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Одной из основных тенденций развития мировой 
экономики является глобализация, которая может 
быть определена как всеобщая международная взаи-
мосвязь и взаимозависимость стран, организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей и отдельных граж-
дан в рамках открытой системы финансово-экономи-
ческих, геополитических, общественных и культурных 
связей на базе современных информационно-комму-
никационных технологий [1]. В широком понимании, 
глобализацию можно рассматривать как более глубо-
кую и полную форму интернационализации произ-
водств и капиталов, роста финансово-экономиче-
ского влияния транснациональных корпораций (ТНК), 

интенсификации развития международной торговли, 
усиления межгосударственного миграционного по-
тока (в том числе рабочей силы) и, как следствие, 
создания мирового рынка труда [2]. Глобализация 
также влияет и на интеграционные процессы, обе-
спечивая взаимосопряжение и взаимозависимость 
всех единиц мирового сообщества, преобразуя его 
в информационное, и на усиление конкуренции в 
мировых масштабах. Процесс глобализации стре-
мительно меняет облик и структуру мирового хозяй-
ства, в том числе за счет применения концепции це-
почек добавленной стоимости (value chains), описы-
вающей процессы, аккумулирующие добавленную 

* Статья написана в рамках гранта РФФИ «Оценка макроэкономической эффективности интеграции отраслей 
обрабатывающей промышленности России и Республики Беларусь в глобальные цепочки стоимости».
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стоимость продукции на всех стадиях ее производ-
ства [3].

В первую очередь стоит рассмотреть, что следу-
ет понимать под цепочками добавленной стоимости, 
а также узнать, какие существуют различия в форми-
ровании данных цепочек.

Впервые термин «цепочка добавленной стои-
мости» (ЦДС) был предложен в 1960–1970 гг. 
Подробно данный термин и концепция ЦДС были 
рассмотрены М. Портером в его книге «Конкурент-
ное преимущество: как достичь высокого результата 
и обеспечить его устойчивость»1, опубликованной 
в 1985 г. [4]. Под цепочкой добавленной стоимости 
М. Портер понимал «совокупность различных видов 
деятельности компании, направленных на разработ-
ку, производство, маркетинг, доставку и обслужива-
ние своих продуктов» [4, с. 73]. ЦДС в концепции 
М. Портера состоит из основных (производство, ло-
гистика, маркетинг, продажи и обслуживание) и вспо-
могательных видов деятельности (инфраструктура, 
управление персоналом, ИТ, материально-техниче-
ское обеспечение) [5]. Другими словами, ЦДС можно 
трактовать как последовательное создание продукта 
в рамках деления процесса на составляющие этапы 
его создания, что в свою очередь включает биз-
нес-процессы производства, маркетинга, дизайна, 
R&D, а также системы продаж и обслуживание [3].

В середине 90-х гг. XX в. Г. Джереффи, профес-
сор Университета Дьюк (Duke University) (США), изу-
чая вопрос распределения стоимости между участ-
никами цепочки, выявил различия между цепочками 
создания стоимости управляемыми производителя-
ми и покупателями и ввел в научный оборот термин 
«глобальная цепочка производства товаров», под-
черкивая участие в производственном процессе не-
скольких стран [6]. В начале нового тысячелетия 
фрагментация производственного процесса приоб-
рела глобальные масштабы, следствием чего яви-
лось возникновение концепции глобальных цепочек 
добавленной стоимости (ГЦДС), согласно которой 
в механизм аккумулирования добавленной стоимо-
сти включаются различные страны мира, причем, как 
развитые, так и развивающиеся, независимо от уров-
ня их технологического развития [3].

Важно отметить, что наибольшую добавленную 
стоимость в данных цепочках получает агент, реали-
зующий продажу конечной продукции.

Заметим, что последовательность стран в ГЦДС 
может меняться с течением времени из-за перерас-
пределения технологических мощностей и смены 
специализации стран экспортеров.

