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выхода на новые международные рынки. В этой связи востребованной остается проблема формирования эффективной глобальной цепочки создания стоимости, решение которой позволит получить дополнительные эффекты для развития региона.
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Аннотация. В статье исследуются закономерности и особенности воспроизводства добавленной стоимости в условиях циклических колебаний экономики, что позволит сформировать системное
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Abstract. The article examines the patterns and features of reproduction
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В

исследованиях цепочек создания добавленной стоимости разрабатываемые гипотезы и модели в явном виде не учитывают
циклическую природу их воспроизводства на разных уровнях
в экономике.
Исследование закономерностей и особенностей формирования цепочек добавленной стоимости в условиях циклических колебаний экономики является чрезвычайно актуальной темой и способно привнести динамический аспект в разработку общей теории цепочек создания
добавленной стоимости, что также в потенциале позволит в рамках институтов развития вырабатывать эффективную структурно-динамическую промышленную политику, обеспечивающую устойчивое и долгосрочное технико-экономическое развитие современных обществ.
Таким образом, возникает необходимость на концептуальном
уровне в самых общих чертах наметить основные контуры интеграции теории экономических циклов и теории цепочек создания добавленной стоимости, вскрывая циклическую природу воспроизводства последних.
В современной экономической науке проблематика цикличности
достаточно подробно и комплексно исследуется в работах ученых,
представляющих российскую экономическую школу [1, 3–5, 9–11, 13].
В их исследованиях построены и верифицированы множество моделей циклической динамики экономик разных стран и мирового хозяйства в целом, включающих в себя различные виды циклов. Актуальным примером в контексте исследования динамики воспроизводства цепочек создания добавленной стоимости является модель циклических колебаний в экономике, учитывающая суперпозицию циклов, когда все циклы взаимонакладываются в своей нижней точке,
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формируя негативный и очень сильный резонанс в развитии национальных и мировой экономик (рис. 1).

Рис. 1. Суперпозиция экономических циклов и глобальный кризис как сочетание
циклических кризисов [4; 5, с. 128]

При этом цикличность экономических индикаторов является
проявлением содержательного процесса эволюции технологических
укладов, исследования которого вскрывает механизмы, источники
и логику воспроизводства экономической структуры и институциональной инфраструктуры обществ [3–5, 12] (рис. 2).

Рис. 2. Эволюция технологических укладов (по С. Ю. Глазьеву) [4–5]

Также необходимо отметить приближение экономически развитых обществ к точке бифуркаций, связанной с нарастанием технологической сингулярности к середине XXI в. в условиях фазового перехода эволюции технологических укладов [18] (рис. 3).
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Рис. 3. Ускорение научно-технического прогресса, роста населения
и общественного благосостояния [7, с. 108]

