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Участие сектора услуг  
в развитии глобальных цепочек создания стоимости1

Проведен анализ влияния концепции глобальных цепочек добавленной стоимости 
на методологические подходы при сборе статистических данных о  международной 
торговле услугами. Сравниваются подходы к  сбору традиционной статистики услуг, 
отражающей данные платежного баланса страны, статистики национальных счетов 
и статистики торговли по добавленной стоимости, которая предоставляется в рамках 
проекта TiVA. Раскрывается роль услуг не только в развитии международных сервисных 
сетей, но и  в  глобальном производстве. Подчеркивается важность логистической ин-
фраструктуры для активизации участия страны в глобальных цепочках стоимости. Рас-
сматриваются выгоды страны от участия в  сервисных глобальных цепочках создания 
стоимости. Даются рекомендации относительно повышения эффективности участия 
России в цепочках создания стоимости, в том числе путем развития инфраструктурных 
отраслей услуг, а также грамотного применения такого важного торгово-политического 
механизма, как создание зон свободной торговли.
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В последние годы фрагментация производственных процессов, международное раз‑
деление труда, страновая специализация привели к  развитию производственных 

систем, действующих за пределами национальных границ. Данные системы могут фор‑
мироваться посредством последовательных цепочек или сложных взаимосвязанных 
цепочек в глобальном масштабе, на региональном уровне или между двумя странами. 
Они получили название «глобальные цепочки создания стоимости» (ГЦСС).

В ГЦСС каждая страна формирует не полную стоимость товара, а участвует лишь 
в формировании его добавленной стоимости на очередном этапе его разработки, про‑
изводства и сбыта. Глобальные цепочки стоимости включают полный набор деятель‑
ности, которую компании необходимо осуществить для того, чтобы товар и  услуга 
прошли весь путь от разработки идеи до конечного потребления. Под этими дейст‑
виями понимаются дизайн, производство, изготовление, маркетинг, наряду с предпро‑
дажной и  послепродажной сервисной поддержкой. ГЦСС размещают производство 
товаров и услуг там, где это наиболее выгодно делать, тем самым сокращая издержки 
и  повышая конкурентоспособность продукции. Каждая страна или компания, кото‑
рая «добавляет стоимость», начиная от производства сырья и  полуфабрикатов и  за‑
канчивая производством конечного товара или услуги, считается элементом ГЦСС. 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14‑32‑01200) и Научного 
фонда НИУ–ВШЭ, 2015 г. ©

 Б
ир

ю
ко

ва
 О

. В
., 

20
16



 116         Известия УрГЭУ 3 (65) 2016

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Сопровождаемое оффшорной деятельностью, а также промежуточной торговлей, про‑
изводство распространяется на различные страны, и  цепочки стоимости становятся 
глобальными. В настоящее время примерно 65% всей мировой торговли (которая со‑
ставляет, по данным Всероссийской торговой организации, 23  трлн  дол.) приходит‑
ся на торговлю промежуточными товарами и услугами, включаемыми на различных 
этапах в производственный процесс. Следовательно, современная мировая экономика 
пронизана глобальными цепочками стоимости.

Роль услуг в глобальных цепочках создания стоимости
В развитии глобальных цепочек создания стоимости поставщики услуг играют значи‑
тельную роль. При этом речь идет не только о ГЦСС в сфере услуг (так называемые 
сервисные), но и о ГЦСС в различных отраслях промышленности (производственные). 
Согласно данным экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
на сектор услуг приходится около 46% всего объема экспорта добавленной стоимости. 
Особенно важную роль в работе ГЦСС и международных производственных сетей иг‑
рают транспорт, связь и прочие деловые услуги. Производство товаров и услуг тесно 
взаимосвязано, и на динамику и географию международных торговых потоков оказы‑
вают влияние инвестиционные решения [8. С. 58–59].

Традиционная статистика, показывающая международные операции в  торговле 
услугами, собирается из данных платежного баланса страны и отражает сделки между 
резидентами и нерезидентами. Поэтому, согласно данным Всемирного банка и Всемир‑
ной торговой организации, основывающимся на информации из платежных балансов 
стран, доля услуг в международной торговле с 1990 г. колеблется на уровне около 20% 
(рис. 1).

