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глобальных цепочек стоимости (ГЦС). Авторы исследования, основываясь на теоретическом анализе формирования ГЦС, а также на рассмотрении международного опыта, приходят к выводу о необходимости ориентации государственной политики на формирование и включение России в систему энергетических ГЦС, что в
дальнейшем позволит усилить позиции нашей страны при участии в смежных ГЦС. Особое внимание в статье
уделено Южной Корее, которая не только является бесспорным лидером по участию в системе ГЦС, но и имеет
опыт организации ГЦС в энергетическом секторе. Авторы приходят к выводу, что улучшение позиций России
в системе энергетических ГЦС может дать толчок к проведению структурной модернизации национальной
экономики.
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Abstract. This article aims at analyzing Russia’s potential and opportunities in case of participation in global
value chains. After making a theoretical analysis of global value chains functioning authors conclude that Russian
state policy should be focused on establishment of the global value chains in the energy sphere. Participation in
the global energy chains could also lead to the improving Russian positions in the other value chains. It is also
necessary to assess the international experience in this sphere, in particular to consider the case of South Korea,
which is the leader in terms of participation in global value chains system. Also it has an experience in the global
value chains in the energy sphere. In the end authors concludes that the improving the positions of Russia in terms
of global value energy chains could lead to the structural modernization of the economy. That is why it is necessary
to use the Russian trade supporting mechanism for increasing Russian positions in Global value chains.
Keywords: Global Value Chains, petroleum, energy market structure in South Korea, the formation of economic
policy.

Введение

Современный этап развития международной экономики обусловливает возникновение новых механизмов, одними из которых являются глобальные цепочки стоимости (ГЦС). Под ГЦС понимается полный набор производственно-организационных процессов, распределенных между странами,
необходимых для того, чтобы товар или услуга с
момента возникновения идеи ее создания была
доставлена потребителю [1]. ГЦС является индикатором того, в какой степени ВВП страны зависит
от производственного процесса, осуществленного
в других странах [2]. Различные исследования демонстрируют тот факт, что чем активнее страна
включается в ГЦС, тем больше у нее шансов повысить благосостояние населения, а также собственную конкурентоспособность за счет активной
диверсификации производства и привлечения дополнительных внешних ресурсов в национальную
экономику. При этом получаемые ресурсы могут
иметь как материальный (технологии, оборудование), так и нематериальный характер (финансовые ресурсы).
В то же самое время в международной и отечественной практике существует небольшое
количество исследований, которые проводят
теоретическую оценку возникновения системы
ГЦС. В рамках данного исследования проверяется гипотеза о том, что включение России в
систему ГЦС позволит повысить возможности
национальной экономики за счет увеличения
степени диверсификации производимой продукции. Второе предположение, которое делают
авторы исследования, заключается в подтверждении необходимости участия России в отраслях, где национальная экономика имеет наибольший экспортный потенциал, в частности в
энергетической отрасли, доля которой, к приМир новой экономики

меру, в экспорте России в январе-июле 2015 г.
составила 68,5% (аналогичный показатель в
январе-июле 2014 г. — 75,6%) [3]. В этой связи
при разработке стратегии включения России в
ГЦС, а также анализе возможных выигрышей от
включения в ГЦС представляется целесообразным ориентироваться именно на энергетический сектор. Указанное предположение необходимо проверить как на основе теоретического
анализа механизма формирования и развития
системы ГЦС, так и путем анализа международного опыта.
Согласно исследованиям НИУ ВШЭ, основным лидером в развитии ГЦС является Южная
Корея. В этой связи Россия при рассмотрении
возможностей и потенциала включения в ГЦС
может ориентироваться на опыт указанной
страны [4]. Более того, внутренний рынок Южной Кореи имеет определенный потенциал для
российских энергетических компаний. Так, в
частности, нефть остается для Кореи главным
источником энергии [5]. Доля в 73% от всего
импорта нефти в Южной Корее приходится на
страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия,
Арабские Эмираты, Кувейт, Иран, Катар, Ирак)
[6], которые в последнее десятилетие смогли
преодолеть социально-экономическую отсталость и приблизиться по ряду определяющих
показателей к промышленно развитым государствам, но все же остаются нестабильными в политическом плане [7]. В этой связи существует
реальная возможность увеличения доли рынка
в Южной Корее для отечественных компаний
(хотя доля России в 2014 г. составила всего 4%).
Возможности по усилению позиций отечественных энергетических компаний на рынке Южной
Кореи будут также рассмотрены в рамках данной статьи.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Развитие глобальных цепочек
стоимости. Особенности
формирования ГЦС
в энергетической сфере

