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Вопросы лекции

1. Понятие международного разделения труда. Концептуальное 
обоснование и теории международного разделения труда.

2.  Международное и глобальное разделения труда. Глобальные 
цепочки стоимости (ГЦС) и их виды.

3. Роль стран в глобальных цепочках стоимости. Показатели 
участия стран в ГЦС

4. Основные тенденции в развитии глобального разделения
труда и ГЦС

5. Риски и выгоды от участи в ГЦС
6. Роль международных организаций в регулировании ГРТ и   
возможности национальных государств влиять на место  
страны в ГРТ. 



Что мы должны узнать на лекции

• Чем отличается  глобальное разделение труда от 
международного разделения труда?
• Что такое глобальные цепочки создания добавленной 

стоимости?
• Чем определяется место страны в глобальном 

разделении труда (ГЦС)?
• Как улучшить положение страны в глобальном 

разделении труда?



Понятие международного 
разделения труда



Международное разделение труда

• это высшая ступень развития общественного территориального
разделения труда между странами, которое базируется на
стабильной, экономически выгодной специализации
производства в отдельных государствах на тех или иных видах
продукции, и взаимный обмен результатами производства между
ними в определенных количественных соотношениях.



Современные теории международного 
разделения труда

Концепция
взаимозависимости

Теории 
модернизации

Критические 
теории



Глобальное разделение труда

В отличие от международного разделения труда,
глобальное экономическое разделение труда является
экстерриториальным и строится в формах
государственно-частного разделения труда. Является
технологическим разделением в производстве на основе
единого ключа в форме транснационального
сотрудничества и специализации производства.



Транснациональная специализация

- осуществляется не в контексте национальных 
экономик, а внутри транснациональной экономики, 
не признает национальные границы и считает мир 
глобальным экономическим пространством. Эта 
форма применяется в основном при производстве 
запчастей и оборудования



Транснациональная кооперация или 
производственное сотрудничество

- целостный продукт производится одной или 
несколькими транснациональными корпорациями 
или многонациональными корпорациями, которые 
занимают нишу на рынке и становятся основными 
поставщиками продуктов, отвечающих мировому 
спросу.



Как ГРТ изменяет «картину мира»?



формирует мировую экономику как наднациональное 
экономическое пространство

богатство создается и распределяется теперь в соответствии 
с глобальными цепочками добавленной стоимости (ГЦС)

ключевыми игроками в глобальных цепочках
выступают не страны, а отдельные компании, которые чаще 
всего носят транснациональный характер. 

важными акторами глобальных процессов также становятся и 
потребители товаров и услуг, чьи вкусы, предпочтения и 
интересы становятся все более глобальными и менее 
подверженными национальным особенностям и традициям.



Что представляют собой "Глобальные цепочки 
добавленной стоимости» (ГЦДС или ГЦС)?



Схема создания самолета: глобальная 
цепочка стоимости (ГЦС) 



Вклад стран в добавленную стоимость
(на примере Apple IPhone)



ØДобавленная стоимость создаваемая Китаем гораздо ниже, чем у 
других стран. (6,50 $)

ØДаже США поставляют в Китай больше компонентов в стоимостном 
выражении, чем производит Китай добавленной стоимости при 
сборке конечного продукта. 

ØПри этом вклад других стран в конечную добавленную стоимость 
также значительно выше, чем у Китая. 

ØПри этом в экспортной статистике Китая будет учитываться вся 
предыдущая добавленная стоимость, и экспорт Китая будет 
значительно выше, чем у других стран. 

ØНаибольшую же прибыль из этой ГЦС извлекают США, добавляя 
розничную наценку в 64%. 

ØНа рынок потребителя продукт выходит со стоимостью 500 долларов, 
хотя себестоимость его составляет всего 179 долларов.



Функции, которые фирма может выполнять в рамках ГЦС
и их прибыльность 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId3 не найдена в файле.



Øсамые прибыльные функции те, которые в наибольшей степени 
удалены во времени от процесса непосредственной сборки 
продукта - это дизайн и послепродажное обслуживание. 

