
 

1 

Об услугах, включенных в стоимость 
товаров, с точки зрения ЦДС  

 Татьяна Флегонтова

В последние годы роль сектора услуг в мировой 
экономике заметно возросла. По статистике, в 
валовом исчислении на торговлю услугами 
приходится примерно четверть от общего 
объема мировой торговли. В терминах 
добавленной стоимости этот показатель 
составляет около 50%. 

Помимо роста объемов торговли услугами в 
рамках стандатных четырех способов поставки 
(трансграничная поставка, потребление за 
границей, коммерческое присутствие и 
перемещение физических лиц), можно говорить 
об увеличении значимости секторов услуг, 
используемых в производстве товаров (так 
назваемые встроенные услуги — embedded 
services). Учитывая тот факт, что данные услуги 
не поставлются на иностранные рынки 
самостоятельно в рамках стандартных четырех 
способов, а по сути зашиты в стоимость 

товаров, возникает концепция пятого способа 
поставки услуг в рамках международной 
торговли. 

Пятый способ поставки услуг охватывает услу-
ги, которые являются неотъемлемой частью 
производства товаров. Многие услуги, 
оказываемые пятым способом (R&D, дизайн, 
архитектурные, инженерные, компьютерные, 
консалтинг) являются наукоемкими.  

Для оценки участия отдельных стран в ЦДС с 
точки зрения развития секторов услуг 
рассматриваются доли добавленной стоимости 
иностранных (показатель FVA — foreign value 
added) и отечественных услуг (DVA — domestic 
value added) в общем объеме товарного 
экспорта страны. Данные формируются на 
основе международных таблиц затрат-выпуска 
и опубликованы в рамках инициативы ОЭСР–
ВТО TiVA. 
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Примечание: рассматриваются доли добавленной стоимости иностранных (FVA) и отечественных 
(DVA) услуг в общем объеме товарного экспорта. 
Источник: WTO–OECD Trade in Value Added Database (TiVA). 

Страны с наибольшей долей услуг в общем 
объеме товарного экспорта — это, в первую 
очередь, офшорные территории и небольшие 
экономики, при этом достаточно высокая доля 
услуг в товарном экспорте также присуща эко-
номике США, ряду европейских стран. Показа-
тели крупнейших экономик Северо-Восточной 
Азии не столь значительны (для Китая показа-

тель DVA равен 27,5%, FVA — 5,7%; для Рес-
публики Корея — 24,2%, 11,6% соответственно; 
Японии — 39,4% и 4,3%). Суммарный показа-
тель для России равен 45,2%, при внутренней 
составляющей эквивалентной 40,5%, иностран-
ной — 4,7%. 

Среди стран, с которыми Россия уже имеет ре-
гиональное торговое соглашение или находит-
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ся на этапе заключения такового, у большин-
ства стран общий показатель включенности в 
ЦДС за счет услуг ниже российского. Исключе-
ние составляют Сингапур, Израиль, Индия и 
Казахстан. При этом, существенные (более 
10%) показатели добавленной стоимости им-
портных услуг в экспорте страны характерны 
для экономик Сингапура, Вьетнама. Более того, 
доля импортных услуг в экспорте последнего 
превышает долю национальных услуг.  

Что касается отраслевого разреза, как видно на 
рисунке ниже, наибольшие показатели вклю-

ченности отраслей по производству товаров за 
счет смежных услуг свойственны более техно-
логичным отраслям, включая производство ав-
томобилей, прицепов и полуприцепов, резины и 
пластмассовых изделий. При этом показатели 
доли национальных услуг в экспорте суще-
ственно превышают показатели для иностран-
ных услуг, что подтверждает целесообразность 
развития российского экспорта, в том числе не-
сырьевого и неэнергетического, за счет сниже-
ния ограничений на торговлю услугами, вклю-
ченными в стоимость товаров. 

Включенность отдельных российских товарных отраслей в ЦДС за счет услуг (%) 

 
Примечание: рассматриваются доли добавленной стоимости иностранных (FVA) и отечественных 
(DVA) услуг в общем объеме товарного экспорта. 
Источник: WTO–OECD Trade in Value Added Database (TiVA). 