Как отмечает С.А. Сафонов, «при реализации кон-
цепция ГЦДС возникают некоторые методологические 

проблемы при сборе и анализе статистических дан-
ных о международной торговле и мировом хозяйстве 
в целом. Классическая внешнеторговая статистика 
дает, как правило, искаженную картину рассматрива-
емых процессов, так как ГЦДС создают значитель-
ный элемент повторного счета в международной тор-
говле, поскольку промежуточные товары в мировом 
экспорте учитываются несколько раз, хотя их надо 
учитывать только один раз (по добавленной стоимо-
сти). В результате на заключительную страну в це-
почке приходится наибольшая величина добавлен-
ной стоимости, в то время как роль стран, поставля-
ющих промежуточные товары и услуги, оказывается 
сильно недооцененной. Согласно статистике 2011 г., 
около 1/3 валового экспорта составляла добавлен-
ная стоимость, которая импортировалась странами 
и включалась в товары или услуги, которые затем 
снова экспортировались. Этот факт приводит к так 
называемому двойному счету мирового валового 
экспорта» [7], а также к искажению (увеличению) 
размера ВВП и других статистических показате-
лей, отражающихся в учете в соответствии с прави-
лами применяемой во всем мире системы нацио-
нальных счетов2.

Далее рассмотрим виды ЦБС, учитывая при этом 
классификацию, предложенную Г. Джереффи, который 
выдели два основных вида ЦБС: цепочки, управляемые 
производителями (producer-driven chains), и цепочки, 
управляемые потребителями (buyer-driven chains) [6]. 
Первый вид можно условно назвать   цепочкой добав-
ленной стоимости, управляемой (контролируемой 
производителем). В цепочках первого вида компании, 
выпускающие технологически сложные товары, высту-
пают основными экономическими агентами не только 
по объемам получаемых доходов, но и по способности 
осуществлять контроль над связями с поставщиками 
сырья и компонентов, а также с компаниями дистрибу-
ции и розничной торговли [8]. Примером участия 
России в данном типе является экспорт российского 
металлопроката в США и страны ЕС, где это исполь-
зуется в производстве различных изделий, машино-
строении и строительстве. Цепочки, управляемые 
потребителями, характерны для трудоемких отрас-
лей промышленности, таких как мебельное произ-
водство, производство одежды, обуви и игрушек [5]; 
такие цепочки формируются с учетом того, что глав-
ную роль в них играют компании с розничной реали-
зацией и брендовой продукцией. Поиск более деше-
вой рабочей силы для сокращения издержек является 
причиной создания децентрализованных производ-
ственных сетей, что, в частности, относится непо-
средственно к текстильному производству и произ-
водству изделий ручного труда.

1 Porter Michael E. Competitive advantage, creating and sustaíníng superior performance. New Yorkf The Free Press, 
Macmi1lan, 1985. xviii + 557 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/275609583_PORTER_ Competitive _advantage_
creating_and_sustaining_superior_performance (дата обращения: 12.02.2021).

2 Система национальных счетов и ее применение в России. URL: https://gks.ru/free_doc/new_ site/vvp/metod.htm (дата 
обращения: 13.03.2021).
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Взаимодействие стран, вовлеченных в междуна-
родную торговлю и участвующих в создании ЦДС, 
влечет за собой глобализацию мировой экономики.

На сегодняшний день существование коопера-
ции мировых хозяйствующих субъектов является 
неотъемлемой частью любой страны, стремящейся 
к развитию национальной экономики, что, в свою 
очередь, выстраивает устойчивый фундамент для 
развития мировой экономики в целом.

Рассмотрим влияние ЦБС на развитие мировой 
экономики. На сегодняшний день мировая торговая 
площадка и экономические субъекты всех стран 
мира столкнулись с серьезными проблемами, свя-
занными с коронавирусом COVID-19. Для понимания 
сложившейся ситуации стоит обратить внимание 
на динамику долей экспорта и импорта в мировом 
ВВП, а также на структуру ГЦБС во внутренней до-
бавленной стоимости, то есть в части экспорта, соз-
данного внутри страны (проиллюстрировано  на при-
мере обрабатывающего сектора на рис. 1).

Данная диаграмма и сведения, содержащиеся в [9] 
в целях уточнения участия России в ГЦБС в докри-
зисный период, позволяют сделать следующие вы-
воды:

– доля ГЦБС в валовой добавленной стоимости 
выросла с 52 до 58 %; соответственно, в структуре 
международной торговли увеличивается доля техно-
логически интенсивных товаров, производство ко-
торых требует высокой квалификации работников. 

