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В последние годы в отечественной 

научной экономической литературе про-

явился интерес к проблеме так называе-

мых глобальных цепочек добавленной 

стоимости [1; 4; 6; 8]. Глобальная цепоч-

ка добавленной стоимости имеет своим 

происхождением производственную осо-

бенность, то есть определяется как пол-

ный набор стадий производственного 

процесса по созданию товара (продукта и 

услуги) от научно-технической идеи до 

создания и конечного его потребления. 

Если отдельные стадии технологического 

процесса производства товара выполня-

ются различными организациями, то 

этой основе формируются и торговые це-

почки передачи (продажи) промежуточ-

ных продуктов и услуг от одного хозяй-

ствующего субъекта другому до выпуска 

конечного (готового) товара.  

Эти хозяйственные взаимосвязи 

между различными участниками рыноч-

ной экономики основаны на действии 

закона разделения и специализации тру-

да. Сначала производственные и торго-

вые цепочки расширялись вширь и 

вглубь в рамках национальной экономи-

ки индустриальных стран, но по мере 

накопления капитала и возникновения 

крупных корпораций они начинают при-

обретать международный характер. С от-

крытием своих филиалов крупные наци-

ональные монополии ведущих стран пе-

рерастают в транснациональные корпо-

рации. Кроме этого, транснациональные 

компании расширяют производственное 

и торговое сотрудничество между собой 

по всей технологической цепочке. Таким 

образом, цепочки добавленной стоимо-

сти транснациональных корпораций 

приобретают глобальный (мировой) ха-

рактер. 

Как известно, чистая добавленная 

стоимость является частью стоимости 

любого товара. Если простейшая форму-

ла стоимости товара (без косвенных 

налогов) включает материальные затра-

ты, амортизационные отчисления, опла-

ту труда и прибыль (с′ + с″ + v + m), то 

чистая добавленная стоимость состоит из 

оплаты труда (заработной платы) и при-

были (v + m), где:  

- с′ - оборотный капитал (матери-

альные затраты – перенесенная стои-

мость);  

с″ - основной капитал (износ основ-

ных средств – перенесенная стоимость);  

- v – переменный капитал (необхо-

димая стоимость);  

- m – прибыль (прибавочная стои-

мость);  

- (v + m) – национальный доход 

(чистая добавленная стоимость);  

- (с″ + v + m) – валовый доход или 

валовой внутренний продукт (валовая 

добавленная стоимость);  

- (с′ + с″ + v) – себестоимость или 

издержки производства товара.  

Многие глобальные цепочки добав-

ленной стоимости основаны на межгосу-

дарственных ценовых различиях факто-

ров производства или в трудовых (v) и 

капитальных затратах (c), которые 

непрерывно меняются. Например, по ме-

ре роста заработной платы (v) в КНР не-

которые виды и стадии производства в 

настоящее время переносятся отсюда в 

менее развитые соседние страны (напри-

мер, во Вьетнам), а в самом Китае разви-

ваются новые производства, требующие 

рабочей силы с более высокой квалифи-
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кацией (v). Создание глобальных цепочек 

создания стоимости в мировой экономи-

ке усилилось во второй половине ХХ ве-

ка. Этому способствовало удешевление 

транспортировки товаров (сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, запасных ча-

стей, комплектующих и т.д.), логистиче-

ских затрат, возрастание сложности про-

изводимых товаров и развитие узкой 

специализации корпораций в разных 

странах на выполнении отдельных этапов 

производственных процессов и другие 

причины. 

