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Перспективы участия стран БРИКС в глобальных цепочках стоимости
Разворачивающиеся

в

обществе

дискуссии

в

отношении

глубины

проникновения в экономическую реальность и социум инновационных
технологий в формате цифрового человека, его здоровья и коммуникации,
учебы и сервиса, умного производства и сетевого потребления, в конечном
итоге являются только новыми средствами и системными составляющими,
определяющими

совокупные

технологические

возможности

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ. Вместе с тем, актуальная
реализация этого потенциала в форме ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
(ИЭ) зависит от совокупного рыночного спроса на инновационные товары и
услуги, как внутреннего, так и внешнего. Именно этот спрос определяет не
только инновационные возможности (scope), но и масштаб (scale)
национальной ИЭ. А её глобальная конкурентоспособность в конечном итоге
зависит от её доли в совокупной добавленной стоимости, создаваемой и
потребляемой мировой экономикой. Именно эта доля является главным
детерминантом, предопределяющим актуальный scale & scope (S&S)
инновационной экономики России и других стран БРИКС.
Между тем, история международных рыночных отношений, а также
современный

кризисный

и

послекризисный

опыт

быстрорастущих

(эмерджентных) экономик свидетельствует о том, что за рынки сбыта любой,
в том числе и инновационной продукции, идёт жёсткая конкурентная борьба
(рынками никто не делится), совокупная доля востребованного рынком
сервиса (его эластичность) так или иначе привязана к глобальному объёму
обеспеченного совокупным спросом производства, а необходимым условием
глобальной конкурентоспособности высокотехнологичного бизнеса (в том

числе малого и среднего - МСБ) является его ранний выход на внешний (в
идеале - глобальный) рынок. При этом понятно, что без умной и
экономически доступной инфраструктуры такой глобализации успешный
«выход вовне» российских высокотехнологичных стартапов, а также
стартапов стран БРИКС и инновационного МСБ едва ли осуществим. Как и
без создания более-менее благоприятного восприятия их инновационных
предложений на рынках принимающих стран, что легче всего реализуется в
формате win-win стратегий совместной инновационно-инвестиционной
международной (или глобальной сетевой) кооперации.
С этих позиций одно из наиболее перспективных пространств для
подобного сотрудничества являются эмерджентные экономики БРИКС, а
наиболее

многообещающая

форма

международной

индустриализации инноваций в win-win формате, в том числе и в формате
виртуального производства и онлайн сервиса,

- создание совместных

ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК СТОИМОСТИ (Global Value Chains - GVC).
Такая перспектива предопределяется как нависшей над экономикой Запада
углубляющейся угрозой

рецессии и нового глобального кризиса с

одновременной надеждой на БРИКС, - с их более чем 40% долей в
населении планеты, - в качестве ведущего локомотива инклюзивного роста,
так

и

достигнутыми

участниц

на

высшем

межгосударственными

международной
приоритетном

инфраструктуры
развитии

уровне

лидеров

договорённостями
индустриализации

совместных

GVCs

на

государство

создании

инноваций

основе

и

собственных

инновационных технологий. Теперь - дело за эффективной реализацией
подобных возможностей в каждой из участвующих стран, а значит - за
выработкой

соответствующих

«выталкивающих»
политики.

(push)

политико-регуляторных

стимулов

на

макроуровне

драйверов

и

государственной

