-за того, что части импортеров в новых условиях 
станет выгодно отказаться от импорта и осуществить ПЗИ.  

Последний полученный результат, насколько нам известно, является 
новым в области изучения внешних эффектов от ПЗИ. Этот результат является 
специфическим для моделей с гетерогенными фирмами в экономике с 
вертикально взаимосвязанными отраслями.  

Таким образом, в результате моделирования получены следующие 
результаты, которые ранее не присутствовали в теоретической литературе по 
проблемам внешних эффектов от прямого зарубежного инвестирования.  

Во-первых, вертикальные внешние эффекты «вниз» при переходе 
экономики от состояния автаркии к международной торговле, а также при 
переходе от равновесия с экспортной активностью фирм к равновесию с ПЗИ 
могут быть как положительными, так и отрицательными. Их знак и величина 
зависит от количества национальных фирм, а также выручки и 
производительности средней национальной фирмы в начальном и конечном 
равновесных состояниях. Выявленные особенности влияния производительности 
и количества национальных фирм в экономике на знак и величину вертикальных 
внешних эффектов от ПЗИ в целом согласуются с результатами известных 
моделей взаимодействия фирм с ПЗИ и национальных фирм по вертикальной 
технологической цепочке.  

Во-вторых, вследствие действия обратных эффектов «вверх» от ПЗИ 
пороговые уровни производительности для всех типов фирм снижаются. Это 
означает, появление менее производительных фирм в экономике, которые 
обслуживают только национальный рынок, а также увеличение количества 
иностранных фирм, которые осуществляют ПЗИ в национальную экономику. 
Средняя производительность всех фирм, в том числе экспортирующих, 
снижается. Полученный результат дополняет выводы модели Маркузена и 
Венейблза, рассматривающей  динамическое взаимодействие национальных 
фирм и фирм с ПЗИ в экономике. 

В-третьих, в случае межстрановых различий в величине обратных 
«вверх» эффектов от ПЗИ в стране с более сильными вертикальными 
межфирменными взаимосвязями будет наблюдаться существование 

**
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национальных фирм с более низкой пороговой производительностью, чем в 
других странах, сокращение объемов импорта, сокращение объемов экспорта 
ПЗИ, рост объемов ПЗИ, поступающих в страну. Приток ПЗИ приведет к 
большему, нежели вытеснение национальных производителей, вытеснению 
импортных товаров с рынка, а также будет стимулировать дальнейший приток 
ПЗИ в страну. Рост ПЗИ объясняется тем, что для части иностранных 
экспортеров в новых условиях будет более выгодно отказаться от экспорта и 
начать осуществлять ПЗИ. Данный результат существенно дополняет результаты 
модели Хелпмана, Мелитца и Япла в части факторов, влияющих на 
перераспределение рыночных долей фирм в странах с открытой экономикой. 

 
5. Предложена методика и дана оценка межотраслевого влияния прямых 

зарубежных инвестиций на деятельность российских национальных компаний. В 
результате проведенного эмпирического исследования обнаружены 
положительные межотраслевые внешние эффекты от ПЗИ в российской 
экономике.  

Автором введены критерии, с помощью которых производится 
классификация исследований, посвященных эмпирической оценке внешних 
эффектов от прямых зарубежных инвестиций в экономике – импортере ПЗИ. 
Показано, что именно взаимодействие транснациональных и национальных 
фирм по вертикальной технологической цепочке является источником 
положительных эффектов от ПЗИ в принимающей экономике. 

Выделены три этапа исследований по данной проблематике, на 
основании чего определено место, которое в современной литературе занимают 
исследования, посвященные анализу вертикальных внешних эффектов от ПЗИ.  