Как с точки зрения экономической 

теории, так и со стороны развития прак-

тики международной торговли, глобаль-

ные цепочки создания стоимости, а точ-

нее добавленной стоимости возникли на 

основе различных теорий международ-

ной торговли в результате глубокого ана-

лиза эмпирических и статистических 

данных по себестоимости и стоимости 

товара в мировой торговле. Длительное 

время в экономической теории и практи-

ке капиталистического хозяйствования, в 

международной торговле господствовала 

классическая теория А. Смита и Д. Ри-

кардо, основанная на принципе сравни-

тельных (естественных, природных) пре-

имуществ в издержках производства 

(низких затратах и себестоимости), то 

есть минимизации затрат факторов про-

изводства (c + v). На смену вышеуказан-

ной теории международного обмена про-

дуктов и услуг пришла теория шведских 

экономистов Эли Хекшера и Бертиля 

Олина, основанная на принципах соот-

ношения факторов производства (избыт-

ка и недостатка капитала и труда). Сущ-

ность этой теории заключается в том, что 

страны экспортируют те товары, на кото-

рые имеются избыточные факторы про-

изводства (труд и капитал), а импорти-

руют, наоборот те товары, на производ-

ство которых существует недостаток, де-

фицит факторов производства [5; 7].   

Однако, теоретический подход 

Хекшера — Олина был опровергнут уче-

ным-экономистом Василием Леонтьевым 

при изучении структуры внешней тор-

говли США. В. Леонтьев рассчитал соот-

ношение затрат капитала (с) и труда (v) 

одинакового количества экспортной и 

импортной продукции (в размере 1 млн 

долл. США). Результаты расчетов показа-

ли, что американский импорт оказался 

на 30% более капиталоемким, чем экс-

порт несмотря на то, что экономика стра-

ны обладает избытком капитала. Други-

ми словами, экспорт США оказался тру-

доинтенсивным (v), а импорт — капита-

лоинтенсивными (с). Причиной тому 

явилось то, что на том этапе развития 

национальной экономики в себестоимо-

сти товаров, произведённых в США, 

удельный вес трудовых затрат превышал 

удельный вес материально-вещественных 

затрат или затрат капитала, так как ис-

пользуемая квалифицированная рабочая 

сила оплачивалась высоко. Этот резуль-

тат получил название «парадокса Леон-

тьева».  

Вот что писал по этому поводу в 

1953 году в своей статье «Отечественное 

производство и внешняя торговля: пере-

оценка позиций американского капита-

ла» наш бывший соотечественник выда-

ющийся ученый-экономист Василий 

Леонтьев: «Страны торгуют между собой 

потому, что это позволяет им участвовать 

в международном разделении труда и 

использовать его преимущества. Подобно 

предприятиям и частным лицам, каждый 

регион специализируется в тех видах 

экономической деятельности, к которым 

он более всего приспособлен, и обмени-

вает часть своей продукции на товары и 

услуги, в производстве которых сравни-

тельное преимущество имеют другие ре-

гионы. Особое значение в этом контексте 

имеет слово «сравнительное». США, 

например, экспортируют автомобили и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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импортируют газетную бумагу. Объясня-

ется это тем, что в обмен, скажем, на пар-

тию американских автомобилей стоимо-

стью один миллион долларов мы можем 

получить из Канады больше бумаги, чем 

могли бы произвести дополнительно 

внутри страны, если бы изъяли капитал, 

рабочую силу и другие ресурсы, исполь-

зуемые в настоящее время для производ-

ства автомобилей на сумму один милли-

он долларов, и направили их на увеличе-

ние производства в отечественной бу-

мажной промышленности. Канаде же по 

аналогичной, а в каком-то смысле проти-

воположной причине выгодно получать 

автомобили из США в обмен на газетную 

бумагу, вместо того чтобы перераспреде-

лять ресурсы, занятые в бумажной про-

мышленности, с целью увеличения про-

изводства легковых автомобилей…...  По-

скольку США располагают относительно 

большой суммой капитала и сравнитель-

но ограниченными трудовыми ресурса-

ми, то согласно этой часто используемой 

аргументации непосредственное внут-

реннее производство такой «трудоемкой» 

продукции было бы неэкономично; нам 

значительно выгоднее получать ее из-за 

границы в обмен на нашу капиталоемкую 

продукцию» [2, с. 232-233; 3, с. 220-221].  