Несмотря на достаточно существенную долю 
услуг даже в товарных цепочках добавленной 
стоимости, инструментарий, позволяющий ре-
гулировать международную торговлю данным 
типом услуг, достаточно ограничен и те меры, 
которые существуют, не всегда очевидны.  

Представители ЕС отмечают несколько воз-
можных направлений проработки данного во-
проса. Первая группа мер касается включения 
положений по пятому способу поставки в теку-
щие договоренности в области торговли услу-
гами, в первую очередь — в Соглашение по 
торговле услугами (ГАТС). Тем не менее, для 
возможного расширения положений данного 
соглашения на услуги, включенные в стоимость 
товаров, необходимо пересмотреть само опре-
деление «торговли услугами» в связи с тем, что 
в соответствии со ст. 1 ГАТС, сфера примене-
ния соглашения распространяется на торговлю 

услугами только по четырем способам постав-
ки. 

Таким образом, сам факт включения положений 
по пятому способу поставки услуг предполагает 
расширение охвата базовых соглашений, что 
представляется достаточно сложным с точки 
зрения переговоров на многостороннем уровне. 
В данной связи, авторами исследования пред-
лагается целый перечень альтернативных воз-
можных подходов, направленных на выделение 
в регулировании международной торговли во-
просов, связанных с услугами, включенными в 
стоимость товаров, в том числе: 

— приоритетное использование принци-
пов, закрепленных в многостороннем Решении 
об оценке программного обеспечения на носи-
телях информации (при оценке стоимости учи-
тывается только стоимость носителя информа-
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ции) и расширение сферы действия Решения 
на широкий перечень носителей информации; 
— корректировка таможенной стоимости 
товара при пересечении им границы. Эксперты 
предполагают возможность вычета стоимость 
«включенных» услуг из таможенной стоимости 
товара при удовлетворении определенных 
условий; 
— учет стоимости услуг при расчете пре-
дельной доли иностранной добавленной стои-
мости в конечной стоимости готового товара с 
целью определения страны происхождения. 

Приведенные выше меры в целом направлены 
на стимулирование международной торговли 
услугами, включенными в стоимость товаров, 
за счет снижения соответствующих барьеров, 
тем не менее, несмотря на потенциальное 
наличие выгод от данного рода договоренно-
стей, необходимо учитывать и сопутствующие 
риски. 

Первая группа рисков связана с потерями с 
точки зрения поступлений в бюджет в случае 
снижения объемов взимаемых ввозных тамо-
женных пошлин. Кроме того, необходимо учи-
тывать риски для развивающихся экономик, 
связанные с усилением конкуренции со сторо-
ны компаний из развитых стран, имеющих соот-
ветствующие конкурентные преимущества в 
торговле услугами, в первую очередь — науко-
емкими. В данной связи, необходимо проведе-
ние соответствующих количественных оценок. 

Соответствующие оценки были проведены 
международными экспертами (Antimiani, Cernat 

2017). По результатам исследования, авторы 
пришли к выводу, что снижение ограничений на 
торговлю услугами, включенными в товары, 
позволит достичь как роста национальных про-
изводств услуг, используемых в товарах, так и 
торговли услугами по всем способам поставки. 
По оценкам авторов, показатель для России 
достаточно существенный и достигает уровня 
0,4% ВВП, что выше аналогичных показателей 
для стран ЕС, Турции, Китая, Канады, США, 
Бразилии, Японии, Мексики, Австралии и Новой 
Зеландии. 

Выводы, представленные в иностранной лите-
ратуре, можно подкрепить выводами отече-
ственных авторов (Кнобель, 2012). Результаты 
оценок показали, что возможное положитель-
ное изменение производительности труда в 
российских отраслях вследствие либерализа-
ции секторов услуг будет весьма существенно 
даже в случае частичного открытия рынков.  

Таким образом, с учетом текущего регулирова-
ния, а также структуры и характера участия 
России в ЦДС за счет секторов услуг, целесо-
образно говорить о возможном снижении огра-
ничений на услуги, встроенные в товары. При 
этом, необходимо учитывать новизну тематики, 
связанной с поставкой услуг пятым способом, 
что, вероятно, приведет к медленному ходу пе-
реговоров на многостороннем уровне. В данной 
связи, целесообразно предварительно прора-
батывать рассматриваемый инструментарий в 
рамках региональных и плюрилатеральных со-
глашений. 
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