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Статья посвящена исследованию альтернативных вариантов участия периферийных стран в глобальных сетях создания сто-
имости. Вектор зависимого развития ведет к консервации подчиненного положения стран-аутсорсеров, но способствует созда-
нию рабочих мест, дает доступ к технологиям, источникам финансирования, рынкам сбыта. Вектор догоняющего развития 
направлен на трансформацию экономик стран периферии, но сопряжен с обратным эффектом – завоеванием лидерства толь-
ко в отраслях уходящей волны. В качестве альтернативы предлагается третий путь – вектор опережающего развития. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска Российской Федерацией возможных путей изменения позиций в глобальных 

сетях создания стоимости. На текущий момент для российских компаний наиболее традиционной выступает роль поставщика ресурсов 
или сборщика конечной продукции. Очевидно, что изменить сложившуюся расстановку сил в международном разделении труда в короткие 
сроки не получится, однако игнорирование данной проблемы может привести к окончательной консервации технологической зависимости 
нашей страны от ведущих мировых экономик. С целью ответа на поставленный вопрос автор изучает опыт зарубежных стран, долгое вре-
мя остававшихся на периферии мировой экономики, но сумевших переформатировать сложившиеся цепочки и перейти от роли поставщи-
ков рабочей силы к производителям высокотехнологичной продукции. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещаются две концепции развития отношений центра-периферии - концепция 
периферийного капитализма и концепция догоняющего  

развития, по-разному оценивающие перспективы экономического взаимодействия ведущих и зависимых экономик. На их основе опре-
деляются два направления развития стран-аутсорсеров – векторы зависимого и догоняющего развития. Очевидные преимущества дого-
няющего пути, которые продемонстрированы на примере экономик Китая и Южной Кореи, сопряжены и с негативными последствиями ре-
ализации данной концепции – достижением лидерских позиций только в отраслях уходящей технологической волны. В противовес данным 
траекториям развития автором предлагается третий путь – вектор опережающего развития, предполагающий выход на принципиально 
новые рынки в новейших отраслях. По этому пути предлагается развиваться и российской экономике. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к публи-
кации. 
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