Однако ситуация замедления экономического разви-
тия не может быть чем-то новым для мировой эконо-
мики, ведь фрагментация и замедления глобальной 
интеграции берут свои истоки еще в 2009–2010 гг.;

– коронакризис в 2020 г. в наибольшей степени 
ударил по ГЦБС, так как в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией был введен ряд ограничений на ввоз 
и вывоз продукции, а также практически полная оста-
новка производства. Опубликованные в апреле-июне 
2020 г. прогнозы падения международной торговли 
были таковы: Всемирный банк – 13,4 %; ВТО – от 13 
до 32 %; ОЭСР – 11,4 %; ОЭСР прогнозировало пе-
реход в отрицательную зону темпов роста большин-
ства стран мира, высокий уровень неопределенно-
сти и, соответственно, рисков, и ускорение перехода 
от «великой интеграции» к «великой фрагмента-
ции [9, лист през. 5];

– в ГЦДС произошли изменения и, кажется,  
эти изменения будут происходить еще неопределен-
ное время, что напрямую влечет за собой изменение 
в развитии мировой экономики в целом. Глобализа-
ция, миграция и локализация становятся ключевыми 
моделями трансформации ГЦБС [9].

Глобализацию ЦБС, как уже отмечалось выше, 
связывают со стремлением компаний найти резерв-
ных поставщиков, альтернативные рынки сбыта    
и диверсифицировать покупателей. Эта задача вы-
глядит существенно проще для отраслей, использу-
ющих платформенные решения, прежде всего, 

Рис. 1. Структура международной торговли в обрабатывающем секторе и доля ГЦДС 
в валовой добавленной стоимости (ВДС), % [9]
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для электронного машиностроения, производства 
электрических машин и электрооборудования, а так-
же некоторых других отраслей машиностроения. Дан-
ные по российскому экспорту подтверждают это. Так, 
за первое полугодие 2020 г. в 12 раз вырос экспорт 
козловых и портальных кранов, в 9,8 раза – ди-
зель-электрических тепловозов, в 3,4 раза – спецав-
тотранспорта, в 2,5 раза – техники для уборки уро-
жая [9].

Миграция ЦБС обусловлена, прежде всего, 
стремлением компаний найти альтернативных,  
более устойчивых поставщиков, оптимизировать 
цепочки, отказаться от пострадавших рынков сбыта 
и перейти на более безопасные рынки. Это, в частно-
сти, делает ее схожей с моделью глобализации, од-
нако разница состоит в том, что происходит не ди-
версификация, а замещение рынков [11]. Так, по дан-
ным географической структуры российского экспорта 
в первом полугодии 2020 г. имело место резкое со-
кращение поставок в большинство стран – традици-
онных партнеров, в наибольшей степени пострадав-
ших от коронавируса, и одновременно взрывной рост 
экспорта в наименее пострадавшие страны, которые 
часто остаются вне интересов российских экспорте-
ров: страны Африки, Юго-Восточной и Южной Азии. 
Легкость выхода на рынки этих стран, несмотря   
на существенные культурные различия, обычно 
определяется отсутствием высоких технологических 
требований к импорту продукции, которые потребо-
вали бы длительного подготовительного периода, 
и связана с относительно простыми отраслями 
низко- и средне-технологичной продукции, включая, 
прежде всего, продукцию АПК, текстильной промыш-
ленности, а также некоторые виды химической про-
мышленности.

Локализация ЦДС в мировой экономике в буду-
щем будут зависеть от следующих факторов, кото-
рые автором признаются как основные:

1) стремление производителей снизить риски 
за счет поиска поставщиков и покупателей «на рас-
стоянии вытянутой руки»;

2) повышение эффективности взаимодействия 
с контрагентами-соседями позволит увеличить кон-
троль над цепочкой и снизить риски для нее, особенно 
в ситуациях, когда промедление и любые нарушения 
в цепочке могут стоить больших социальных и эконо-
мических потерь;

3) характерной чертой для многих участников 
международной торговли станет постепенное вытес-
нение Китая из цепочек и поиск альтернативных 
стран; в краткосрочной перспективе подобные изме-
нения относятся к секторам с низкой добавленной 
стоимостью (например, производство одежды),     
а для более сложных отраслей процесс перемещения 
из Китая не будет таким быстрым, так как для произ-
водства требуется специальное оборудование и ква-
лифицированный персонал.