Для первого этапа эмпирических исследований (1974–2000 гг.) 
характерно использование пространственных данных. Преобладающее 
количество работ, отнесенных к первому этапу, выявило положительные 
внешние эффекты от ПЗИ. Однако использование пространственных данных для 
оценки внешних эффектов от ПЗИ имеет существенные недостатки. Во-первых, 
пространственные данные не позволяют изучать динамику изменения 
производительности за какой-то период времени. Во-вторых, пространственные 
данные не позволяют проводить оценку, контролируя динамику прочих 
параметров, влияющие на зависимую переменную. В-третьих, пространственные 
данные, особенно агрегированные по отраслям, не позволяют учесть возможную 
корреляцию между производительностью в отрасли и объемом привлекаемых в 
эту отрасль ПЗИ. Указанные недостатки предопределили переход к 
использованию панельных данных в эмпирических исследованиях. 

Второй этап эмпирических исследований (1999–2003 гг.) основывается 
на использовании панельных данных. На этом этапе выделяется два направления 
исследований: исследования внешних эффектов в развитых и развивающихся 
странах и исследование внешних эффектов в переходных экономиках. 
Преобладающее количество работ выявило статистически незначимые внешние 
эффекты от ПЗИ в развитых и развивающихся экономиках и отрицательные, 
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либо статистически незначимые внешние эффекты от ПЗИ в 
трансформационных экономиках. 

Результаты эмпирического анализа с использованием панельных данных 
представляется более корректными по сравнению с результатами 
исследованиями с использованием пространственных данных.  

Отсутствие положительных внешних эффектов от ПЗИ в принимающих 
трансформационных экономиках предопределило исследование новых видов 
эффектов – межотраслевых эффектов по вертикальной технологической цепочке. 
Эти исследования отнесены к третьему этапу (2004 г. – настоящее время). 
Преобладающее количество работ в рамках данной группы выявили 
положительные вертикальные внешние эффекты от ПЗИ. 

По мнению автора, положительное влияние ПЗИ на вертикально 
взаимосвязанные отрасли принимающей экономики объясняется следующим. 
Во-первых, в вертикальных внешних эффектах отсутствует отрицательный 
эффект конкуренции, ярко выраженный в отрасли – реципиенте ПЗИ. Во-
вторых, иностранные компании заинтересованы в технологическом развитии как 
своих покупателей, так и своих поставщиков и активно способствуют этому.   

Предлагаемая классификация позволяет, во-первых, выявить 
современные и наиболее точные методы оценки внешних эффектов от ПЗИ, во-
вторых, определить, какое влияние оказывают ПЗИ на экономику различных 
стран, в-третьих, подчеркнуть актуальность исследования вертикальных 
внешних эффектов от ПЗИ.  

Автором проводится эмпирическая оценка внутриотраслевого и 
межотраслевого влияния прямых зарубежных инвестиций на национальные 
компании в российской экономике в период 1999–2008 гг. Исследование 
проведено на базе данных «СПАРК» по 17 545 российским предприятиям. 
Показатели для оценки вертикальных внешних эффектов от ПЗИ вычислены с 
использованием отраслевых таблиц «Затраты – Выпуск». 

Сформулированы четыре гипотезы, которые тестируются на базе данных 
по российским компаниям: 

1. Прямые зарубежные инвестиции генерируют положительные 
вертикальные внешние эффекты на национальные компании в российской 
экономике.  

2. Прямые зарубежные инвестиции генерируют положительные 
вертикальные внешние эффекты на национальные компании в российской 
экономике даже в случае отрицательных горизонтальных эффектов.  

3. Прямые зарубежные инвестиции генерируют положительные 
горизонтальные внешние эффекты только для группы наиболее эффективных 
национальных компаний в российской экономике.  

4. Прямые зарубежные инвестиции генерируют отрицательные 
горизонтальные внешние эффекты на российские национальные компании в 
случае ярко выраженной специализации региона на отрасли, в которую 
направляются ПЗИ.    