Позже «Парадокс Василия Леонть-

ева» получил научно-теоретическое объ-

яснение. Дело в том, что развитые страны 

вступили в следующий этап научно-

технической революции или инноваци-

онного развития. Дальнейшее развитие 

научно-технической революции и произ-

водительных сил в странах-пионерах 

(постиндустриальных странах Западной 

Европы и Северной Америки) и новых 

индустриальных странах Дальнего Восто-

ка (Японии, Южной Кореи, Китая, Тай-

ваня, Сингапура, Гонконга и других) при-

вела к созданию инновационных отрас-

лей экономики. Материальными носите-

лями инновационной экономики стали 

транснациональные корпорации выше-

указанных стран (по разным оценкам 60-

70 тысяч с 700 тысячами филиалами в 

разных странах мира) в высокотехноло-

гических отраслях производства и видах 

деятельности. Конечным результатом 

функционирования транснациональных 

корпораций явилось создание инноваци-

онных товаров (продуктов и услуг).  

Инновационная деятельность – это, 

прежде всего, трудовая деятельность, ко-

торая воплощается в новом товаре (про-

дукте и услуге). Для создания инноваци-

онного товара применяются новые сред-

ства производства (с) и квалифициро-

ванная рабочая сила (v). Инновационные 

товары появляются в результате научных 

исследований и разработок, которые 

улучшают его стоимостные и потреби-

тельские характеристики. Инновацион-

ный товар характеризуется сложностью 

изготовления и предоставления; включа-

ет в себя затраты сложного и квалифици-

рованного труда. В стоимости наукоемко-

го товара значительную долю составляют 

затраты интеллектуального научного 

труда. Он имеет высокую цену на рынке, 

так как включает в себя, прежде всего 

значительные издержки на оплату труда. 

Так, инновационный товар становится 

основой для получения прибыли хозяй-

ствующими субъектами.  

В чем заключается специфическая 

особенность инновационного товара? 

Принципиальное отличие инновацион-

ного товара от «традиционного» (распро-

страненного и массового) обыкновенного 

или привычного заключается в структуре 

его стоимости. Сравним структуру стои-

мости инновационного и «традиционно-

го» товаров. Отличие стоимости иннова-

ционного товара от стоимости обыкно-

венного товара можно проиллюстриро-

вать на следующем примере. Допустим, 

что в экономике имелся обыкновенный 

товар, имеющий следующую структуру 
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стоимости: 35с' + 5с" + 30v + 30m = 100w. 

Если предприятие проводит модерниза-

цию производственного процесса и пере-

ходит на выпуск высокотехнологичного 

инновационного товара, то его стоимость 

составит: 10с' + 10с" + 50v + 30m  = 100w.  

Как видно структура стоимости и 

цена производства инновационного то-

вара отличается от обыкновенных това-

ров тем, что в ней высока доля издержек 

на оплату труда (v), предприниматель-

ский доход (прибыль) (m), амортизаци-

онных отчислений (с″) и, наконец, чи-

стой добавленной стоимости (v + m). Со-

здание инновационного товара предпо-

лагает:  

- использование дорогостоящего 

оборудования, современной техники и 

высоких технологий, которые увеличи-

вают сумму амортизационных отчисле-

ний (с");  

- уменьшают материальные затраты 

за счет сокращения потерь и применения 

относительно дешевых современных, но-

вых видов сырья, топлива и материалов 

(с′);  

- абсолютно и относительно снижа-

ется сумма вышеуказанных издержек (с' 

+ с") и их удельный вес в структуре стои-

мости инновационного товара;  

- увеличиваются абсолютно и отно-

сительно расходы на оплату квалифици-

рованного (инновационного) труда (v).  

Снижение себестоимости иннова-

ционного товара за счет затрат прошлого 

труда повышает его конкурентоспособ-

ность. Если даже цена производства ин-

новационного товара не уменьшится, то 

конкурентоспособность товара повыша-

ется за счет высокой потребительной 

стоимости.   