Например, корпорация Apple уже сумела переве-
сти часть производств из Китая в Индию. В условиях 
торговой войны данному примеру последует и другие 
компании. 

Для локализации ЦДС необходимо соблюдать 
баланс издержек и выгод, ведь затраты на создание 
новых производств тесно связаны условиями в опре-
деленной стране. Каждый сценарий локализации 
опирается не только на политические и экономиче-
ские интересы, но и рассматривает экологические 
и социальные факторы.

Локализация цепочек во многом будет зависеть 
от внешней политики большинства государств, кото-
рые все больше отказываются от многосторонних со-
глашений в пользу пересмотра двусторонних отно-
шений. Для России это может означать новый этап 
роста интереса к торговле внутри ЕАЭС, со странами 
СНГ, а также со странами Центральной и Южной 
Азии [8].

Рис. 2. Три модели трансформации ГЦДС [9]
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Как уже отмечалось, под воздействием пандемии 
COVID-19 началась трансформация ГЦДС. Главными 
участниками данного процесса стали средние компа-
нии, обладающие необходимой гибкостью и ресурса-
ми для осуществления перехода на новую модель 
бизнеса. Гибкость данных компаний помогла им сти-
мулировать рост в условиях коронакризиса.

Так, за январь – июнь 2020 г. число средних ком-
паний-экспортеров несырьевого неэнергетического 
сектора выросло на 7,6 % в сравнении с январем –    
июнем 2019 г. (до 2 873 ед.), стоимость несырьевого 
неэнергетического экспорта – на 27,8 %. Крупные 
компании – экспортеры несырьевой неэнергетиче-
ской продукции смогли нарастить только количе-
ственные объемы поставок – на 6,8 % за январь – июнь 
2020 г. в сравнении с январем – июнем 2019 г. 
Субъекты малого предпринимательства пострадали 
в наибольшей степени: объем несырьевого неэнер-
гетического экспорта сократился на 9,2 %, стоимость 
– на 10,9 %. Однако и среди субъектов малого бизне-
са появились новые экспортеры, что также может яв-
ляться свидетельством заполнения звеньев в ГЦДС3.

Существует ряд способов для «реанимации» ми-
ровой экономики и ликвидации последствий шока 
мировой торговли. Изменения определяются специ-
фикой отрасли, локализацией и технологическими 
особенностями производства.

Первый способ включает в себя решения по 
поиску новых хозяйствующих субъектов для участия 
в цепочках. Данный способ подойдет тем отраслям, 
которые наиболее часто используют электронное 
оборудование и платформы. Второй способ можно 
охарактеризовать, как замещение пострадавших 
поставщиков и отказ от рынков сбыта наиболее 
пострадавших. Сюда относятся отрасли со средне- 
и низко технологичными затратами, такие как пище-
вая и текстильная. Третий же способ включает решо-
ринг, то есть возврат в страну производства, которое 
было перенесено в другую страну с меньшими из-
держками производства, а также перенос производ-
ства по территории более близкой от места конечной 
реализации [12]. К таким отраслям можно отнести 
фармацевтику и производство средств индивидуаль-
ной защиты. Однако, какой из способов будет исполь-
зоваться на практике восстановления экономики, 
пока точно сказать нельзя. Интеграция всех трех спо-
собов имеет место для функционирования и восста-
новления экономики не только отдельно взятых хозяй-
ствующих субъектов, но и мировой экономики в целом.

Еще раз подчеркнем, что Россия тоже имеет 
свою долю участия в ГЦДС и также как и другие стра-
ны ощутила на себе цену последствий мирового кри-
зиса, вызванного пандемией 2020 г. Участие России 
в ГЦДС на 82 % обеспечивается тремя отраслями: 
черной и цветной металлургией, а также химической 
промышленностью [13]. В химической отрасли това-
ром – лидером в экспорте являются полимеры. Локо-
мотивом экспорта в металлопродукции являются 
стальные трубы большого диаметра, которые необ-
ходимы для нефтегазовой отрасли.