Оцениваемое эконометрическое уравнение основывается на 
производственной функции Кобба – Дугласа, в которой объемы выпуска зависят 
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от труда (измеряется количеством занятых на предприятии) и капитала 
(оцененного как стоимость основных средств) в соответствующем году. 
Выделены дополнительные переменные, которые влияют на выручку компании: 
масштаб компании, уровень конкуренции в отрасли, региональные 
характеристики (уровень диверсификации экономики региона и показатель 
сравнительного преимущества региона), а также показатели, характеризующие 
присутствие иностранных инвесторов (концентрация компаний с ПЗИ, доля 
компаний с ПЗИ в отрасли, доля компаний с ПЗИ в вертикально 
взаимосвязанных отраслях).  

Оцениваемое эконометрическое уравнение имеет следующую форму: 
Revijt =a0 + α1Lijt + α2Kijt + α3SCLijt + α4HHIjt +α5HFDIjt 

+α6VUFDIjt+α7VDFDIjt +α8COMPADVjrt + α9DIVjt  
+ α10FDICONCjrt +εit ,   

где Revijt – выручка национальной компании i в отрасли j в году t, 
Lijt – среднесписочная численность сотрудников компании, 
Kijt – величина основных средств,  
SCLijt – переменная, отражающая отдачу от масштаба в компании, 
HHIjt – уровень конкуренции в отрасли, 
HFDIjt – концентрация компаний с ПЗИ в той же отрасли, что и 

национальные фирмы, 
VUFDIjt – переменная, отражающая влияние компаний с ПЗИ на 

национальных фирм-покупателей, 
VDFDIjt – переменная, отражающая влияние компаний с ПЗИ на 

национальных фирм-поставщиков, 
COMPADVjrt – сравнительное преимущество отрасли в регионе, 
DIVjrt – уровень диверсификации экономики региона, 
FDICONCjrt – концентрация компаний с ПЗИ в той же отрасли и том же 

регионе, что и национальные фирмы, 
α1-α10  – оцениваемые параметры регрессионного уравнения, 
εit – ошибка регрессии. 
Для проверки выдвинутых гипотез используется панельная регрессия с 

фиксированными эффектами. Корректность выбора панельной регрессии с 
фиксированными эффектаноми подтверждена проведенным тестом Хаусмана. 
Для исключения явления ложной регрессии, когда коэффициенты оказываются 
значимыми вследствие роста значений всех регрессоров в модели (вследствие 
роста цен в нашем случае), регрессоры дефлированы на коэффициент инфляции.  

Для проверки гипотез 3 и 4 база данных делится на две подвыборки – с 
низким и с высоким значением интересующего нас показателя и сравниваем 
коэффициенты при регрессорах в обеих подвыборках. 

В таблице 4 представлены результаты эмпирической оценки базового 
уравнения. В первой модели в таблице 4 представлена оценка базового 
уравнения с учетом внутриотраслевых фиксированных эффектов на 
агрегированном уровне (компании разделены на 13 отраслей), вторая модель 
учитывает фиксированные эффекты для отраслей согласно классификации 
ОКВЭД (компании разделены на  34 отрасли), третья модель включает 
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фиксированные эффекты для регионов. Как видно из моделей, независимо от 
переменной, по которой считаются внешние эффекты, результаты оценивания 
практически не меняются, знаки и величины коэффициентов различаются лишь 
незначительно.  

Таблица 4  
Эмпирическая оценка внешних эффектов от ПЗИ 

 Показатель Фиксиро-
ванные 
эффекты 

(13) 

Фиксиро-
ванные 
эффекты 

(34) 