Рис. 1. Роль услуг в мировом ВВП и мировом экспорте1

Кроме того, многие услуги участвуют в торговле косвенно, поскольку создают часть 
добавленной стоимости товаров. Однако с  точки зрения формирования статистики 
платежный баланс отражает совокупный объем трансграничной торговли услугами, 

1 Источник: UNCTAD Statistics Database, WB World Development Indicators.
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но не включает добавленную стоимость услуг, оказываемых при производстве товара, 
который впоследствии экспортируется.

В валовом внутреннем продукте (ВВП) стран мира, который рассчитывается на 
основе статистики национальных счетов, сектор услуг играет важнейшую роль в  со‑
здании добавленной стоимости, составляя 70% мирового ВВП [4. С. 63]. Кроме того, 
этот показатель меняет свое значение и с 1990 г. вырос почти на 20%. Такой разброс 
цифр объясняется тем, что многие услуги участвуют в торговле косвенно, поскольку 
воплощаются в товары. С точки зрения формирования статистики платежный баланс 
отражает совокупный объем трансграничной торговли услугами, но не  включает до‑
бавленную стоимость услуг, оказываемых при производстве товара, продаваемого впо‑
следствии за границу.

Услуги участвуют в цепочках стоимости либо в качестве затрат при производстве 
продукции, либо как вводимые ресурсы в  фрагментированном сервисном производ‑
стве. Источники сервисных затрат могут быть национальными и  международными, 
находиться в пределах шаговой доступности или в рамках границ компании. Однако 
и  национальное, и  международное обеспечение источников финансирования, поста‑
вок и т. д. может осуществляться посредством торговли услугами. При этом купля‑про‑
дажа услуг может происходить не только трансгранично, но и посредством передвиже‑
ния людей, капиталов и товаров.

Торгуемые услуги, которые участвуют в создании товаров, стали измеряться срав‑
нительно недавно благодаря развитию статистики торговли по добавленной стоимости. 
Эти данные можно получить из международных таблиц «затраты – выпуск», которые 
представляются в  рамках проекта TiVA под эгидой таких международных организа‑
ций, как Всемирная торговая органиация (ВТО) и  Организация экономического со‑
трудничества и  разивития (ОЭСР). Модель межстрановых межотраслевых балансов 
связывает воедино балансы 58 стран и охватывает 95% мирового производства. Потоки 
промежуточной продукции между странами и отраслями можно найти в базе данных 
двусторонней торговли по отраслям и категориям конечного использования.

Услуги становятся все более важным элементом в обрабатывающем производстве. 
Сама эта тенденция получила название «сервитизация производства». Добавленная 
стоимость услуг составляет почти треть совокупного экспорта обрабатывающей про‑
мышленности в развитых странах и 26% в развивающихся странах. Среднее значение 
доли импортной (иностранной) добавленной стоимости услуг в производственном экс‑
порте близка к 12% для стран обеих групп. Вместе с тем в развивающихся странах доля 
национальной добавленной стоимости услуг в экспорте значительно ниже (табл. 1).

Грамотное применение инструментов торговой политики и мер по привлечению ин‑
вестиций способствуют сокращению этого разрыва путем расширения коммерческого 
присутствия, т. е. увеличения инвестиций транснациональных компаний. Инвестиции 
и  импорт услуг по способу поставки 3 (предоставление услуги посредством коммер‑
ческого присутствия иностранной фирмой) могут увеличить конкуренцию и качество 
деловых услуг в стране наряду с развитием таких инфраструктурных секторов услуг, 
как финансы, транспорт и телекоммуникации. Это способствует увеличению произво‑
дительности и экспортной конкурентоспособности национальных производственных 
компаний [9. C. 490–493].