Вышеуказанные инновационные 

процессы в глобальной экономике, даль-

нейшее углубление международного раз-

деления труда, возрастание конкуренции 

между транснациональными корпораци-

ями и другие причины привели к широ-

кому распространению глобальных цепо-

чек создания стоимости (в дальнейшем 

ГЦСС) – характерной черте современного 

этапа развития как национальной, так и 

мировой экономики. Участие националь-

ных экономик в глобальных цепочках со-

здания стоимости (v + m) конечных това-

ров отражает степень развития экономи-

ки каждой страны, ее роль в междуна-

родном разделении труда и торговле, 

конкурентоспособность на мировых рын-

ках. Поэтому в 2015 году вышел офици-

альный документ ООН, в котором было 

закреплено понятие «global value chain» 

(на русском языке этот термин означает – 

«глобальная цепочка создания стоимо-

сти») как формы международного разде-

ления труда с размещением отдельных 

стадий производства продукции конеч-

ного потребления в разных странах [3, с. 

71-72].  

В настоящее время GVCS (global val-

ue chains) находятся в центре внимания 

ведущих научных центров и междуна-

родных организаций и интеграционных 

объединений. Для оценки участия в GVCs 

используются две основные международ-

ные базы данных – World Input – Output 

Data (в дальнейшем WIOD) и Trade in 

Value – Added (в дальнейшем TiVA) [9; 

10]. TiVA – это коллективный продукт 

Организации экономического сотрудни-

чества и развития (в дальнейшем ОЭСР) 

и Всемирной торговой организации (в 

дальнейшем ВТО). Последняя версия 

TiVA – содержит данные о 66 экономи-

ках, в которых отражены, как традици-

онные индикаторы внешнеэкономиче-

ской деятельности, так и новые показате-

ли, описывающие участие страны в GVC.  

Предметом нашего исследования 

явился общий анализ участия различных 

типов стран, в частности постиндустри-

альных и индустриальных (США, КНР, 

Россия) и периферийных стран Органи-
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зации исламского сотрудничества (в 

дальнейшем ОИС) в глобальных цепоч-

ках создания стоимости. В настоящее 

время в состав постоянных членов ОИС 

входят 57 государств и 5 стран-

наблюдателей, среди которых Российская 

Федерация. Конечно, здесь не проводится 

комплексный анализ данной проблемы, а 

лишь рассматривается одна из многочис-

ленных актуальных проблем, касающих-

ся анализа торговой добавленной стои-

мости экономики Малайзии, Саудовской 

Аравии (исламские страны), Турции, Ин-

донезии (мусульманские страны) Казах-

стана и России (бывшие республики Со-

ветского союза). В качестве объекта рас-

смотрения вышеуказанные страны были 

выбраны потому, что только они вошли в 

состав стран, по которым были рассчита-

ны основные индикаторы торговли до-

бавленной стоимостью за 2018 год. Рас-

смотрим показатели оценки участия вы-

шеуказанных стран в GVC на основе меж-

дународной базы данных TiVA (табл. 1 и 

2).  

 
Таблица 1 – Места, занимаемые различными типами стран по 15 основным показателям  

среди 66 стран в 2018 году 

 

№ 

п/п 

страна валовой 

выпуск 

добав-

ленная 

стои- 

мость 

вало- 

вой 

экс- 

порт 

валовой 

импорт 

торго-

вое 

сальдо 

доля добавленной 

стоимости в вало-

вом выпуске  

валовой экс- 

порт конечных 

товаров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. США 1 1 2 1 66 10 (56,2) 2 

2. КНР  2 2 1 2 4 63 (38,5) 1 

3. Россия 12 12 12 15 2 22 (53,4) 20 

4. Индоне-

зия 

15 16 28 26 56 23 (53,4) 28 

5. Саудовс-

кая Ара-

вия  

20 18 22 29 5 1 (67,4) 43 

6. Турция 17 19 30 27 53 40 (49,8) 21 

7. Малайзия 25 31 29 31 15 61 (40,2) 26 

8. Казахстан 45 46 47 51 14 3 (58,9) 58 

 