В высокотехнологичных процессах наша стра-
на почти не участвует, что характеризуется малой 
зависимостью экспортной продукции от импорта. 
Примером участия России в высокотехнологичных 
ГЦДС можно назвать производство Sukhoi 
SuperJet, в котором используются импортные узлы 
и компоненты. Мексика, Таиланд и Казахстан яв-
ляются конечными потребителями российских са-
молетов.

В дальнейшем сценарии развития участия Рос-
сии в ГЦДС могут измениться в сравнении с 2019 г., 
ведь в игру вступают новые, более выгодные участ-
ники рынка.

Мнение автора данной статьи о том, что разви-
тие отечественной экономики существенно зависит 
от ГЦДС, основывается на следующем. Повышая 
свою значимость на мировом уровне, Россия способ-
на вступить на путь модернизации, цифровой транс-
формации и достигнуть колоссальных темпов роста; 
этому будет способствовать реализация Программы 
«4.0 RU», направленной на создание единого циф-
рового пространства промышленности, которая 
стартовала в России еще в 2017 г.

Одним из ключевых инструментов цифровой 
трансформации отраслей экономики является 
цифровая платформа (digital platform), которая 
определена исследователями, как «система алго-
ритмизированных взаимовыгодных взаимоотно-
шений значимого количества независимых участ-
ников отрасли экономики (или сферы деятельно-
сти), осуществляемых в единой информационной 
среде, приводящая к снижению транзакционных 
издержек за счет применения пакета цифровых 
технологий работы с данными и изменения систе-
мы разделения труда»4. Были определены и ос-
новные типы цифровых платформ: инструмен-
тальная, инфраструктурная и прикладная5, которые 
в дальнейшем позволят повысить эффективность 

3 Global value chain development report 2019. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvc_dev_report_2019_e_
prelims.pdf (дата обращения: 16.02.2020).

4 Сайт Ростелекома «Цифровые платформы: подходы к определению и типизации». URL: https://d-russia.ru/wp-content/
uploads/2018/04/digital_platforms.pdf (дата обращения: 11.03.2021).

5 В основе инструментальной цифровой платформы (ЦТ) находится программный или программно-аппаратный 
комплекс (продукт), предназначенный для создания программных или программно-аппаратных решений прикладного 
назначения. В основе инфраструктурной ЦТ находится экосистема участников рынка информатизации, целью функцио-
нирования которой является ускоренный вывод на рынок и предоставление потребителям в секторах экономики решений 
по автоматизации их деятельности (ИТ-сервисов), использующих сквозные цифровые технологии работы с данными    
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управления в целом ряде отраслей: сельском хозяй-
стве, транспорте, государственном управлении и др. [3].

Подводя итог, можно отметить, что стремитель-
ные трансформации в современном международном 
разделении труда предопределяют необходимость 
дальнейшего развития ГЦДС, которые за десятиле-
тия способны изменить структуру и масштабы меж-
дународной торговли и мирового производства в не-
которых отраслях. По мнению многих экспертов, 
международная торговля с использованием ГЦДС 
способна к восстановлению после коронакризиса, 
в том числе по причине достаточно высокого уровня 
устойчивости цепочек к шокам из-за сохранения 
устойчивых долгосрочных партнерств, имеющегося 
опыта в области выхода на новые рынки и диверси-
фикации рисков. Однако эксперты расходятся      
во мнении о том, когда мировая экономика перейдет 
к восстановлению. Даже если верить в самый опти-
мистичный сценарий быстрого восстановления 
ГЦДС и в то, что субъекты рынка будут стремиться 
вернуться к традиционным для них рынкам постав-
щиков и покупателей, следует все же учитывать тот 
факт, что пандемия COVID-19 изменит модели пове-
дения компаний и потребителей, она существенно 
ударит по спросу, что приведен к существенному 
падению масштабов международной торговли, миро-
вого ВВП и национальных ВВП всех стран мира. 
Остается надеяться, что восстановление мировой 
экономики не будет продолжительным, в том числе 
благодаря положительному воздействию глобаль-
ных цепочек добавленной стоимости на ее развитие.
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