Фиксиро-
ванные 

эффекты для 
регионов 

Труд 0,41*** 0,46*** 0,42*** 
Капитал 0,74*** 0,70*** 0,51*** 
Эффект масштаба -0,24*** -0,24*** -0,02*** 
Интенсивность рыночной 
конкуренции (индекс 
Херфиндаля – Хиршмана) -0,19*** -0,18*** -0,19*** 
Влияние компаний с ПЗИ на 
национальных фирм-
поставщиков 11,10*** 11,16*** 1,64*** 
Влияние компаний с ПЗИ на 
национальных фирм – 
покупателей 0,64*** 0,62*** 0,54*** 
Концентрация компаний с ПЗИ 
в той же отрасли, что и 
национальные фирмы 0,70*** 0,48*** 0,82*** 
Диверсификация 
промышленности в регионе -0,05*** 0,08*** 0,12*** 
Сравнительное преимущество 
отрасли в регионе 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
Концентрация компаний с ПЗИ 
в той же отрасли и том же 
регионе, что и национальные 
фирмы 0,00 0,00 0,00 
Число наблюдений 143203 143203 143203 
R2 0,70 0,71 0,69 

Примечание. Значения коэффициентов регрессии, отмеченные "***", 
значимы на 1 %-м уровне значимости. 

 
Важнейшим фактором, влияющим на знак и величину внешних 

эффектов от ПЗИ в России, является уровень технологического отрыва 
национальных компаний от иностранных. Результаты оценки данного фактора 
представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Эмпирическая оценка влияния различий в эффективности российских компаний 

на внешние эффекты от ПЗИ 
 Показатель Менее 

эффективные 
компании 

Более 
эффективные 
компании 

Труд 0,31*** 0,32*** 
Капитал 0,87*** 0,75*** 
Эффект масштаба -0,15*** -0,15*** 
Интенсивность рыночной конкуренции 
(индекс Херфиндаля – Хиршмана) -0,13*** -0,06*** 
Влияние компаний с ПЗИ на 
национальных фирм-поставщиков 7,92*** 4,52*** 
Влияние компаний с ПЗИ на 
национальных фирм – покупателей 1,15*** -0,26 
Концентрация компаний с ПЗИ в той же 
отрасли, что и национальные фирмы 0,25*** 0,36*** 
Диверсификация промышленности в 
регионе -0,12*** 0,36*** 
Сравнительное преимущество отрасли в 
регионе 0,00*** 0,00*** 
Концентрация компаний с ПЗИ в той же 
отрасли и том же регионе, что и 
национальные фирмы 0,00 0,00** 
Число наблюдений 99653 43550 
R2 0,81 0,85 

Примечание. Значения коэффициентов регрессии, отмеченные "**", 
значимы на 5 %-м уровне значимости; отмеченные "***", значимы с 1 %-м 
уровне значимости. 

 
Анализируя полученные коэффициенты при регрессорах, можно сделать 

следующие выводы. 
Во-первых, иностранные компании стимулируют рост выручки у более 

эффективных национальных производителей. Для менее эффективных 
национальных производителей эффект меньше.  

Во-вторых, деятельность иностранных компаний приводит к более 
значимому росту выручки у менее эффективных национальных производителей 
полуфабрикатов. Для более эффективных национальных компаний рост выручки 
в результате сотрудничества с иностранными компаниями – покупателями их 
продукции менее значим.  

В-третьих, у менее эффективных национальных производителей в 
конечных отраслях наблюдается рост выручки при сотрудничестве с 
иностранными компаниями в промежуточных отраслях. В то же время выручка 
более эффективных национальных производителей в конечных отраслях не 
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зависит от деятельности иностранных компаний в отраслях – поставщиках 
промежуточных изделий. 

Автор подчеркивает значимость уровня диверсификации экономики 
региона как фактора, влияющего на внешние эффекты от ПЗИ, поскольку этот 
фактор в существенной степени определяет уровень межотраслевой 
мобильности ресурсов на территории и тем самым влияет на уровень 
абсорбционной способности российских компаний, их способности перенимать 
и копировать передовые иностранные технологии, а также гибко реагировать на 
конкурентное давление со стороны иностранных производителей.  

Результы эконометрической оценки регрессионного уравнения в 
регионах с различным уровнем диверсификации экономики представлены в 
таблице 6. 