Под технологической сингулярностью понимается гипотетический момент, после которого научно-технический прогресс приобретет лавинообразный и труднопрогнозируемый характер [2]. Уже в настоящее время рост доходов сопровождался беспрецедентным увеличением населения и экспоненциальным ростом темпов научных открытий и изобретений. Предполагается, что точка технологической
сингулярности наступит после создания искусственного интеллекта
и самовоспроизводящихся машин, интеграции человека с вычислительными машинами и значительного скачкообразного увеличения
возможностей человеческого мозга за счет биотехнологий. В. Виндж
считает, что технологическая сингулярность может наступить уже
около 2030 г., в то же время Р. Курцвейл делает прогноз на период около 2045 г. На Саммите Сингулярности в 2012 г. С. Армстронг собрал
оценки экспертов, в соответствии с которыми медианное значение
этой выборки составило 2040 г. Как результат, некоторыми учеными
делается вывод, что волны Кондратьева в условиях точки сингулярности и фазового перехода будут оборваны, что скажется на изменении механизма экономической цикличности [2].
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Обобщив ключевые циклические модели экономической динамики, далее рассмотрим, в этом контексте, тенденции воспроизводства
цепочек создания добавленной стоимости в мире и России.
Из результатов исследований и полученные данные по динамики добавленной стоимости1 в институте экономики и права Ивана
Кушнира [17] следует, что «… на протяжении 1970–2016 гг. добавленная стоимость мира в текущих ценах выросла на 68 384,0 млрд
долл. (в 21.8 раз) до 71 668,4 млрд долл.; изменение произошло
на 3 345,4 млрд долл. благодаря росту численности населения
на 3 766,7 млн, а также на 65 038,6 млрд долл. благодаря росту добавленной стоимости на душу населения на 8 712,6 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости мира составил 1 486,6 млрд
долл., или 6,9 %. Среднегодовой прирост добавленной стоимости
мира в постоянных ценах равен 3,0 %. Минимум добавленной стоимости был в 1970 году (3 284,5 млрд долл.). Максимум добавленной
стоимости был в 2014 году (74 508,7 млрд долл.). В течение 1970–
2016 гг. добавленная стоимость на душу населения в мире увеличилась на 8 712,6 долларов (в 10,8 раз) до 9 600,8 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости на душу населения в текущих ценах равен 189,4 долларов или 5,3 %. … В течение 1990–
2016 гг. добавленная стоимость России в текущих ценах повысилась
на 636,1 млрд долл. (в 2,2 раз) до 1 155,9 млрд долл.; изменение произошло на –12,7 млрд долл. из‑за падения численности населения
на 3,6 млн а также на 648,9 млрд долл. благодаря росту добавленной
стоимости на душу населения на 4 507,0 долларов. Среднегодовой
прирост добавленной стоимости России составил 24,5 млрд долл.,
или 3,1 %. Среднегодовой прирост добавленной стоимости России
в постоянных ценах был на уровне 0,58 %. Доля в мире сократилась
на 0,75 %. Доля в Европе увеличилась на 0,47 %. Минимум добавленной стоимости был в 1999 году (172,8 млрд долл.). Максимум добавленной стоимости был в 2013 году (1 939,6 млрд долл.).
В течение 1990–2016 гг. добавленная стоимость на душу населения
в России повысилась на 4 507,0 долларов (в 2,3 раз) до 8 028,9 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости на душу населения в текущих ценах составил 173,3 долларов, или 3,2 %» [17].
1

Изменение добавленной стоимости мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1 553.2x-3 065 441.3, где y — расчетное значение добавленной стоимости мира, x — год. Коэффициент корреляции = 0.959. Коэффициент детерминации = 0.919.
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Технический анализ графиков динамики добавленной стоимости
в мировой экономике позволяет сделать предварительные выводы,
согласно которым формулируется гипотеза наличия 15‑летних циклов в воспроизводстве добавленной стоимости (см. рис. 4–6). Причем на фазу роста приходится около 10 лет, в то время как на фазу
условно стабильного воспроизводства примерно 5 лет.
Выявленная циклическая тенденция, охватывающая в 15‑летнем
периоде повышательную и условно-стабилизированную фазы в воспроизводстве добавленной стоимости, соответствует ритмам Кузнеца, связанным, в том числе, с массовым обновлением технологий.
На этой основе можно сформулировать вторую гипотезу, согласно которой циклические колебания добавленной стоимости обусловлены зарождением базовых технологий в рамках ритмов Кузнеца,
что в экономическом и институциональном аспектах ведет к формированию новых хозяйственных цепочек в глобальном масштабе, генерирующих потоки добавленной стоимости на основе технологический инноваций.
Существенное падение уровня воспроизводства добавленной
стоимости в период мирового финансово-экономического кризиса
2008–2010 гг. вполне вписывается в фазу активного начала развития
технологий шестого технологического уклада (см. рис. 2), что сопровождается массовым переключением ресурсов и капиталов из старых
низкорентабельных технологических цепочек в новые, более рентабельные и перспективные производства.
Технический анализ графиков динамики добавленной стоимости
в экономике России (см. рис. 7–9) также позволяет сделать некоторые
выводы относительно циклических колебаний макроиндикаторов.
В целом тенденция циклического колебания добавленной стоимости в экономике России совпадает с мировыми трендами, но при более сильном уровне волатильности, что связано с действием различных факторов в разные периоды времени.
Во-первых, сильный спад в динамике воспроизводства добавленной стоимости 90‑х г. XX в. был связан с мощным трансформационным кризисом смены институциональной системы общества и неэффективной государственной экономической политикой на фоне высокого уровня криминализации общества, тотального монополизма,
коррупции и бюрократизма, сдерживающих позитивные реформы.
Во-вторых, сильный спад в динамике воспроизводства добавленной стоимости в период мирового финансово-экономического кри-
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Рис. 4. Источник: [17]