Для проведения теоретического анализа системы
ГЦС необходимо четко понимать систему и схему
взаимодействия в ее рамках. Так, в системе ГЦС
возможно участие на следующих стадиях: появление продукта, производство продукта и его реализация. При этом, согласно международным исследованиям, отдача от указанных стадий с точки
зрения добавленной стоимости различна (рис. 1).
Так, наибольшую добавленную стоимость получают компании, которые придумывают технологию,
а также те компании, которые реализуют финальный продукт. Производство самой продукции создает достаточно небольшую добавленную стоимость, в связи с чем возможно предположить, что
на данный этап ГЦС ориентироваться не стоит.
Однако в сфере нефтепродуктов график будет
иметь несколько иной вид. С момента обнаружения залежей нефти добавленная стоимость будет
постоянно возрастать, в связи с чем в секторе
добычи и переработки нефти наибольшая добавленная стоимость возникает именно на этапах
переработки (использования технологий) и реализации указанной продукции на рынке [9]. Россия обладает значительными запасами нефтяных
ресурсов, но на мировой рынок поставляет ее, а
не нефтепродукты, продажа которых была бы
более выгодной. Поэтому в системе ГЦС Россия
в большей степени принимает участие как по-
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ставщик сырьевой продукции [4]. При этом у нас
существует значительный потенциал в части производства нефтепродуктов, а также производства
специализированного оборудования для добычи
нефти, которое, вероятно, позволит повысить
вклад России в ГЦС.
Для анализа институциональных особенностей данного процесса возможно использовать
различные теории, способные объяснить мотивы
производителей создавать систему цепочек стоимости. Анализ формирования и развития ГЦС целесообразно осуществить на основе использовании парадигмы К. Акамацу «Стая летящих гусей»,
так как указанная теория позволяет определить,
почему национальные производители в одной
стране стремятся создать систему филиалов в
соседних странах. Так, согласно теории К. Акамацу, существует некоторая страна-лидер, инициирующая производство продукта, предложение
и спрос на который внутри страны развиваются
неравномерно. В результате возникновения ситуации перенасыщения внутреннего спроса страна
начинает экспортировать указанный товар в соседние страны, чье население предъявило спрос
на указанный товар. В результате возникает ГЦС
в части организации этапа сбыта продукции в соседней стране.
С ростом спроса на внешних рынках естественно возрастают производственные и трансакционные издержки, связанные с перевозкой
указанной продукции в соседнюю страну. Для повышения эффективности реализации продук-