Таблица 6  
Эмпирическая оценка влияния различий в уровне диверсификации 

промышленности в регионе на внешние эффекты от ПЗИ 
 Показатель Регионы с 

более 
диверсифици-
рованной 
экономикой 

Регионы с 
менее 

диверсифици-
рованной 
экономикой 

Труд 0,95*** 0,20*** 
Капитал 0,56*** 0,57*** 
Эффект масштаба -0,33*** -0,05*** 
Интенсивность рыночной конкуренции 
(индекс Херфиндаля – Хиршмана) -0,19*** -0,21*** 
Влияние компаний с ПЗИ на национальных 
фирм – поставщиков  11,71*** 15,20*** 
Влияние компаний с ПЗИ на национальных 
фирм – покупателей 0,49*** 1,97*** 
Концентрация компаний с ПЗИ в той же 
отрасли, что и национальные фирмы 0,80*** -0,32*** 
Сравнительное преимущество отрасли в 
регионе 0,00*** 0,00*** 
Концентрация компаний с ПЗИ в той же 
отрасли и том же регионе, что и 
национальные фирмы 0,00*** -0,00*** 
Число наблюдений 120793 22410 
R2 0,80 0,60 

Примечание. Значения коэффициентов регрессии, отмеченные "***", 
значимы с 1%-м уровне значимости. 

 
Используя индексы диверсификации экономики региона и 

сравнительного преимущества региона в качестве показателей для оценки 
уровня абсорбционных способностей региональных компаний, было 
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обнаружено, что иностранные компании вытесняют национальных 
производителей в отраслях региональной специализации. Напротив, в случае 
диверсифицированной структуры производства в регионе иностранные 
компании способствуют росту выручки национальных производителей в тех же 
отраслях. В то же время, российские производители из относительно более 
специализированных регионов в большей степени выигрывают от присутствия 
иностранных фирм в вертикально связанных отраслях. 

Полученные выводы существенно дополняют результаты предыдущих 
эмпирических исследований по России.  

Во-первых, показано, что внутриотраслевое влияние иностранных 
компаний на национальный сектор предприятий на общестрановом уровне в 
целом положительно, различаясь не по знаку, а лишь по уровню для различных 
групп российских производителей в зависимости от эффективности их 
деятельности.  

Во-вторых, впервые было обнаружено, что в российских регионах с 
недиверсифицированной структурой экономики горизонтальные эффекты от 
ПЗИ будут отрицательны.  

В-третьих, в контексте вертикального взаимодействия российских и 
иностранных компаний наши результаты не подтверждают имеющиеся в 
литературе свидетельства в пользу сегментированности секторов российских и 
иностранных производителей в области производства полуфабрикатов и 
комплектующих в рассматриваемый период. Наоборот, иностранные компании 
охотно сотрудничают даже с менее эффективными российскими поставщиками 
промежуточных изделий и тем самым способствуют расширению их 
предложения, что, скорее всего, свидетельствуют о повышении качества их 
продукции и об активном распространении лучших практик в этом секторе.  

В-четвертых, положительные вертикальные (как «вниз», так и «вверх») 
внешние эффекты от ПЗИ были обнаружены даже в узкоспециализированных 
российских регионах, что расширяет имеющиеся представления о роли 
территориального развития для внешних эффектов от прямых зарубежных 
инвестиций.  

В-пятых, в регионах с низким уровнем диверсификации ПЗИ 
направляются в отрасль специализации, генерируя более сильные вертикальные 
внешние эффекты по сравнению с такими эффектами в диверсифицированных 
регионах. 
 

6. Предложена методика и проведена эконометрическая оценка влияния 
использования российскими компаниями международного аутсорсинга на их 
эффективность, а также исследовано влияние международного аутсорсинга для 
группы более эффективных и группы менее эффективных фирм в российской 
экономике.  