Рис. 5. Источник: [17]
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Рис. 6. Источник: [17]

Рис. 7. Источник: [17]
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Рис. 8. Источник: [17]

Рис. 9. Источник: [17]
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зиса 2008–2010 гг. также вполне вписывается в фазу активного начала развития технологий шестого технологического уклада (см. рис. 2),
что сопровождается массовым переключением ресурсов и капиталов из старых технологических цепочек в новые, более рентабельные
и перспективные производства. Более сильная волатильность в сравнении с мировой экономикой в данном случае объясняется проблемой «сырьевой ловушки» и слабой диверсифицированностью и инновационностью российской экономики.
В-третьих, существенное снижение уровня воспроизводства добавленной стоимости в 2013–2016 гг. обусловлено обострением геоэкономической и геополитической ситуации в мире, а также неразвитостью элементов современной институциональной инфраструктуры на фоне высокого уровня коррупции и бюрократизма.
Для анализа структуры воспроизводства добавленной стоимости в экономике России будем использовать статистические инструменты ЕМИСС [16] и доступный в этой базе показатель валовой добавленной стоимости1. Рассмотрим динамику формирования валовой добавленной стоимости в основных ценах в соответствии с методологией СНС в отраслевом разрезе развития экономики России
(см. рис. 10–11).
Из динамики структуры воспроизводства добавленной стоимости в экономике России следует, что отраслями-лидерами являются торговля, обрабатывающие производства, операции с недвижимостью и оказание услуг, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь, а также отметим достаточно высокую долю
государственного управления, обеспечения военной безопасности
и социального страхования. Соответственно, именно в этих секторах экономики России и формируются наиболее конкурентоспособные хозяйственные цепочки, генерирующие основные потоки добавленной стоимости.
Согласно разработанному в Правительстве РФ прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 г.
и на плановый период 2019 и 2020 гг. (см. табл. 1), «в 2017 г. ожида1

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отраслей и секторов как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин «валовая» указывает на то, что показатель определен до вычета потребления основного капитала (Пятый выпуск Методологических положений по статистике, раздел: «Методология
и принципы формирования основных показателей развития экономики в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), гармонизированным с международными стандартами, с. 423–490).
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Рис. 10. Источник: [16]

Глобальные цепочки создания добавленной стоимости...

Рис. 11. Источник: [16]
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ется ускорение роста практически по всем видам деятельности. Исключение составляет сельское хозяйство ввиду менее благоприятных природных условиях, чем в прошлом году, и виды деятельности
с высокой долей бюджетного финансирования. Наибольший вклад
в прирост ВВП в период 2017–2020 гг. внесут обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля» [14, с. 15].
Таблица 1
Динамика основных видов экономической деятельности
(темпы прироста добавленной стоимости), (%), [14, с. 15]
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Виды экономической деятельности

2016 г.