Рис. 1. Формирование добавленной стоимости в рамках производственно-организационных процессов
Источник: построено авторами по [8].
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та производители из страны-лидера переносят
часть производства в соседнюю страну, где удовлетворяют возникающий спрос. Благодаря этому
снижаются производственные издержки, а производители имеют возможность переориентироваться на производство нового вида продукции
или сконцентрироваться на создании новых технологий. Ориентируясь на концепцию К. Акамацу, можно выделить следующие факторы, влияющие на формирование ГЦС:
1) наличие емкого внутреннего (платежеспособного) спроса на продукт внутри принимающей страны;
2) избыток предложения продукции на внутреннем рынке;
3) дешевая рабочая сила (низкие издержки производства) или наличие уникальных
технологий.
Третий фактор является ключевым с позиции рассмотрения ГЦС в энергетической сфере, так как добавление стоимости, к примеру,
в нефтегазовой сфере возможно только путем
использования технологий R&D (Research and
Development — научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы) или же за счет
развития инфраструктуры (трубопроводов и т.д.).
При этом необходимо отметить, что усиление
позиции России в системе энергетических ГЦС
является обоснованным с точки зрения стимулирования экономического роста. Так, согласно
экономико-историческому опыту, для рыночной
экономики характерны периодические кризисы
потребительского спроса, которые значительно
тормозят экономическое развитие (подобные
рассуждения можно найти в работах Карла Маркса). Однако в той же концепции Туган-Барановского отмечается, что ситуация общего перепроизводства невозможна (возможна лишь ситуация
частичного перепроизводства, в конкретном секторе), так как всегда будет существовать спрос на
средства производства [10]. Участие России в системе ГЦС в сфере энергетики как раз позволит
создать спрос в части средств производства, которые требуются для получения продукции, находящейся на более высокой ступени ГЦС, благодаря
чему данный процесс позволит стимулировать
экономическое развитие России.
В конечном счете, экономическая история
России демонстрирует высокую корреляцию роста экономики России с ценами на нефть. Во многом это связано с «эффектом неопределенности»,
Мир новой экономики

описанным как в учении австрийской экономической школы [11], так и у Дж. М. Кейнса [12]. Указанный эффект отрицательно влияет на ожидаемую доходность инвестиций и, как результат, на
все экономическое развитие в целом. Диверсификация продукции в энергетическом секторе позволит снизить влияние международных ценовых
факторов на сектор энергетики, что даст возможность частично реализовать отрицательный «эффект неопределенности». Для анализа возможностей ориентации на энергетические ГЦС полезно
изучить опыт Южной Кореи.

Участие Южной Кореи
в формировании ГЦС
в энергетическом секторе

Южная Корея демонстрирует уникальный
опыт развития системы ГЦС, в том числе и в
энергетической сфере. При включении в систему ГЦС Южная Корея сконцентрировалась на организации системы производства, основанной
на крупных компаниях, которые осуществляют
производство в различных сферах. К примеру,
Samsung, корейская компания, которая производит электронику, также имеет производственные
комплексы в сфере тяжелого машиностроения,
судостроения, химической промышленности,
медицинских услуг и т.д. Система производства в
Южной Корее построена на получении комплектующих или промежуточных товаров из других
стран, что во многом связано с отсутствием у нее
достаточной ресурсной базы. Указанная особенность приводит к высокой степени зависимости
от внешних рынков, что возможно в некоторой
степени компенсировать именно за счет высокой
диверсификации производства [13].
Указанные национальные особенности включения в ГЦС также свойственны и для сектора
энергетики. Так, в настоящий период времени в
Южной Корее функционируют шесть основных
компаний, каждая из которых занимается переработкой сырья (в большей степени нефти) и
нефтепродуктов (см. таблицу). Также некоторые
из представленных компаний участвуют в ГЦС
на этапе добычи нефти и газа за счет участия в
разработке месторождений в различных частях
мира.
Опыт корейских компаний демонстрирует наличие определенных производственных специализаций. При этом реализация произведенной
продукции осуществляется как на внутреннем,
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Основные компании-участники ГЦС в энергетическом секторе Южной Кореи
Компания

Сфера производственной деятельности

Hyundai OilBank

Специализируется на производстве смазочных материалов, бензина (в том числе
премиум-класса), дизеля, керосина, переработанной тяжелой нефти, сжиженного газа,
бензола, реактивного топлива и т.д.

Korean National Oil
Corporation

Занимается производством добывающего оборудования, добычей нефти и газа в
различных частях мира

Hyundai Lubetech

Специализируется на производстве различных масел

S-OIL

Специализируется на производстве бензина (в том числе премиум-класса), дизельного
топлива, керосина, реактивного топлива, асфальта и т.д.