Международный аутсорсинг наряду с прямыми зарубежными 
инвестициями является одной из форм фрагментации производства в мировой 
экономике. 
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Для изучения возможных эффектов от передачи части производственных 
процессов зарубежным партнерам, проведена систематизация эмпирических 
исследований, посвященных оценке эффектов международного аутсорсинга в 
стране, откуда переносятся отдельные этапы производства.  

Эмпирические исследования эффектов от аутсорсинга в стране, откуда 
передаются отдельные этапы производства, делятся на две группы: 
исследования, посвященные оценке влияния аутсорсинга на производительность 
компаний-аутсорсеров, и исследования, посвященные оценке влияния 
аутсорсинга на рынок труда страны, в которой находится компания-аутсорсер.  

В настоящий момент не существует единого мнения относительно 
характера влияния международного аутсорсинга на производительность 
компаний-аутсорсеров. Однако количество исследований, в которых выявлены 
положительны эффекты от аутсорсинга на производительность компаний-
аутсорсеров в целом преобладают над количеством исследований, где 
обнаружены отрицательные эффекты. 

Эффекты от международного аутсорсинга на рынок труда стран, в 
которых располагаются компании-аутсорсеры, следует разделить на 
краткосрочные и долгосрочные. В краткосрочном периоде возможно 
возникновение негативных эффектов, связанных со снижением спроса на 
неквалифицированную рабочую силу. Однако в долгосрочном периоде  
структура рынка труда в странах-аутсорсерах улучшается, заработная плата 
квалифицированных работников растет, положительные эффекты превалируют 
над отрицательными. Таким образом, эффекты от международного аутсорсинга 
можно охарактеризовать как игру с двумя победителями: выигрывает не только 
страна, куда перемещается производство товаров и услуг, но и страна, откуда 
они перемещаются. 

Для оценки показателя международного аутсорсинга (OFF) в работе 
использован подход Финстры и Хансона, в соответствии с которым данный 
показатель рассчитан в узком и широком смыслах: 

 
𝑂𝐹𝐹!

шир =
объем полуфабрикатов!,!

объем неэнергетич.  полуфабрикатов!!

∗
Импорт!

Производство! + Импорт! − Экспорт!
         

 

𝑂𝐹𝐹!
узк =

объем полуфабрикатов!,!
объем неэнергетич.  полуфабрикатов!

!∈!

!

∗
Импорт!

Производство! + Импорт! − Экспорт!
 ,       

где i – рассматриваемая отрасль экономики, j – все остальные отрасли. 
При проведении эконометрического исследования для определения 

формы производственной функции использован на подход Кобба – Дугласа. 
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Поскольку задачей исследования является изучение влияния международного 
аутсорсинга на производительность национальных компаний, оцениваемая 
производственная функция имеет следующий вид: 

EFFijt =a0 + α1(K/L)ijt + α2HHIjt + α3SCLijt +α4OFFjt + εit. 
где EFFijt – эффективность фирмы i в отрасли j в году t, рассчитанная как 

отношение выручки к среднесписочной численности работников, 
(K/L)ijt – капиталоинтенсивность фирмы i в отрасли j в году t, 
HHIjt – индекс Херфиндаля – Хиршмана, 
Scaleijt – переменная масштаба компании, 
OFFjt – индекс международного аутсорсинга, 
α1 – α4   – оцениваемые параметры регрессионного уравнения, 
εit – ошибка регрессии. 
Для тестирования данной модели необходимо приведение ее к линейному 

виду, в следствие чего коэффициенты HHI, Scale и OFF могут иметь 
функциональные формы двух видов – либо lnHHI, lnScale и lnOFF, либо в 
нелогарифмированном виде HHI, Scale и OFF. При проведении 
эконометрической оценки тестируются несколько различных спецификаций 
данной модели, которые представлены в таблице 7. 