Øтолщина "улыбки" может отражать количество фирм, 
выполняющих данную функцию. 

Таким образом, самые прибыльные сегменты ГЦС заняты 
наименьшим числом игроков.



В каких отраслях ГЦС наиболее глобальны?
(доля иностранной (реэкспортированной) добавленной стоимости в 

валовом экспорте , 2009 )
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Наиболее глобальный характер цепочки добавленной стоимости носят в
производстве транспортного оборудования и электронной промышленности.
Ø (максимальная доля иностранной (реэкспортированной) добавленной
стоимости в валовом экспорте (37-38%);

Ø они предполагают длинные и сложные цепочки, поскольку многие детали и
узлы могут быть легко произведены по отдельности, транспортированы на
большие расстояния, а сборка конечной продукции может быть вынесена в
свободные экономические зоны.

В производстве одежды свойственно использование около трети импортных
промежуточных товаров для производства экспортных товаров.

Менее глобальный характер имеют цепочки добавленной стоимости в
добывающих отраслях, сфере телекоммуникаций, финансов и прочих услуг,
поскольку в этих сферах необходимость иностранного сырья, компонентов или
оборудования существенно ниже.



Виды ГЦС (по характеру управления)

• "рыночные" ГЦС, где игроки на разных звеньях 
обладают одинаковой рыночной властью и 
система управления децентрализована, 
• "иерархические" ГЦС, олицетворяющие одну 

вертикально    интегрированную фирму.



Модели управления внутри ГЦС



Модели управления внутри ГЦС

• По оси ординат расположены звенья ГЦС от 
поставщиков (внизу) к потребителям (вверху). По оси 
абсцисс слева направо можно наблюдать, как растет 
степень координации ГЦС ее ведущими игроками и 
увеличивается асимметрия рыночной власти. 
• Полюсами данной схемы выступают «рыночные» ГЦС 

и «иерархические» ГЦС



ВИДЫ ГЦС (по типу технологии) 

• snakes value chains : основаны на классической 
конвейерной структуре, когда продукт или услуга 
подвергаются последовательной обработке

• spiders value chains:  включают финальную 
сборку нескольких промежуточных товаров или 
услуг 



ВИДЫ ГЦС (по типу продукта)

• producer-driven chains : цепочки добавленной 
стоимости, регулируемых производителем 

• buyer-driven chains: цепочки добавленной 
стоимости, регулируемых  покупателем 



Показатели Цепочки, регулируемые 
производителем

Цепочки, регулируемые 
покупателем

Движущий элемент 
цепочки

Производственный 
капитал

Торговый капитал

Ведущие стадии цепочки НИОКР и производство Дизайн и маркетинг
Экономические секторы Потребительские товары 

длительного пользования; 
детали и компоненты; 
средства производства

Потребительские товары 
недлительного 
пользования

Типичные отрасли 
промышленности

Автомобильная, 
авиационная, 
фармацевтическая, 
электронная

Производство одежды, 
обуви, игрушек

Собственники фирм-
производителей

Транснациональные 
корпорации

Местные фирмы, 
преимущественно из 
развивающихся стран

Главные сетевые связи Основаны на 
инвестициях

Основаны на торговле

Преобладающая 
структура сети

Вертикальная Горизонтальная



Роль стран в ГЦС



• Участие в ГЦС принимают как развитые, так и развивающиеся 
страны вне зависимости от уровня своего технологического 
развития и доходов на душу населения, однако степень их 
включенности, позиции в звеньях ГЦС, а значит, и возможности 
получения наибольшей выгоды остаются разными.



Показатели вовлеченности стран в ГРТ (ГЦС)

1. доля импортируемых товаров в совокупном экспорте 
страны (высокий для стран с преобладанием сборочных 
и обрабатывающих производств)

2. доля экспортируемых товаров и услуг, используемых в 
качестве промежуточного импорта для производства 
экспортных товаров других стран (высокий для стран, 
поставляющих ресурсы, комплектующие и услуги).