Общий анализ статистических дан-

ных восьми стран, представленных в таб-

лице 1 по 15 основным показателям до-

бавленной стоимости, показал следую-

щее. Среднее значение места, занимаемо-

го вышеуказанными странами по первым 

13 показателям среди 66 обследованных 

стран, распределились в следующем по-

рядке: КНР – 6 место, США – 8 место, 

Россия – 9 место, Саудовская Аравия – 21 

место, Индонезия – 22 место, Турция – 27 

место, Малайзия – 30 место и Казахстан 

– 36 место. Однако, по 14 интегрирован-

ному показателю «отсталое участие» ме-

ста распределись в следующей последо-

вательности: Турция – 4 место, Малайзия 

– 16 место, КНР – 50 место,  Индонезия – 

55 место, Казахстан – 62 место, США – 63 

место, Россия – 64 место и Саудовская 

Аравия – 65 место. И, наоборот, по пока-
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зателю «перспективного участия» в гло-

бальных цепочках создания стоимости 

самые оптимистические позиции имеют 

страны: Казахстан – 2 место, Саудовская 

Аравия – 3 место, Россия – 5 место, США 

– 10 место, Индонезия – 12 место, Малай-

зия – 30 место, КНР – 34 место и Турция 

– 37 место. Почему такие страны как Рос-

сия, Индонезия, Саудовская Аравия, Тур-

ция, Малайзия и Казахстан занимают да-

леко не первые места в рейтинге по пока-

зателям добавленной стоимости? Ответ 

на этот вопрос заключается в следующем.  

 
Таблица 2 – Места, занимаемые различными типами стран по 15 основным показателям  

среди 66 стран в 2018 году 

 

валовой 

экспорт 

промежу-

точных 

товаров 

валовой 

импорт 

конеч-

ных то-

варов 

валовой 

импорт 

промежу-

точных 

товаров 

содержа-

ние внут-

ренней до-

бавлен-ной 

стои-мости 

в валовом 

экспорте 

содержа-

ние прямой 

внутренней 

добавлен-

ной сто-

имости в 

валовом 

экспорте 

содержа-

ние вну-

тренней 

добав-

ленной 

стоимос-

ти в вало- 

вом им- 

порте 

отста- 

лое участие  

в ГЦС: доля 

иностранной 

добавленной 

стоимости в 

валовом экс-

порте 

перспек- 

тивное участие  

в ГЦС: доля 

внутренней 

добавлен- 

ной иностран-

ного экспорта в 

валовом экс-

порте   

10 11 12 13 14 15 16 17 

4 5 6 7 1 1 63 10 

1 1 2 1 2 2 50 34 

2 2 1 2 7 12 64 5 

8 12 21 9 25 20 55 12 

26 25 24 25 10 29 65 3 

13 16 37 15 27 33 4 37 

31 27 25 26 32 31 16 30 

28 32 26 29 38 49 62 2 

Примечание: в указанных таблицах приведены последние статистические данные ОЭСР и ВТО по 15 показате-

лям за 2018 год [9; 10].  

 

Большое значение для националь-

ной периферийной экономики имеет 

участие корпораций (естественных моно-

полий) в глобальных цепочках создания 

добавленной стоимости. Имея преиму-

щественно сырьевую специализацию, 

национальные корпорации развиваю-

щихся стран активно участвуют на 

начальных этапах формирования стои-

мости. Корпорации развивающихся 

стран, как правило, размещают во внут-

ренней экономике производства с низкой 

добавленной стоимостью (например: 5v + 

75m), тогда как производства с высокой 

добавленной стоимостью (например: 70v 

+ 35m) обычно размещаются за ее преде-

лами в развитых странах.  

Такое рассредоточение стадий то-

варных цепочек создания стоимости от-

личается от практики развитых иннова-

ционных стран, где производства с высо-

кой добавленной стоимостью чаще всего 

концентрируются внутри собственных 

экономик, тогда как начальные звенья 

цепочки создания стоимости переводятся 

в развивающие страны. В подобные гло-

бальные цепочки создания стоимости во-

влечены следующие отрасли: нефте-газо-
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угледобывающие производства, химиче-

ская промышленность, металлургия, тор-

говля, транспорт и прочие услуги.  

Рассмотрим условный пример уча-

стия страны с периферийной экономикой 

в цепочке создания добавленной стоимо-

сти в производственно-торговых отноше-

ниях с постиндустриальными странами. 