Для решения поставленной задачи сформулированы две гипотезы, 
которые тестируются на базе данных по российским компаниям:  

1. Использование международного аутсорсинга российскими компаниями 
ведет к повышению их эффективности.  

2. Инструмент международного аутсорсинга для повышения своей 
эффективности используют в основном более эффективные российские 
компании, в то время как для менее эффективных российских компаний 
использование данного инструмента нехарактерно. 

Таблица 7  
Оцениваемые спецификации модели 

	 Функция 
производительности труда	

Линейная модель, полученная путем 
логарифмирования	

Специфи-
кация 1 

Q
L
= K

L
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
γ

HHIη1Scaleη2OFFη3 	 lnQ
L
= γ ln K

L
+η1 lnHHI +η2 lnScale+η3 lnOFF 	

Специфи-
кация 2 

Q
L
= K

L
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
γ

HHIη1Scaleη2eη3OFF 	
lnQ
L
= γ ln K

L
+η1 lnHHI +η2 lnScale+η3OFF 	

Специфи-
кация 3 

Q
L
= K

L
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
γ

eη1HHIeη2ScaleOFFη3

 
lnQ
L
= γ ln K

L
+η1HHI +η2Scale+η3 lnOFF 	

Специфи-
кация 4 

Q
L
= K

L
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
γ

eη1HHIScaleη2eη3OFF
 

lnQ
L
= γ ln K

L
+η1HHI +η2 lnScale+η3OFF 	

 
Эмпирическая оценка влияния международного аутсорсинга на 

эффективность деятельности российских компаний произведена на базе данных 
«СПАРК» по 5398 российским компаниям, которая была дополнена 
отраслевыми данными со статистических порталов ЮНКТАД и ОЭСР. Индексы 
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международного аутсорсинга были вычислены с помощью отраслевых таблиц 
«Затраты – Выпуск». 

Регрессионные уравнения оцениваются методом панельной регрессии с 
фиксированными эффектами. Корректность выбора панельной регрессии с 
фиксированными эффектаноми подтверждена проведенным тестом Хаусмана. 
Для исключения явления ложной регрессии, когда коэффициенты оказываются 
значимыми вследствие роста значений всех регрессоров в модели (вследствие 
роста цен в нашем случае), регрессоры дефлированы на коэффициент инфляции. 
Результаты оценивания представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Результаты оценки влияния международного аутсорсинга на эффективность 
российских компаний (базовые спецификации с поправкой на инфляцию) 

Показатель  
Капитал
оинтенс
ивность 

Индекс  
Херфиндаля 
– Хиршмана  

Отдача от 
масштаба 

Междунар
одный 

аутсорсинг 

Коэффи
циент 
детерми
нации 

Специфи-
кация 1 

Аутсорсинг в 
узком смысле 

1,93*** 
 

0,50*** 
 

-1,92*** 
 

0,50*** 0,99 

Аутсорсинг в  
широком смысле 

2,08*** 0,41*** -2,08*** 0,50*** 0,99 

Специфи-
кация 2 

Аутсорсинг в 
узком смысле 

1,34*** 0,34*** -1,05*** 113,30*** 0,88 

Аутсорсинг в  
широком смысле 

1,35*** 
 

0,35*** 
 

-1,07*** 
 

45,43*** 
 

0,88 

Специфи-
кация 3 

Аутсорсинг в 
узком смысле 

0,53*** 
 

137997,6*** -5,51*** 0,02*** 
 

0,66 

Аутсорсинг в  
широком смысле 

0,52*** 138125,6*** 
 

-5,50*** 
 

0,02*** 
 

0,66 

Специфи-
кация 4 

Аутсорсинг в 
узком смысле 

0,70*** 132370,3*** -0,18 0,02*** 0,66 

Аутсорсинг в  
широком смысле 

0,71*** 132508,2*** -0,19 0,02*** 0,66 

Примечание: коэффициенты при переменных, отмеченные «***», 
значимы на 1%-м уровне значимости. 

