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ВВЕДЕНИЕ 

Направления и масштабы участия России в международных торгово-

экономических связях и интеграционных процессах имеют принципиальное 

значение для экономического развития страны. Рост внешней открытости 

экономики, либерализация внешней торговли России в 1990–2020 гг. 

осуществлялись как важная часть повестки экономических преобразований, на 

двустороннем уровне – через заключение преференциальных торговых соглашений 

России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с другими странами, на 

региональном уровне – в формате интеграционного взаимодействия в рамках 

Союзного государства, ЕАЭС и Содружества независимых государств (СНГ), на 

многостороннем уровне – по линии Всемирной торговой организации (ВТО). 

Достигнутая степень интегрированности России в мировую экономику 

является достаточно высокой. На это указывают значительное отношение 

внешнеторгового оборота товаров и услуг к валовому внутреннему продукту 

(ВВП), составившее 45,7% в 2020 г., большие объемы привлеченных прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) и накопленных российских прямых инвестиций за 

рубежом. 

Вовлечение России в санкционное противостояние с Западом оказало 

влияние на взаимодействие страны с развитыми государствами, но не изменило 

тенденцию к повышению интенсивности торгово-экономических связей России с 

внешним миром. Изменились акценты сотрудничества в пользу ЕАЭС, СНГ и 

развивающихся стран. 

Дальнейший рост открытости российской экономики для международного 

сотрудничества, расширение экспорта и переход от ценовой конкуренции к 

конкуренции, основанной на специализации, диверсификации производства и 

освоении более технологичной продукции, стали важнейшими составляющими 

внешнеэкономической стратегии страны. 
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Масштабные изменения в современной мировой экономике и 

международной торговле формируют новые вызовы и задачи 

внешнеэкономической политики России. 

Во-первых, происходит замедление темпов роста международной торговли, 

ухудшается динамика ПИИ, снижается роль глобальных цепочек добавленной 

стоимости (ЦДС). Это означает усиление конкурентной борьбы за рынки сбыта и 

усложнение доступа к технологиям. Соответственно, возрастает значимость 

поддержки экспорта, развития собственных технологий и укрепления кооперации 

в рамках региональных форматов сотрудничества, для России – прежде всего, в 

ЕАЭС и СНГ. 

Во-вторых, значительно повысились риски нестабильности мирового 

развития, возрос протекционизм в международной торговле, перешедший в фазу 

полномасштабных торговых войн. Дополнительно пандемия новой 

коронавирусной инфекции привела к большим экономическим потерям и показала 

в целом низкую готовность мирового сообщества противостоять подобным 

вызовам. В таких условиях внешнеэкономическая политика государства должна 

учитывать всю совокупность традиционных и новых рисков для развития, 

адекватно и гибко на них реагировать, обеспечивать бесперебойное 

функционирование национальной экономики. Необходимо наращивать 

возможности координации действий в кризисных ситуациях, в том числе с 

использованием торгово-политического инструментария. 

В-третьих, в политике, экономике и технологическом развитии формируется 

полицентричный мировой порядок. Это требует многовекторной 

внешнеэкономической политики, расширяет возможности для диверсификации 

международного торгово-экономического сотрудничества на евразийском, 

азиатско-тихоокеанском и других направлениях.  

В-четвертых, под влиянием развития цифровых технологий меняются 

модели ведения бизнеса и трансграничной коммерции: распространяются 

дистанционные форматы продаж и оказания услуг, физические поставки все чаще 
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замещаются обменом данными, резко повышается роль цифровой повестки в 

торговых соглашениях. 

Все отмеченное выше определяет научно-практическую актуальность и 

востребованность темы исследования. Вопросы, поднятые в диссертации, являются 

предметом обсуждения при разработке документов программно-стратегического 

характера по развитию внешнеэкономических связей, интеграционного 

сотрудничества России с зарубежными странами. 