2017 г.
оценка

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

3,6

0,6

–0,1

0,7

1,5

прогноз

Добыча полезных ископаемых

0,3

2,5

1,4

1,9

2,0

Обрабатывающие производства

1,1

2,0

2,9

2,8

2,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2,6

1,5

1,9

1,6

1,7

Строительство

–4,2

4,2

4,6

5,3

5,4

Оптовая и розничная торговля

–3,1

2,1

2,2

2,0

1,9

0,4

1,8

1,9

1,7

1,6

Транспорт и связь

Такой прогноз, по сути, просто воспроизводит сложившуюся
структуру динамики добавленной стоимости в экономике России,
незначительно меняя лишь некоторые приоритеты. При этом отсутствует системная и долгосрочная политика по созданию инновационной экономики с акцентом на человеческий капитал (предвыборные конъюнктурные обещания и мероприятия некоторых чиновников лишь имитируют эту работу) на основе развития высокоэффективного образования и науки, независимого финансового сектора,
конкурентоспособного АПК и доступных социальных услуг.
В современной экономике ключевые стейкхолдеры, участвующие
в глобальных цепочках создания добавленной стоимости, контролируют, прежде всего, нематериальный капитал [19]. Отраслевая специфика влияния владельцев нематериального капитала на современную экономику отражена в таблице 2.
Субъекты, владеющие нематериальным, и прежде всего интеллектуальным, капиталом, посредством манипулирования контрактами
оптимизируют и перераспределяют в свою пользу большую часть
экономической ренты. Более того, стратегическое управление кон-
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трактами позволяет им не просто формировать эффективные глобальные цепочки создания добавленной стоимости, но и закреплять
сложившиеся институты распределения и перераспределения капиталов, консервируя потенциальных конкурентов на низких технологических переделах и реализуя на их национальных рынках уже готовую продукцию. На уровне стран подобные производственно-экономические схемы переходят в геополитическую плоскость, превращаясь в инструменты технологического изоляционизма и санкционного давления.
Таблица 2
Вклад факторов производства в формирование дохода
по группам производственных товаров в мире, 2014 г. [8, с. 36]
Группа товаров

Доля
Доля
Общий объем
Доля
материнематевыпуска, млрд
труда, %
альных
риальных
дол. США
активов, % активов,%

Продовольствие, налитки и табачные
изделия

31,0

16,4

52,6

4 926

Автотранспортные средства и прицепы к ним

29,7

19,0

51,3

2 559

Текстиль, одежда и изделия из кожи

29,9

17,7

52,4

1 974

Прочие машины и производственное
оборудование

27,2

18,8

53,9

1 834

Компьютерные товары, электроника
и оптика

31,3

18,6

50,0

1 452

Мебель и другие производственные
товары

30,1

16,3

53,7

1 094
1 024

Нефтепродукты

42,1

20,0

37,9

Прочее транспортное оборудование

26,3

18,5

55,2

852

Электрооборудование

29,5

20,0

50,6

838

Химическая продукция

37,5

17,5

44,9

745

Фармацевтическая продукция

34,7

16,5

48,8

520

Металлические изделия

24,0

20,8

55,2

435

Резиновые и пластиковые изделия

29,2

19,7

51,1

244

Недрагоценные металлы

31,4

25,6

43,0

179

Ремонт и установка машинного оборудования

23,6

13,2

63,2

150

Бумажные товары

28,0

20,9

51,1

140

Прочие неметаллические минеральные продукты

29,7

21,5

48,9

136

Продукты древесины

27,5

20,0

52,5

90

Полиграфическая продукция

27,1

21,2

51,7

64
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В этом контексте интересно сравнить список так называемых «голубых фишек» мирового и российского фондового рынков (табл. 3).
Таблица 3
«Голубые фишки» на российском и мировом рынке в 2018 г. [6]
№
п/п
1

«Голубые фишки» мирового
финансового рынка

«Голубые фишки» российского
фондового рынка

Apple

«Газпром»

2

«Кока-кола»

«Сбербанк»

3

«Майкрософт»

«Лукойл»

4

IBM

«Норникель»

5

Google

«Новатэк»

6

«Дженерал Моторс»

«Магнит»