Сети производственных цепочек создания стоимости, а также сервисных цепочек 
создания стоимости основываются на международных операциях с услугами и офшо‑
рингом услуг. Согласно традиционной статистике, компьютерные и информационные 
услуги с 2005 г. росли в среднем ежегодно на 14%, значительно опережая темпы роста 
экспорта других видов услуг. Растущее значение Индии и Филиппин как поставщиков 
офшорных услуг также объясняет расширение участия этих стран в ГЦСС посредством 
таких услуг.
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Таблица 1
Доля добавленной стоимости услуг в валовом экспорте

М
ес

то Доля национальной добавленной  
стоимости услуг в валовом экспорте

М
ес

то Доля иностранной добавленной стоимости 
услуг в валовом экспорте

Страна 1995 2008 2011 Страна 1995 2008 2011
1 Гонконг, Китай 67,19 73,97 76,35 1 Люксембург 29,75 48,52 49,03
2 Кипр 64,61 68,26 71,13 2 Ирландия 20,64 32,34 33,36
3 Хорватия 47,44 59,97 58,07 3 Мальта 24,75 27,18 26,76
4 Нидерланды 45,4 52,92 54,9 4 Сингапур 21,9 24,61 24,67
5 Греция 51,07 55,42 53,69 5 Венгрия 15,44 22,69 23,8
6 Великобритания 44,27 55,05 52,12 6 Чехия 14,1 19,66 21,06
7 Мальта 32,65 37,84 51,46 7 Дания 13,66 22,13 20,75
8 Франция 47,53 50,01 50,92 8 Словакия 14,6 20,87 19,88
9 Швейцария 48,98 49,52 50,88 9 Камбоджа 6,31 22,2 19,67

10 США 48,46 49,71 49,81 10 Эстония 18,49 18,28 19,38
11 Новая Зеландия 45,02 49,05 49,5 11 Исландия 9,19 16,71 19,25
12 Израиль 47,91 48,08 48,91 12 Бельгия 15,86 19,69 18,68
13 Литва 40,37 47,86 48,87 13 Малайзия 15,71 18,15 17,76
14 Индия 44,77 47,63 47,81 14 Словения 14,99 17,71 17,62
15 Бельгия 39,93 44,35 47,07 15 Болгария 15,01 20,74 17,61
16 Испания 45,51 46,5 46,65 16 Финляндия 11,89 17,53 17,6
17 Латвия 44,15 51,61 46,21 17 Таиланд 11,86 16,79 16,79
18 Коста‑Рика 34,94 40,84 45,3 18 Тайвань 13,41 15,98 16,57
19 Дания 43,97 42,42 44,61 19 Тунис 11,52 14,95 15,96
20 Япония 48,75 45,19 44,36 20 Швеция 13,24 17,07 15,44
21 Бразилия 48,24 43,23 44,16 21 Польша 7,32 14,55 15,26
22 Австрия 46,88 43,37 43,88 22 Латвия 10,64 14,35 14,96
23 Швеция 36,72 42,39 43,86 23 Вьетнам 9,81 14,65 14,94
24 Португалия 39,77 42,38 43,23 24 Корея 9,53 15,92 14,85
25 Турция 49,01 42,62 43,08 25 Португалия 12,42 14,58 14,46
26 Италия 44,87 42,89 43,06 26  Китай 16,79 14,32 14,2
27 Сингапур 38,14 46,06 41,77 27 Кипр 11,94 15,26 13,33
28 Эстония 36,47 44,55 41,07 28 Нидерланды 12,66 11,86 13,07
29 Австралия 42,69 41,2 40,36 29 Австрия 10,85 12,94 13,02
30 Филиппины 36,35 33,2 39,57 30 Гонконг, Китай 13,09 15,77 12,84
31 Исландия 38,92 40,23 38,98 31 Германия 7,25 12,28 12,77
32 Германия 41,57 39,3 38,18 32 Мексика 10,74 13,08 12,66
33 Южная Африка 39,13 36,62 37,76 33 Испания 8,83 12,89 12,55
34 Польша 39,25 38,44 37,2 34 Италия 8,41 11,71 12,03
35 Финляндия 31,14 34,38 37,11 35 Израиль 11,08 12,89 12,01
36 Аргентина 50,72 35,9 37,1 36 Литва 12,57 12,1 11,85
37 Люксембург 46,41 36,5 37,07 37 Франция 8,24 11,39 11,59
38 Россия 38,1 37,15 35,88 38 Швейцария 8,2 11,51 11,57
39 Словения 31,39 35,28 35,84 39 Великобритания 9,04 9,91 11,39
40 Камбоджа 27,56 32,76 35,47 40 Румыния 9,33 12,35 11,36
41 Канада 33,19 33,24 34,84 41 Греция 7,09 12,39 11,24
42 Тунис 43,72 33,09 34,47 42 Коста‑Рика 9,84 12,09 10,85
43 Ирландия 25,44 35,99 34,13 43 Турция 3,7 9,98 10,72
44 Болгария 35,77 28,55 31,56 44 Канада 10,39 9,88 10,04
45 Тайвань 34,97 30,02 30,33 45 Индия 3,73 7,56 9,72
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М

