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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ В ИССЛЕДОВАНИИ 

Гричик М.В., аспирант кафедры международных экономических 
отношений БГУ 

Термин «цепочки создания стоимости» (value chains) был разработан и 
введен в оборот М. Портером в 1985 г. в книге «Конкурентное 
преимущество». Он описывает цепочку создания стоимости (далее - ЦСС) 
как совокупность различных видов деятельности компании, направленных 
на разработку, производство, маркетинг, доставку и обслуживание своих 
продуктов [1, с. 70]. За единицу исследования он берет отдельную 
компанию в определенной отрасли. Схожей по своей сути с ЦСС была 
концепция filinre (фр. «нить»), использовавшаяся экономистами в середине 
70-ых гг. Их отличие состояло в том, что оценка начиналась с сырья, в то 
время как отправная точка в ЦСС - это готовый продукт. Теория ЦСС 
получила развитие в работах Г. Джереффи, разработавшего теоретические 
основы классификации и оценки ЦСС [4]. 

Возникновение понятия ЦСС в конце XX века неслучайно, несмотря на 
то, что в той или иной степени цепочки поставок продукции существовали с 
момента возникновения промышленного производства. Американский 
экономист Р. Болдуин связывает это с развертыванием второй волны 
глобализации, которая характеризовалась технологическим прогрессом и 
снижением стоимости коммуникаций [5]. После присоединения к ЦСС 
«фабричной» Азии (Fabric Asia), они стали называться глобальными. 
Помимо товаров, компании стали прибегать к оффшорингу услуг, 
увеличивалось количество звеньев в ГЦСС - для определения характера 
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нового типа торговли Дж. Гроссман и Э. Росси-Хансберг вместо торговли 
товарами предложили понятие «торговля заданиями» (trade in tasks) [6]. 
По мере усложнения отношений контрагентов появилась потребность в 
расширении понятия ГЦСС. Так, Н. Коу предложил термин «глобальные 
производственные сети», которые отличаются от ГЦСС своим нелинейным 
характером, а также тем, что помимо компаний в них входят и другие 
участники [3]. Впрочем, в последующем в литературе эти термины 
употреблялись как синонимы. 

Споры экономистов происходят относительно того, подходит ли ранее 
разработанная теоретическая база для анализа современной торговли. 
Г. Мэнкью, А. ван Аше, Дж. Гроссман и др. придерживаются мнения, что на 
место торговле готовыми товарами пришла торговля частями и 
компонентами, но она по-прежнему объясняется теорией сравнительных 
преимуществ Д. Рикардо, а также основанными на ней теоремами. 
Эта точка зрения базируется на эмпирических данных о том, что 
трудоемкие задания были перемещены в развивающиеся страны, 
обладающие избыточными трудовыми ресурсами, в то время как 
наукоемкая работа все еще значительно сконцентрирована в развитых 
экономиках [5]. 

Р. Болдуин, А. Блиндер, Ф. Роберт-Никуд утверждают, что 
применяемые на данный момент теоремы рассматривают причины начала 
международной торговли. Сейчас же стоит необходимость оценки 
ситуации, когда международная торговля товарами уже осуществляется, но 
список торгуемых товаров расширяется за счет торговли промежуточными 
товарами и услугами [5]. Они вводят понятие «теневая миграция» (shadow 
migration) - ситуация, при которой национальные компании используют 
зарубежные ресурсы, чтобы произвести товары на основе национальных 
технологий, т.е. процесс аналогичен миграции иностранных факторов в 
страну, но при этом затраты на оплату труда ложатся на иностранное 
государство. Таким образом, модель достижения равновесия в торговле как 
товарами, так и отдельными заданиями объясняется теоремой Хекшера-
Олина, в которой наделение страны теми или иными факторами 
производства корректируется на факторы, появившиеся благодаря «теневой 
миграции». Соответственная поправка применяется к теореме Рыбчинского. 
В теореме Столпера-Самуэльсона к стандартной экзогенной вариации цен 
добавляется экономия от оффшоринга. А оффшоринг является источником 
сравнительного преимущества, поскольку торговля заданиями позволяет 
осуществить торговлю товарами, которая иначе была бы невозможна [8]. 

Масштаб вовлечения ГЦСС в мировую торговлю не позволяет 
оставлять теоретические вопросы их исследования нерешенными. 80% 
мировой торговли происходит в рамках ГЦСС, созданных МНК, 60% 
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мировой торговли - это торговля промежуточными товарами и услугами, 
используемыми на различных стадиях процесса производства [9]. Вместе с 
тем экспорт и импорт рассчитывается как валовой показатель. 
Производство продукции Apple наглядно иллюстрирует данную проблему. 
Каждый экспортируемый из Китая iPod, продаваемый в рознице в США за 
299 долларов, увеличивает отрицательное торговое сальдо на 150 долларов. 
При этом в Китае осуществляется только сборка, составляющая до 10% его 
стоимости [2]. Однако в торговой статистике учитывается вся стоимость 
собранного продукта, что ведет к ряду искажений существующей ситуации. 

Во-первых, торговое сальдо перестает адекватно отражать реально 
существующие дисбалансы в двусторонней торговле. Если компания Apple 
перенесет окончательную сборку своей продукции на территорию США, 
отрицательное сальдо США уменьшится лишь на 10% от стоимости 
продукции компании. Оставшаяся часть перераспределится между 
Японией, Кореей, Тайванем, являющихся основными поставщиками 
деталей для устройств. 

Во-вторых, появляется проблема двойного счета. По оценкам 
UNCTAD, около 28% мировой торговли, что составляет около 5 трлн из 
общего объема в 19 трлн, - это повторно посчитанные промежуточные 
товары [9]. В современной статистике импорт не раскладывается на 
составляющие, а определяется лишь по последней стране, что и приводит к 
таким несоответствиям. Данная проблема решится, если экспорт будет 
считаться не как валовый показатель, а сумма добавленной стоимости. 

В-третьих, возникает проблема определения реального обменного 
курса. В качестве весов при расчете обычно берутся удельные доли 
основных торговых партнеров страны в ее внешней торговле. Очевидно, 
что при пересчете внешней торговли на основе добавленной стоимости, 
потребуется переоценки курса в странах, сильно вовлеченных в ГЦСС [7]. 

Таким образом, ГЦСС представляют собой реально происходящие 
процессы в мировой экономике, формирующие и определяющие 
конкурентоспособность стран, уровень их развития, место в 
производственном цикле. Но при этом, еще не сформирована единая 
теоретическая система, которая бы их объясняла, а также практическая 
часть, выраженная в соответствующей статистической базе, которая бы 
позволяла проводить их эффективный анализ. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛИЦЕНЗИОННОЙ ТОРГОВЛИ 

Дудко Е.Н., аспирант кафедры международного бизнеса БГЭУ 

Становлению рынка лицензионной торговли предшествовал ряд 
факторов: неравномерность социально-экономического и научно-
технического уровня развития стран мира; сокращение запасов сырьевых 
ресурсов и их удорожание; ускорение научно-технического прогресса; 
сокращение временного интервала между моральным и физическим 
износом продукции; углубление международного разделения труда в 
производстве и науке; рост числа торговых ограничений и таможенных 
барьеров. 
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