7

Alcoa

«НК «Роснефть»

8

«Американ Экспресс»

«Татнефть»

9

AT&T

«МТС»

10

Холдинг Bank of America

Банк ВТБ

11

«Боинг»

«Сургутнефтегаз»

12

Корпорация «Катерпиллер»

АК «АЛРОСА»

13

Корпорация Chevron

«Московская биржа»

14

Cisco

15 …

«Северсталь»
«Интер РАО»

На мировом фондовом рынке индикативным ориентиром стали
индексы «Доу Джонс» и NASDAQ, целиком состоящие из акций первого эшелона. Лидеры мировой экономики, как правило, представлены крупными ТНК и МНК, конгломератами и финансово-промышленными группами, в цепочках добавленной стоимости которых доминируют нематериальные активы и интеллектуальный капитал, позволяющий извлекать инновационную ренту.
«Голубые фишки» российского фондового рынка — это традиционно активы сырьевых и энергетических компаний. Причем, как следует из открытых источников, объемы оборотов «голубых фишек»
на отечественном фондовом рынке составляют не менее 85 % от общего числа торгов по всем ценным бумагам на Московской бирже.
Сравнивая предприятия из данных списков, можно сделать вывод, что лидеры российской экономики в глобальных цепочках создания добавленной стоимости в лучшем случае концентрируют пре-
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имущественно материальный капитал с низкой добавленной стоимостью в невысоких технологических переделах, что в итоге сдерживает развитие инновационной экономики.
Анализ статистических данных подтверждает сильную технологическую зависимость Российской Федерации от импорта высокотехнологичных и наукоемких товаров (табл. 4), что является индикатором низкоэффективного участия отечественных предприятий в современных глобальных цепочках создания добавленной стоимости.
Таблица 4
Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспортноимпортных поставок РФ,% [15]
2013

2014

2015

2016

20172)

Январь —
февраль
20182)

Доля высокотехнологичных
товаров в общем объеме
экспорта 1)

10,2

10,0

12,8

14,5

13,6

10,7

Доля высокотехнологичных
товаров в общем объеме
импорта 1)

62,4

61,2

58,7

61,3

68,3

66,0

Показатель

Перечень высокотехнологичных товаров определен в соответствии с приказом Минпромторга от 3 октября 2013 г. № 1597 «Об утверждении перечня высокотехнологичной продукции с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики».
2)
Перечень высокотехнологичных товаров определен в соответствии с приказом Минпромторга от 10 марта 2017 г. № 672 «Об утверждении перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики».
1)

Статистические данные демонстрируют, что доля Российской Федерации на мировых рынках высокотехнологичной и наукоемкой
продукции остается исключительно низкой, а источники экономического роста страны носят преимущественно производный, сырьевой, конъюнктурный и экстенсивный характер, формируя негативные эффекты «сырьевой ловушки» и «ресурсного проклятия».
Большинство российских предприятий гражданских производств
участвует лишь в низких технологических переделах в качестве поставщиков сырья, полуфабрикатов и комплектующих или операторов сборочного производства и сервисных центров.
Таким образом, российская экономика, если не будут последовательно и системно проведены соответствующие позитивные инсти-
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туциональные и структурные трансформации, войдет в режим асинхронного воспроизводства с развитыми странами, в которых активно развиваются производственные цепочки пятого и шестого технологических укладов. При этом циклический характер воспроизводства глобальных цепочек создания добавленной стоимости позволяет, как отмечает С. Ю. Глазьев [4–5], использовать стратегию технологического рывка, не догоняя развитые страны по уже существующим макро- и критическим технологиям, а используя «эффект лифта». Реализация данной стратегии потребует поддержки достижений
фундаментальной и прикладной науки, чтобы перейти к разработке
и распространению технологий следующего поколения, параллельно
формируя эффективную и конкурентную институциональную среду,
включающую, прежде всего, достаточное количество компетентных
и ответственных акторов-развития.
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