ес
то Доля национальной добавленной  

стоимости услуг в валовом экспорте

М
ес

то Доля иностранной добавленной стоимости 
услуг в валовом экспорте

Страна 1995 2008 2011 Страна 1995 2008 2011
46 Румыния 31,76 36,41 29,99 46 Норвегия 11,06 9,26 9,71
47 Норвегия 35,28 28,81 29,58 47 Хорватия 8,76 10,11 9,29
48 Чили 37,27 29,34 28,87 48 Филиппины 13,83 12,14 8,93
49  Китай 26,61 26,62 27,65 49 Новая Зеландия 9,59 8,67 7,88
50 Венгрия 37,81 29,05 27,59 50 Чили 6,92 8,35 7,6
51 Словакия 33,79 26,48 27,11 51 Южная Африка 5,73 8,65 7,08
52 Чехия 34,94 27,81 27,06 52 Россия 6,09 6,53 6,59
53 Таиланд 38,75 26,48 26,23 53 Аргентина 2,83 6,31 6,14
54 Корея 38,71 27,75 25,27 54 США 5,01 6 5,86
55 Мексика 31,77 25,32 25,12 55 Австралия 5,94 5,78 5,66
56 Индонезия 34,32 23,87 24,28 56 Япония 2,57 5,81 5,44
57 Малайзия 28,94 22,33 23,95 57 Бразилия 3,55 4,48 4,76
58 Вьетнам 36,31 22,54 23,2 58 Индонезия 6,06 5,49 4,68
59 Колумбия 36,09 27,89 22,75 59 Колумбия 3,78 4,5 3,41
60 Бруней‑ 

Даруссалам
16,24 6,75 7,98 60 Бруней‑ 

Даруссалам
3,68 2,02 2,52

Источник: OECD/WTO. TiVA database.

Окончание т абл.  1

Статистика торговли по добавленной стоимости показывает, что международная 
фрагментация услуг менее выражена по сравнению с международной фрагментацией 
товаров. Иностранный компонент в экспорте услуг наиболее высок в финансах, страхо‑
вании и телекоммуникациях. Большой рост в прямой добавленной стоимости экспорта 
таких видов услуг, как финансы, страхование и деловые услуги, наблюдаемый с 1995 г., 
обусловлен повышением «торгуемости» этих услуг, а также их особым значением в ме‑
ждународной фрагментации производства.

Методологические подходы к оценке стоимости услуг  
в глобальных цепочках создания стоимости

Оценка влияния участия страны в ГЦСС на торговлю услугами остается сложной мето‑
дологической проблемой. Так, отсутствует общепринятый подход к определению того, 
какие услуги необходимо учитывать отдельно, а  какие рассматривать как элементы 
производства товара [12.  P.  61–62]. Нет методологии оценки реального воздействия 
услуг на развитие экономики, когда услуги участвуют в производстве товаров.