Цепочка создания стоимости товаров: 

«сырая нефть – нефтепродукты» между 

странами с добывающими и странами с 

обрабатывающими отраслями экономики 

складывается следующим образом. До-

бывающая страна производит и постав-

ляет сырую нефть, имеющую следующую 

стоимость (в долларах США): 

15с' + 5с" + 5v + 75m = 100w,  

где: 15с′ - материальные затраты (15 дол-

ларов США) на добычу одного барреля; 

5с″ - амортизационные отчисления (5 

долларов США) на добычу одного барреля; 

5v – фонд оплаты труда (5 долларов 

США) на добычу одного барреля; 

75m – прибыль (75 долларов США) 

с добычи одного барреля); 

100w – цена одного барреля сырой 

нефти (100 долларов США). 

Страна с обрабатывающими отрас-

лями осуществляет глубокую переработ-

ку одного барреля нефти (газа и другого 

сырья) производит конечные товары сто-

имостью: 100с′+ 20с" + 70v + 35m = 225w, 

где: 100с′ - материальные затраты (100 

долларов США) на переработку одного 

барреля нефти; 

20с″ - амортизационные отчисле-

ния (10 долларов США) на переработку 

одного барреля нефти; 

70v – фонд оплаты труда (70 долла-

ров США) на переработку одного барреля 

нефти; 

35m – прибыль (35 долларов США) 

на переработку одного барреля нефти; 

225w – цена товаров, произведен-

ных с одного барреля сырой нефти (225 

долларов США). 

Экономический результат взаимо-

действия стран с добывающими и обра-

батывающими отраслями экономики в 

цепочке создания добавленной стоимо-

сти конечных товаров следующий: 

- валютная выручка добывающей 

отрасли страны от экспорта сырой нефти 

(газа и другого сырья) в страну перераба-

тывающую нефть: 100w или 100 долла-

ров США;  

- валютная выручка страны произ-

водящую конечные готовые товары на 

основе сырой нефти: 225w или 225 дол-

ларов США; 

- произведенная чистая добавлен-

ная стоимость корпораций, добывающих 

сырье (5v + 75m) или 80 долларов США; 

- произведенная чистая добавлен-

ная стоимость корпораций, производя-

щих готовые товары (70v + 35m) или 105 

долларов США; 

- фонд оплаты труда работников до-

бывающих отраслей (рабочие места, заня-

тость) на сумму (5v) или 5 долларов США; 

- фонд оплаты труда работников 

обрабатывающих отраслей (рабочие ме-

ста, занятость) на сумму (70v) или 70 

долларов США. 

Отсюда можно сделать выводы:  

1. Национальные организации до-

бывающих отраслей экономики развива-

ющихся стран получая валютную выруч-

ку от экспорта сырьевых ресурсов (100w), 

в дальнейшем расходуют больше валют-

ных средств за импорт готовых товаров 

из развитых стран, обрабатывающих сы-

рье развивающихся стран (225w).  

2.Зарубежные корпорации разви-

тых стран, получая сырье из развиваю-

щихся стран, развивают перерабатываю-

щие отрасли национальной экономики и 

создают новые рабочие места, повышая 

уровень оплаты труда наемных работни-

ков (70v > 5v).  

3.Зарубежные корпорации расши-

ряют масштабы производства, темпы 
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накопления капитала, окупают затраты 

на технологическое перевооружение 

производства и модернизацию техники 

за счет роста амортизационного фонда и 

прибыли (20с″ + 35m < 5с″ + 75m).  

4. Корпорациям развивающихся 

стран необходимо самостоятельно осу-

ществлять глубокую переработку сырья 

(нефти, газа, железной руды, цветных 

металлов и т.д.), производить на их осно-

ве готовые товары и экспортировать на 

мировые рынки. 

5. На основе новых технологий про-

изводить инновационные конечные то-

вары и создавать высокотехнологичные 

рабочие места, повышать уровень оплаты 

труда работников и расширять внутрен-

ний рынок. 
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