3. индекс участия страны в ГЦС  - показатель 
распределения добавленной стоимости внутри 
определенной ГЦС по отраслям и странам (в %) –
высокий для «малых экономик» и др.



Международные тренды
развития ГЦС



Рост роли ГЦС в мировой экономике и 
международной торговле 
• За 1995–2009 гг. уровень вовлеченности стран в ГЦС возрос в среднем 

на 5–10% 

• Примерно 40% экспорта стран ОЭСР занимает зарубежная 

добавленная стоимость.

• В наибольшей степени с 1995 г. увеличилась вовлеченность в ГЦС 

Южной Кореи, Индии и Китая (рост индекса участия в ГЦС составил от 

10 до 20%).

• В среднем возросла также доля добавленной стоимости услуг в 

валовом экспорте стран ОЭСР и ее партнеров . Наибольший рост по 

данному показателю за последние десятилетия продемонстрировали 

страны ЕС, в частности Германия, Великобритания и Италия, а также

Индия и США. В их валовом экспорте добавленная стоимость услуг 

занимает в среднем 40–50%.



• В наибольшей степени зависимой от зарубежных рынков в 
данном аспекте стала Германия, где доля рабочих мест, 
созданных зарубежным спросом, приблизилась к отметке в 
40%. 

• Далее идут Южная Корея, Италия и Китай, у которых данный 
показатель составляет 30%.

• В наименьшей степени рынок труда зависим от зарубежного 
потребления у Бразилии и США (около 10%). 

Возросла доля рабочих мест в деловом 
секторе, поддерживаемых зарубежным 
конечным потреблением



Вывод: растет степень зависимости 
стран от зарубежных рынков и 
степень их вовлеченности в ГЦС



• Доля стран, не входящими в ОЭСР, в ГЦС продолжает 
расти. Значительный рост показывает Китай, 
увеличивший свою добавленную стоимость с 5 до 15% 
за последние 20 лет. 

• В целом доля добавленной стоимости в ГЦС стран 
ОЭСР за последние два десятка лет снизилась 
приблизительно на 20%: 

- приблизительно на уровне 30% держится ЕС
- доля добавленной стоимости США в ГЦС, 

приблизившаяся к 25% в 2000 г., продолжает падать, 
преодолев отметку в 20%. 

Доля добавленной стоимости, создаваемой экономиками



• В рамках производственных ГЦС по объему создаваемой 
добавленной стоимости со значительным отрывом 
лидирует Китай (1827 млрд долл. США), вслед за 
которым идут Бразилия (400–450 млрд долл.), Индия
(350–400 млрд долл.), Мексика (250–300 млрд. долл.), а 
на седьмой позиции —Россия с объемом добавленной 
стоимости в 150 млрд долл. ( за прошедшие десятилетия 
объем добавленной стоимости в данных ГЦС у 
рассматриваемых стран более чем удвоился) 

Показатель объема создаваемой добавленной стоимости



Добавленная стоимость в производственных ГЦС, 1995–2009 гг.(млрд.долл. США)
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• основными потоками промежуточных товаров считаем 
направления экспорта, доля которых в валовом экспорте 
страны превышает 15%. 

• по структуре основных потоков промежуточных товаров 
можно выделить четыре главные группировки стран: 
Европа, НАФТА, АСЕАН и Восточная Азия. Внутри данных 
группировок наблюдаются сильные доминантные 
торговые связи, в то время как между отдельными 
странами из разных группировок данные связи 
наблюдаются реже.

Структура потоков промежуточных товаров:
ГЦС все больше принимают региональный характер



За 1995–2005 гг. значительно ослабла роль
США и Японии в мировой торговле и заметно укрепилась 
роль новых индустриальных стран и динамично 
развивающихся экономик (Южной Кореи, Китая, 
Филиппин, Индонезии, Сингапура и др.).

Растет роль в глобальном разделении труда
новых индустриальных стран
и динамично развивающихся экономик



Роль ГЦС в мировой экономике и международной торговле
за последние годы значительно возросла: увеличилась
степень зависимости стран от зарубежных рынков и степень
их вовлеченности в ГЦС.