SK-ENERGY

Специализируется на производстве нефти и сжиженного газа

GS Energy

Специализируется на производстве нефтепродуктов, нефтехимии, смазочных
материалов, полипропилена и т.д.
В качестве долговременной стратегии компании в приоритете стоит включение в
различные цепочки создания стоимости

Источник: составлено авторами на основе информации, полученной с официальных сайтов компаний.

так и на внешнем рынке. Очевидно также, что
Южная Корея не обладает какими-то значительными запасами в части первичных ресурсов. Так,
структура корейского рынка энергетики типична
для стран, не имеющих собственных природных
ресурсов в достаточном количестве. Первое место занимают нефть и нефтепродукты (39%), затем уголь (31%), газ (16%), ядерная энергия (13%).
На долю альтернативных источников энергии в
2014 г. приходилось около 1% (рис. 2). При этом

направление развития альтернативных источников энергии является достаточно перспективным
для сектора R&D и формирования технологий добавленной стоимости в других секторах.
Корейские компании, в свою очередь, также вынуждены ориентироваться на указанную
структуру потребления, а также на общую ресурсную обеспеченность государства. Таким образом, существенная часть энергетических компаний Южной Кореи находится в зависимости от

ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 1%
əɞɟɪɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ
13%

ɍɝɨɥɶ 31%

Ƚɚɡ 16%

ɇɟɮɬɶ
ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
39%

Рис. 2. Структура потребления первичных энергетических ресурсов в Южной Корее
Источник: построено авторами на основе BP Statistical Review of World Energy, 2015.
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импорта продукции внешних производителей.
При этом те же SK-ENERGY и Korean National Oil
Corporation активно участвуют в добыче нефти,
что также сочетается с их производственными
интересами и возможностью участия в региональных и национальных цепочках стоимости.
Таким образом, очевидно, что корейские компании имеют определенный потенциал с позиции
наличия технологий переработки нефтепродуктов, а также определенный «емкий спрос» на
нефть, что, согласно концепции К. Акамацу, демонстрирует возможность развития системы ГЦС
с Россией в энергетической сфере. В то же самое
время, как уже было отмечено, доля рынка России среди стран — экспортеров нефти в Южной
Корее достаточно небольшая и составляет всего
4% (рис. 3).
В тройку крупнейших экспортеров нефти в
Южную Корею входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. При этом
очевидно, что, учитывая состояние международной экономики и политики в последнее время, Россия имеет реальные шансы увеличить
долю рынка в Южной Корее, а также подняться
на новый этап энергетической ГЦС. К тому же,
если проанализировать данные по доле России
в импорте нефтепродуктов в странах ОСЭР (рис.
4), очевидно, что нефтепродукты имеют боль-

ший потенциал с позиции производственных
возможностей.
С учетом того, что Россия, в отличие от Южной Кореи, не сталкивается с проблемой поиска
первичного сырья для участия в энергетических
ГЦС, очевидно наличие конкурентных преимуществ национальной экономики при участии в
различных этапах энергетических ГЦС, а также
положительных тенденций.

Возможности России по развитию
и включению национальной
экономики в систему ГЦС
в энергетическом секторе

Рассмотренный опыт Южной Кореи в построении энергетических ГЦС однозначно демонстрирует наличие существенной выгоды от развития
их системы. При этом необходимо отметить, что
Южная Корея является далеко не единственной
страной, которая активно развивает цепочки стоимости в энергетическом секторе. Такую же политику, к примеру, реализуют в Канаде и других
странах. Более того, проведенный теоретический
анализ также приводит к мысли о целесообразности развития и включения России в систему ГЦС
в энергетическом секторе, так как на фоне падающих цен на энергоресурсы возможно использовать ресурсы спроса «на средства производства»,
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Ʉɚɬɚɪ 10%

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɟ
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ɗɦɢɪɚɬɵ 11%

Рис. 3. Доля рынка стран — экспортеров нефти в Южной Корее в 2014 г.
Источник: построено авторами на основе Global Trade Atlas, Korea Customs and Trade Development Institution.
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Рис. 4. Доля России в импорте нефтепродуктов в странах ОЭСР, %
Источник: построено на основе «ТЭК России-2014», июнь 2015, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