 
Полученные результаты регрессионной оценки показывают, что 

переменная, отражающая использование международного аутсорсинга 
национальными компаниями, положительно влияет на эффективность 
производственного процесса в российской экономике, что соответствует 
выводам известных исследований для других стран, а также широким 
распространением данного явления в экономике. Международный аутсорсинг 
позволяет повысить производительность труда российских компаний, что 
является их ключевым фактором конкурентоспособности в современных 
условиях. Кроме того, в условиях глобализации этот инструмент становится все 
более доступным, особенно в контексте вступления России в ВТО.  

В проведенном исследовании также получен на вопрос, отличается ли 
влияние международного аутсорсинга на эффективность российских компаний 
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для группы более и менее эффективных фирм в российской экономике. 
Выявлено, что использование международного аутсорсинга ведет к росту 
эффективности для группы более производительных фирм в отрасли, в то время 
как для группы менее эффективных фирм результаты не являются устойчивыми. 
Данный результат подтверждает результаты теоретических моделей в части 
того, что международный аутсорсинг используют наиболее производительные 
фирмы в отрасли, в то время как менее производительные фирмы закупают 
полуфабрикаты внутри страны. Результаты оценки влияния международного 
аутсорсинга для групп более и менее эффективных фирм в российской 
экономике представлена в табл. 9.  

Таблица 9 
Результаты оценки влияния международного аутсорсинга для групп более и 
менее эффективных российских компаний с поправкой на инфляцию 
Показатель  

Капитал
оинтенс
ивность 

Индекс  
Херфиндаля – 
Хиршмана 

Отдача от 
масштаба 

Междунар
одный 

аутсорсинг 

Коэффи
циент 
детерми
нации 

 
Специ-
фикация 

1 

Аутсорсинг в 
узком смысле 

Группа 1 1,96*** 0,49*** -1,96*** 0,50*** 0,99 
Группа 2 1,85*** 0,50*** -1,85*** 0,50*** 0,99 

Аутсорсинг в  
широком 
смысле 

Группа 1 1,94*** 0,50*** -1,93*** 0,50*** 0,99 

Группа 2 2,21*** 0,50*** -2,21*** 0,48*** 0,99 

 
Специ-
фикация 

2 

Аутсорсинг в 
узком смысле 

Группа 1 1,21*** 0,33*** -0,90*** 92,23*** 0,89 
Группа 2 0,71*** 0,32*** -0,67*** 168,31*** 0,74 

Аутсорсинг в  
широком 
смысле 

Группа 1 1,21*** 0,34*** -0,91*** 40,01*** 0,90 

Группа 2 0,76*** 0,32*** -0,72*** 60,68*** 0,74 

 
Специ-
фикация 

3 

Аутсорсинг в 
узком смысле 

Группа 1 0,50*** 134572,1*** -5,92*** 0,08*** 0,76 
Группа 2 0,19*** 8558341,0*** -41,93*** -0,13*** 0,13 

Аутсорсинг в  
широком 
смысле 

Группа 1 0,50*** 134787,9*** -5,92*** 0,09*** 0,76 

Группа 2 0,19*** 8866512,0*** -42,28*** -0,12*** 0,13 

 
Специ-
фикация 

4 

Аутсорсинг в 
узком смысле 

Группа 1 0,49*** 118547,0*** 0,0472 -25,33*** 0,75 
Группа 2 -0,90*** 1330007,0*** 1,04*** -147,03*** 0,11 

Аутсорсинг в  
широком 
смысле 

Группа 1 0,48*** 117914,7*** 0,0528 -18,26*** 0,75 

Группа 2 -0,93*** 1360000,0*** 1,07*** -52,81*** 0,11 

Примечание. Группа 1 – более эффективные компании, Группа 2 – менее 
эффективные компании. Коэффициенты при переменных, отмеченные «***», 
остальные коэффициенты статистически незначимы. 
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