Дж.  Дрейк‑Брокмен и  С.  Стефенсон предложили разделить услуги на «воплощен‑
ные» и «встроенные», чтобы определить объем услуг в ГЦСС товаров [11]. «Воплощен‑
ные» услуги участвуют в  создании продукции, используемой в  добыче, сельском хо‑
зяйстве и производстве, инвестировании в течение всего производственного процесса. 
Речь идет об энергетических услугах, транспорте, страховании, бухучете, дизайне, услу‑
гах связи, программном обеспечении и технической экспертизе. «Встроенные» услуги 
можно обнаружить в  момент продажи товара, например: финансы, обучение, содер‑
жание и техническое обслуживание, ремонт и прочее послепродажное обслуживание.

В целом такой подход позволят достаточно четко уловить разницу между двумя 
категориями услуг, участвующими в ГЦСС. В то же время это разделение не помогает 
реально оценить стоимость услуг в торговле, так как экспортная стоимость воплощен‑
ных услуг отражается только в стоимости промышленного экспорта, а не в экспортной 
стоимости выпуска услуг.
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Концептуализация фрагментации производства, в котором задействованы услуги, 
подняла ряд вопросов, связанных с аналитическим определением услуги: в какой сте‑
пени понятие промежуточных затрат применимо к услугам [5. С. 80–81], и можно ли 
производственные услуги описывать через характер структуры производства, которая 
может быть вертикальной, сетевой и т. д.

На рис. 2 представлены возможные способы встраивания услуг в  глобальные це‑
почки создания стоимости, например сорсинговые стратегии поиска услуг, когда фир‑
ма осуществляет либо промышленное производство, либо сама оказывает услуги. Диф‑
ференцируются национальные и иностранные услуги, которые выступают в качестве 
вводимых ресурсов, и демонстрируется, как торговля услугами отражается в терминах 
Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) для каждой сорсинговой стра‑
тегии, какие статистические подходы применяются для их оценки. Показано также, как 
добавленная стоимость услуг экспортируется либо через экспорт товаров, либо через 
экспорт услуг.

Рис. 2. Способы встраивания услуг в глобальные цепочки создания стоимости

Услуги, вводимые в  качестве ресурсов в  производственный процесс, могут быть 
сгруппированы в  соответствии с  термином «сервитизация производства», а  могут 
приобретать форму услуг по промышленной обработке вводимых ресурсов, которые 
оказываются другими компаниями, отечественными поставщиками услуг или при‑
влекаются через офшоринг (светло‑серые элементы на рис. 2). Аналогичным образом 
фрагментация сервисного производства на вводимые сервисные ресурсы может проис‑
ходить через сервисные сети или цепочки стоимости услуг (светло‑синие элементы на 
рис. 2). Как и в обрабатывающей промышленности, фирмы, работающие в сервисных 
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сетях, могут встраиваться в национальный сорсинг или выступать поставщиками оф‑
шоринговых услуг. Производственные услуги, вводимые в  качестве ресурсов, предо‑
ставляемых другими поставщикам услуг, отражаются в  экспорте по способу  2 ГАТС 
(потребление за рубежом), поскольку иностранные фирмы перемещают свои товарные 
ресурсы в  национальную экономику, где потребляются «производственные услуги». 
Ранее эти услуги учитывались как «товары для переработки» и записывались в стати‑
стику торговли товарами, однако после принятия шестой версии Руководства по пла‑
тежному балансу и международной инвестиционной позиции Международного валют‑
ного фонда (РПБ6) они стали отражаться в платежном балансе (ПБ) в статьях торговли 
услугами. Национальный сорсинг сервисных ресурсов в рамках промышленных ГЦСС 
или сервисных сетей может осуществляться посредством независимых поставщиков 
(аутсорсинг) или в  рамках межфирменных границ, т.  е. через торговлю «на расстоя‑
ние вытянутой руки», или внутрифирменных операций. Национальный сорсинг может 
принимать форму импорта по способу 3. Эти операции отражаются в статистике ино‑
странных филиалов ТУЗФ (статистика торговли услугами через зарубежные филиалы). 
Офшоринг услуг, т. е. перемещение сервисной деятельности из национальной экономи‑
ки в зарубежную, часто приводит к сорсингу иностранных ресурсов. Таким образом, 
офшоринг услуг охватывает как деятельность независимого поставщика (вытекающую 
из оффшорного аутсорсинга), так и внутренние операции, осуществляемые иностран‑
ными филиалами (вытекающие из осуществления прямых иностранных инвестиций).