описанные в теории Туган-Барановского. В этой
связи, согласно подходу Туган-Барановского, развитие энергетического сектора может позволить
провести структурную модернизацию российской
экономики. Таким образом, встает закономерный
вопрос о наличии инструментов для продвижения
и развития указанного процесса.
В настоящий период времени стимулирование
экспортных операций в целом осуществляется
посредством реализации трех основных направлений: устранения торговых барьеров, создания
системы финансирования экспортных операций
и осуществления информационно-аналитической
поддержки (рис. 5). Естественно предположить, что
развитие системы ГЦС в энергетическом секторе
на практике должно быть организовано с помощью доступной институциональной базы.
Так, первичной формой поддержки в сфере
энергетических ГЦС должна выступать финансовая поддержка. В пресс-релизе Банка России
от 25 апреля 2014 г. представлена информация
о создании механизма рефинансирования кредитов, направленного на предоставление долгосрочных кредитных ресурсов для реализации
инвестиционных проектов. Очевидно, что модернизация производства, а также строительство
логистической инфраструктуры (к примеру, для
транспортировки сжиженного газа) потребуют

дополнительных кредитных ресурсов, поэтому
в состав отобранных инвестиционных проектов необходимо включить связанные с модернизацией энергетической промышленности и
инфраструктуры.
В то же время в пресс-релизе от 27 марта
2015 г. говорится о создании специализированного механизма рефинансирования, обеспеченного
договорами страхования АО «ЭКСАР». Данный
механизм направлен на поддержку экспорта несырьевых товаров, в связи с чем в нем изначально заложена возможность поддержки экспорта
товаров, находящихся на «вершине» ГЦС в энергетическом секторе.
Поддержку деятельности Внешэкономбанка
также возможно осуществить за счет финансовых вливаний со стороны Минфина РФ. Нужно
использовать различные структурные подходы
к формированию экспертных групп из разных
профильных министерств и Банка России с целью
выработки единых подходов к финансированию
процесса включения России в ГЦС и осуществлению финансовой поддержки институтов внешнеэкономической деятельности.
Факторы устранения барьеров также являются существенным инструментом для развития
системы ГЦС в энергетическом секторе. Для модернизации производства требуется большое
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Рис. 5. Возможные направления поддержки развития системы энергетических ГЦС
в России и основные институты, которые могут принять участие в указанном процессе
Источник: построено авторами работы.

количество инновационных технологий, ввоз которых на территорию России может встретить сопротивление со стороны других стран. Они будут
стремиться не допустить этого. Также возможны
ситуации создания различных тарифных и нетарифных ограничений в части обеспечения экспорта производимой продукции. Указанная ситуация допустима в связи с наличием очевидных
конкурентных преимуществ российских производителей в секторе энергетики, поэтому нужно
использовать возможности России в рамках членства во Всемирной торговой организации.
При развитии и включении России в энергетические ГЦС необходима также организация
информационно-аналитической поддержки, которая может быть организована с помощью ресурсов университетов, научно-исследовательских
центров, а также подразделений Министерства
иностранных дел (экономических отделов при
посольствах) и Министерства экономического
развития (торгпредств).

Заключение

Проведенный анализ демонстрирует эффективность включения России в систему ГЦС. При этом
проработку указанного направления можно начать с развития системы ГЦС в энергетическом
секторе с компаниями Южной Кореи, которые
имеют богатый опыт в части производства нефтепродуктов. Выбор партнера также обусловливается наличием в Южной Корее емкого внутреннего
рынка и потенциала для увеличения доли российских производителей.
Реализацию программы поддержки включения компаний в энергетические ГЦС необходимо
осуществить с помощью инструментов кредитования или финансирования совместных проектов, повышения технологического потенциала
энергетического комплекса России. Также необходимо использовать ресурсы представительств
и научно-исследовательских университетов для
получения аналитической информации и оценок
потенциальной выгоды от взаимодействия.
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