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ТОРГОВЫЕ БАРЬЕРЫ В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК: 
ПЕРЕОЦЕНКА СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ НА ПРИМ ЕРЕ ЕС

Ю. Б. Вашкевич, ассистент кафедры мировой экономики БГЭУ

Одной из современных тенденций развития мировой экономики 
является изменение структуры международных торговых потоков, 
трансформирующихся из набора разрозненных поставок конеч
ной продукции из одной страны в другую в связную многоэтапную 
и многостороннюю торговлю промежуточными товарами в рамках 
глобальных цепочек создания ценности.

Вместе с тем торговая политика большинства государств, вклю
чая страны ЕС, продолжает формироваться и функционировать, 
основываясь на устоявшемся дискретном представлении о между
народной торговле, что часто имеет результатом негативные послед
ствия для экономик соответствующих стран.

Использование традиционных инструментов внешнеторговой 
политики в большей степени ориентировано на регулирование ва
ловых двусторонних торговых потоков, в то время как современная 
интенсификация взаимодействия в рамках глобальных цепочек по
ставок смещает акценты в сторону тех инструментов, которые ори
ентированы на проблемы содействия международному производству 
и, следовательно, учитывают специфику многократного пересече
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ния границ промежуточными товарами. Разные предприятия, отрас
ли и страны начинают на себе ощущать последствия введения торго
вых барьеров, изначально непосредственно на них не направленных, 
причем степень такого воздействия зависит от того, на каком этапе 
стоимостной цепочки находится данное предприятие и каков его 
вклад в конечную стоимость продукции.

Одним из примеров несоответствия традиционных подходов 
к  реализации инструментов внешнеторговой политики современ
ным реалиям являются защитные меры.

Контекст применения защитных мер во внешнеторговой практи
ке государств весьма принципиален. Так, в 2006 г. в ходе иницииро
ванного Европейской комиссией антидемпингового расследования, 
направленного на защиту европейских производителей от наплыва 
дешевой обуви из Китая и Вьетнама, пролоббированный производи
телями обуви проект апеллировал к традиционным аргументам: по
теря рабочих мест в местной обувной промышленности, негативные 
последствия для местных производителей вследствие конкуренции 
в условиях демпинговых цен.

Вместе с тем дальнейшая оценка последствий введения антидем
пинговых пошлин показала, что положительный эффект от защиты 
местных производителей был полностью нивелирован негативными 
последствиями для экономики ЕС в целом. Причина, по которой 
удалось выявить это несоответствие, — изменение контекста рассмо
трения проблемы.

Шведские экономисты обратили внимание на неоднородную 
структуру обувной отрасли, состоящей не только из традиционно
го лобби —производителей, реализующих полный технологический 
процесс производства обуви на территории ЕС, и, соответственно, 
их оппонентов — импортеров, закупающих обувь, полностью произ
веденную за рубежом. В число сторон, затронутых данными мерами, 
но не имевших возможности полноценно представить свои интересы 
перед Комиссией ЕС, они также включили тех производителей обу
ви, которые вывели на аутсорсинг трудоемкие этапы производства, 
продолжив при этом реализовывать все остальные этапы создания 
обуви на территории ЕС. Такое уточнение позволило рассмотреть 
международную торговлю в рамках обувной отрасли не как обмен 
готовой продукцией, а как процесс обмена промежуточной продук
цией в рамках многосторонней цепочки создания ценности.

При изменении подхода выяснилось, что значительная часть 
(от 50 до более чем 80 %) стоимости обуви, импортированной из
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Китая и Вьетнама, создавалась непосредственно в ЕС [1]. Такие вы 
сокозатратные этапы производства, как исследования и разработ
ки, дизайн и маркетинговая поддержка, осуществляются именно 
в ЕС [2]. Многие компании, в частности производители спортив
ной обуви, тратят огромные средства на спонсорскую поддержку 
различных спортивных мероприятий, отдельных спортсменов, 
спортивных клубов. Они также вкладывают значительные инвести
ции в исследования, являются владельцами патентов на используе
мые технологии [3].

Другой проблемой, связанной с изменением парадигмы между
народной торговли, является возросшая значимость и вместе с тем 
постоянно возрастающая сложность определения страны происхож
дения товара.

Фрагментация процессов производства продукции, реализуемая 
в условиях многочисленных торговых соглашений (зон свободной 
торговли, преференциальных торговых соглашений), ставит компа
нии перед необходимостью отслеживать соблюдение всех тех крите
риев, которые предъявляются к их продукции в рамках стоимостных 
цепочек и стран, где они осуществляют свою деятельность. Произ
водители вынуждены нести дополнительные издержки, направлен
ные на документальное доказательство соответствия предъявляе
мым требованиям (административные издержки) и на изменение 
производственных процессов в целях выполнения предъявляемых 
требований [1].

В условиях, когда предприятия, в частности из стран ЕС, оказы
ваются вовлеченными в глобальные цепочки поставок, включающие 
участников из государств, с которыми у Евросоюза подписаны со
глашения о зоне свободной торговли, преференциальная разбежка, 
предоставляемая в рамках этих соглашений, должна перекрывать из
держки на соблюдение правил и требований о происхождении това
ра. Вместе с тем жесткость соответствующих требований, существу
ющих в настоящее время в ЕС, и низкая степень их адаптивности 
к технологическим изменениям превращают данный инструмент 
торговой политики в барьер, затрудняющий эффективное взаимо
действие в рамках глобальных цепочек поставок.

Таким образом, внешнеторговая политика ЕС, равно как и дру
гих стран, включенных в глобальные цепочки создания ценности, 
должна претерпеть определенные изменения.

В частности, при рассмотрении возможности введения новых 
защитных мер следует принимать во внимание тот факт, что совре
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менные процессы производства высоко фрагментированы и интер
национализированы. При оценке последствий введения подобных 
мер следует учитывать не только страну конечной сборки продук
ции, но и долю добавленной стоимости, созданной в стране-ини
циаторе.

Кроме того, в ходе обсуждения целесообразности введения за
щитных мер пересмотра требует отношение к сторонам, участвую
щим в данном процессе. Компании, чьи ходатайства против введе
ния защитных мер традиционно отклоняются на том основании, что 
они являются импортерами данной продукции, не должны игнори
роваться. Данные компании вносят свой вклад в местное производ
ство, занятость и экспорт, порой не менее значительный, чем тради
ционные производители.

В то же время в целях совершенствования требований по опре
делению страны происхождения продукции ЕС может рассмотреть 
возможность предоставления права аккумулирования стоимости, 
создаваемой в рамках преференциальных зон, что позволит повы
сить степень эффективности взаимодействия в рамках соответ
ствующих цепочек. Другой возможностью решения проблемы про
исхождения товаров может стать унификация (в рамках и между 
продуктовыми группами, между различными соглашениями о зонах 
свободной торговли).

Облегчение правил определения страны происхождения и при
менение более дальновидного подхода к реализации защитных мер — 
объективные требования современной торговой системы.
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