Сервисный офшоринг может стать сорсинговой стратегией, как для производст‑
венных цепочек, так и для сервисных сетей. Офшоринг услуг отражается в трансгра‑
ничной торговле услугами или торговле услугами по детализированным статьям, кото‑
рые стали охватываться статистическими рамками платежного баланса. Что касается 
экспорта, развитие статистики добавленной стоимости позволяет проводить анализ 
«сервитизации производства» и сервисных сетей путем измерения вклада националь‑
ных и зарубежных услуг в создание товаров и услуг [13]. Однако для более глубокого 
анализа международных сервисных сетей необходимо развитие статистики компании 
и торговли услугами по способам поставки.

Участие России в глобальных цепочках создания стоимости  
и развитие сектора услуг

В  структуре конечного потребления наибольшая доля отечественной добавленной 
стоимости приходится на услуги, такие как оптовая и розничная торговля, транспорт 
и коммуникации, финансы и страхование. Вклад отечественных производителей в об‑
щую добавленную стоимость в перечисленных видах услуг – от 70 до 90% [7. C. 86]. 
Доля иностранной добавленной стоимости в отечественном экспорте остается на низ‑
ком уровне.

Россия стремится к географической диверсификации своих внешнеэкономических 
связей, в том числе путем заключения региональных торговых соглашений со странами 
дальнего зарубежья. Важно, чтобы при анализе последствий создания зон свободной 
торговли в составе Евразийского экономического cоюза тщательно прорабывались во‑
просы оценки перспектив российских компаний и с точки зрения включения в глобаль‑
ные цепочки добавленной стоимости [1. С. 49–51]. Для этого необходимо выделение 
приоритетных отраслей‑локомотивов, которые позволят расширить экспорт или на ос‑
нове существующей вовлеченности в глобальные цепочки (нефтепереработка, химиче‑
ская промышленность, металлургия, транспортное машиностроение [6. С. 8–13]), или 
на основе развития потенциала в международной торговле и вовлеченности в ГЦСС 
отраслей услуг (телекоммуникации, компьютерные и информационные услуги, торго‑
вые сети). Координация подходов к промышленной политике и кооперации в условиях 
геополитических рисков поможет частично компенсировать введение санкций против 



 122         Известия УрГЭУ 3 (65) 2016

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

России и укрепить ее внешнеэкономические связи [10. С. 125]. При этом важно пом‑
нить, что развитие инфраструктурных отраслей услуг (транспорт, финансы и телеком‑
муникации) остается необходимым условием для развития цепочек стоимости незави‑
симо от выбора отраслей‑локомотивов.

Выгоды страны от участия в сервисных глобальных цепочках  
создания стоимости

Современная торговая политика ведущих мировых торговых участников и интеграци‑
онных объединений при формировании интеграционной повестки учитывает возмож‑
ности преференций для развития цепочек создания стоимости. Переход к новым фор‑
мам сотрудничества происходит в условиях глобализации мировой экономики, когда 
повсеместно стираются границы ведения бизнеса и  усиливается экономическая вза‑
имозависимость государств в  глобальном масштабе. Региональные интеграционные 
процессы все больше определяются не  только внутрирегиональными факторами, но 
и растущими под воздействием глобализации требованиями внешней среды, а также 
усиливающейся международной конкуренцией.