Как показывает практика, без интеграции в глобальные
цепочки невозможно построить сильную экономику и
добиться устойчивого роста.

ВЫВОД



Риски и выгоды участия
стран в ГЦС



Выгоды от участия в ГЦС

1. Расширение рынка сбыта за счет получения доступа 
к глобальным рынкам (во многих случаях ГЦС —
единственный способ получить такой доступ, но им 
надо уметь воспользоваться в своих интересах).

2. Вовлечение в торговлю промежуточным продуктом 
позволяет компаниям не формировать весь 
комплекс производственных мощностей для 
производства продукта, а использовать свои 
сравнительные преимущества для концентрации на 
конкретном производственном процессе или задаче, 
которая позволяет им интегрироваться в глобальную 
экономику намного быстрее;



Выгоды от участия в ГЦС (продолжение)
3. Повышение качества производимой продукции за счет 
специализации, основанной на сравнительных 
преимуществах и использовании высококачественных 
компонентов на всех стадиях производственного 
процесса (из-за высокого уровня конкуренции между 
поставщиками ресурсов и конечных товаров).
4 . Создается больше возможностей для трудоустройства 
местного населения за счет упрощения процедуры 
создания новых производств.
5. Модернизация технологий и улучшение человеческого 
капитала за счет освоения новых компетенций, 
обеспечивающих возможности перехода к участию в ГЦС 
на более высоких позициях с большей добавленной 
стоимостью.



Выгоды от участия в ГЦС (продолжение)
6. Улучшение условий конкуренции и делового климата, которое 
особенно заметно в условиях присутствия в стране родственных и 
поддерживающих отраслей/кластеров. Это оказывает косвенное 
влияние, которое может быть усилено развитием конкурентных 
стратегий регионов страны.

7. Стимулирование привлечения прямых иностранных инвестиций в 
страну, которые к тому же могут являться важным источником 
технологий и знаний

8. Продвижение по ГЦС само по себе является важным стимулом для 
развития инфраструктуры в стране, повышения качества образования, 
инвестирования в научные исследования и разработки, создания
благоприятных условий для ведения бизнеса.



Риски от участия в ГЦС
• развитие глобальных цепочек зачастую требует от страны 

последовательного сокращения национальной доли в ее 
экспорте, что негативно сказывается на внешнеторговом 
балансе, 
• компании, использующие зарубежный аутсорсинг, 

становятся менее зависимыми от национального рынка 
труда, что способствует безработице. Частично эта 
тенденция может быть компенсирована повышением 
эффективности в оставшихся отраслях, приводящим к 
увеличению спроса на рынке труда. 
• возможность попадания в ловушку одного поставщика в 

рамках зависимости от конкретных рынков и продукции, 
• давление со стороны координаторов ГЦС, например, в лице 

транснациональных корпораций (ТНК), способное привести к 
обострению экологических, конъюнктурных, экономических 
и социальных рисков. 



ВЫВОД

• правительствам необходимо тщательно взвешивать все 
возможные последствия от включения их стран в ГЦС или 
изменения стратегии поведения внутри глобальных цепочек 



На какие вопросы нужно 
ответить странам для 
разработки эффективной 
политики участия в 

глобальном разделении труда.



Как расширить участие страны в глобальных 
производственных системах  и получить 
наибольшую добавленную стоимость?  



• В какой части цепочки (ГЦС)  - восходящей или нисходящей - мы 
находимся?

- Восходящая означает, что другие страны используют экспортируемые 
страной товары в качестве сырья или компонентов в своем 
производстве (не можем претендовать на высокую добавленную 
стоимость в рамках ГЦС)

- Нисходящая означает, что мы экспортируем продукцию с высокой 
долей добавленной стоимости – готовая продукция
• Какая доля конечного потребления покрывается за счет добавленной 

стоимости, созданной отечественными производителями? И какие 
отрасли вносят наибольший вклад в эту долю? 