Торговая политика в отношении услуг значительно отличается от политики торгов‑
ли товарами. Причина состоит в том, что, в отличие от представителей торговли това‑
рами, поставщики услуг слабо ассоциируют себя с производителями и куда в меньшей 
степени с  настоящими или потенциальными экспортерами. Осведомленность и  ак‑
тивность поставщиков услуг в вопросах внешней торговли так же неоднородны, как 
неоднородны и  сами секторы услуг [2.  С.  81–83]. Идеологические аргументы, оправ‑
дывающие либерализацию торговли услугами, значительно сложнее, чем аргументы 
либерализации торговли товарами. Традиционно торговля услугами относится к одной 
из наиболее контролируемых государством сфер внешнеэкономических отношений, 
которая не только во многом определяет финансово‑экономическую стабильность, но 
и поддерживает благоприятную социальную обстановку в странах [3. С. 98–100].

Инвестиционные решения, которые принимаются транснациональными компа‑
ниями, во  многом учитывают возможность привлечения независимых подрядчиков 
и осуществления оффшорных операций. Вместе с тем большинство фирм, как из раз‑
витых, так и  развивающихся стран, участвующих в  ГЦСС, являются средними и  ма‑
лыми компаниями. Встраивание в цепочку добавленной стоимости для многих из них 
является возможностью получить заказ на выполнение услуг. Препятствия, с которы‑
ми им приходится сталкиваться, в основном связаны с доступом к финансированию, 
поиском партнеров для работы в ГЦСС, обработкой платежей.

Степень участия малого и среднего бизнеса в цепочках создания стоимости оста‑
ется слабо изученной областью, поскольку национальная статистика во многих стра‑
нах не охватывает значительного объема их операций, в том числе продажи дочерними 
предприятиями за границу.

Для развития ГЦСС важной задачей является преодоление расстояния, как между 
поставщиками производственных ресурсов, так и до рынка сбыта. Эту задачу можно 
решить не только посредством снижения транспортных расходов, но и повышением 
эффективности операций в пограничных районах.

Для активного участия в  ГЦСС страна должна иметь развитую логистическую 
инфраструктуру, включая разнообразные секторы и  подсекторы (обработка грузов, 
хранение, складирование, агентские и соответствующие вспомогательные услуги, гру‑
зовые перевозки − воздушные, железнодорожные, морские, экспресс‑услуги и курьер‑
ские услуги), а также последовательно упрощать процедуры торговли, в первую очередь 
таможенные и пограничные.

Подчеркнем, что развитие ГЦСС способствует улучшению качества многих услуг: 
информационно‑компьютерных, транспортных, таможенных, управления запасами.
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Выводы
Компании сферы услуг, участвующие в глобальных цепочках создания стоимости, тре‑
буют особого внимания в рамках ВТО и региональных торговых соглашений. Совре‑
менная торговая политика не обладает эффективным инструментарием регулирования 
деятельности таких компаний, они слабо изучены статистически, и  методология их 
оценки требует совершенствования.

В новых бизнес‑моделях предприятия не только выводят на аутсорсинг сборку то‑
варов, но и заказывают различные, все более детализированные, услуги. Несмотря на 
то, что концепция учета торговли товарами с использованием добавленной стоимости 
подходит и для услуг, поскольку они также образуют производственную цепочку, необ‑
ходимо уточнение роли услуг в новых моделях торговли.
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Participation of the Services Sector in the Development  
of the Global Value Chains

by Olga V. Biryukova

The article analyzes the impact of the concept of global value chains on the methodological ap‑
proaches to collection of statistics on international trade in services. The author compares the approaches 
to the collection of traditional statistics for services sector reflecting the data from balance of payments, 
statistics from national accounts and statistics of trade according to the added value which is presented 
within the TiVA project. The paper shows the role of services both in the development of international 
service networks and global manufacturing and stresses the importance of logistical infrastructure for 
increasing a country’s participation in the global value chains. The author looks at the benefits for coun‑
tries derived from participation in global value chains in services. Finally, the recommendations are 
given on how to improve the efficiency of Russia’s participation in value chains, particularly, this can 
be done through the development of infrastructural sectors of services and competent application of 
such significant trade and political mechanism as creation of free trade zones. The article considers the 
benefits for the country to participate in the service GVCs, gives some recommendations on Russia’s 
participation in the value chains.

Keywords: international trade; service; global value chain; services network.
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