Задание : найти данные по РБ

Иточники: OECD. Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains.
OECD/WTO. TiVA database.

OECD. Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains и др.

Оценить степень вовлеченности РБ в ГЦС: использовать показатели

Используя показатели, оценить характер участи РБ в ГЦС 
(в какой части ГЦС мы находимся – восходящей или нисходящей?
(индексы участи в восходящих и нисходящих цепочках)



Поиск путей своего места в ГЦС: использовать 
свои конкурентные преимущества



Направления национальной экономической политики

Подсказка:  использование протекционистского подхода 
(например, применение тарифных и других торговых ограничений, 
субсидий, требований к экспортной деятельности, ограничений на 
иностранные инвестиции и т. д.) в лучшем случае способно 
обеспечить краткосрочные позитивные эффекты для отдельной 
отрасли (чаще — ряда компаний), но неспособно обеспечить 
позитивный кумулятивный эффект для всей экономики 
• выявить отрасли, которые могут представлять наибольший 

интерес для активизации участия в ГЦС с точки зрения их вклада 
в создание добавленной стоимости (сельское хозяйство, 
банковские, транспортные услуги и др.).
• меры по развитию инфраструктуры, коммуникаций, делового

климата, финансовой сферы, науки и инноваций, образования и 
системы занятости, повышения макроэкономической 
стабильности 



РОЛЬ международных организаций 
(ОЭСР, ЮНКТАД, ВТО)

• международные организации связывают тематику ГЦС с  идеей в 
сфере СМР (содействие международному развитию):  ГЦС 
предоставляют развивающимся странам уникальные возможности 
продвижения вверх по лестнице добавленной стоимости за счет 
создания выгодных условий для развития внутри этих стран 
международного бизнеса и привлечения иностранных инвестиций.

• ОЭСР и ВТО разработали совместную международную инициативу
Trade in Value-Added (TiVA) (торговля по добавленной стоимости) —
методологию, позволяющую перейти от анализа экспортно-
импортных потоков товаров и услуг к более комплексному анализу 
глобальных цепочек создания добавленной стоимости, лежащих в 
основе международных потоков товаров и услуг



Роль G20: саммит 15–16 ноября 2014 г. в Брисбене (Австралия): 
дополнительные обязательства, связанные с развитием системы 
глобальных цепочек стоимости:

• проводить реформы, способствующие росту объемов мировой 
торговли, снижению торговых издержек, упрощению 
таможенных процедур, уменьшению барьеров 
госрегулирования и развитию услуг, способствующих торговле;
• проводить политику стимулирования конкуренции, поощрения 
предпринимательства и инноваций, уменьшения барьеров для
входа на отраслевые рынки и инвестиций;
• проводить политику, которая бы позволяла в полной мере 
использовать преимущества ГЦС и стимулировать более 
активное участие развивающихся  стран в создании 
добавленной стоимости.



ВЫВОД

• Международные организации и страны G20 
подтвердили свою приверженность принципам 
либерализма в торговле и противления торговому 
протекционизму.



Социальные и экологические аспекты 
глобального разделения труда

• изменение места различных стран  
(изменение отношений Север-Юг)
• регулирование труда, развитие 

трудовых ресурсов; 
• экологизация ЦСДС;
• гендерные проблемы.



Разрыв между странами

• Новая типология стран (вместо привычного развитый промышленный 

Север и отсталый аграрный ЮГ появление стран-«индустриальных 

придатков» развитых стран: импорт США промышленных товаров из 

развивающихся стран впервые превысил соответствующий импорт из 

развитых стран

• Сохраняется и даже усиливаются технологические различия между 

странами (развитые страны переносят производства в развивающиеся 

страны, оставляя за собой разработку : «силиконовые» долины, 

университетские города и т. д.)

• Разрыв между развитыми странами (постиндустриальные)  и 

развивающимися (запоздалой индустриализации) в технико-

технологических характеристиках экономики, объемах 

среднедушевого дохода, накопленного национального богатства и 

капиталов добавился разрыв в стадиях общественно-экономического 

развития.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