Теоретические основы международной торговли и торгово-экономических 

отношений проработаны в международных публикациях, в том числе такими 

исследователями, как Д. Кэмпбел, Р. Болдуин, Д. Бхагвати, Д. Петерсон, М. Кемп, 

Г. Ван, П. Кругман, Дж. Стиглиц, Дж. Брендер, Дж. Бейкер, В.Керр, Дж. Гэсфорд, 

Х. Линман, Дж.Гроссман, Б. Кофман, М. Смит, П. Массон, Э. Бернард, К. Рогоф, 

Ш. Вэй, Э. Хелпман, С. Тэйлор, Э. Роуз, П. Шотт, Дж. Мид, Дж. Альбертин, 

А.Алезина, Э. Сполаоре, Э. Хьюрел, Г.Джонсон, Р. Липси, Г. Хуфбауэр, Дж. Шотт, 

С. Вулкок, Г. Сэмпсон.  

Аспекты развития торгово-экономических связей отражены в трудах целого 

ряда отечественных исследователей, в том числе Абрамова В.Л., Афонцева С.А., 

Баландиной Г.В., Бирюковой О.В., Булатова А.С., Бородина К.Г., Вардомского 

Л.Б., Гладкова И.С., Головина А.А., Данильцева А.В., Дюмулена И.И, Загашвили 

В.С., Идрисова Г.И., Исаченко Т.М., Каукина А.С., Кнобеля А.Ю., Купринова Э.П., 

Оболенского В.П., Пахомова А.А., Перской В.В., Портанского А.П., Ревенко Л.С., 

Рогожина А.А., Рудневой А.О., Русаковича В.И., Сабельникова Л.В., Салицкого 

А.И., Сельцовского В.Л., Симоновой М.Д. Спартака А.Н., Старых С.А., Степанова 

Е.А. и др. 

Целый ряд масштабных отечественных исследований, см. [65, 85, 102, 104, 

138], посвящены изучению интересов, позиций и перспектив России на мировом 

рынке, участию страны в развитии международной торгово-экономической 

интеграции и сосредоточены на оценке глобального экономического контекста, 

проблемах функционирования международной торговой системы, регулировании 
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внешней торговли России, участии страны в постсоветских интеграционных 

проектах. 

Вместе с тем, перспективные задачи развития торгово-экономических связей, 

их дополнение оценками, практическими предложениями и механизмами, 

нацеленными на повышение вклада торгово-экономических связей в социально-

экономическое развитие страны, требуют более глубокого изучения. 

Целью диссертационной работы является научное определение и 

обоснование стратегии включения России в международные торгово-

экономические связи с учетом современных трансформационных процессов в 

мировой экономике, особенностей развития торгово-экономических связей, 

количественная и качественная оценка возможных мер по ее реализации. 

Поставленная цель определила круг решаемых в диссертации задач: 

- рассмотреть теоретические и методологические аспекты участия России в 

международных торгово-экономических связях; 

- исследовать новые процессы в мировой экономике и международной 

торговле, включая эскалацию торгового протекционизма, формирование торговых 

соглашений нового поколения, многоплановое влияние цифровых технологий на 

торгово-экономические связи; 

- дать оценку современных позиций и специализации России в 

международной торговле; 

- исследовать тенденции и современное состояние торгово-экономических 

связей со странами СНГ, сформулировать сценарии дальнейшего развития 

постсоветской интеграции, дать оценку результатов первого пятилетия 

функционирования ЕАЭС, определить направления развития евразийского 

интеграционного проекта; 

- охарактеризовать интересы, возможности и ограничения для России в 

развитии торгово-экономических связей с Европейским союзом (ЕС), в том числе 

в межблоковом формате ЕАЭС — ЕС; 
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- определить перспективы расширения торгово-экономических связей 

России и ЕАЭС со странами и объединениями Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР); 

- сформулировать подходы к решению задач по расширению несырьевого 

неэнергетического экспорта, импортозамещению и встраиванию России в ЦДС. 

Объект исследования — международные торгово-экономические связи, 

современные тенденции их развития и регулирования. 

Предмет исследования — торгово-экономическое и интеграционное 

взаимодействие России с зарубежными странами на современном этапе. 

В исследовании использованы методы статистического и эконометрического 

анализа, сопоставления данных по различным странам, методы прогнозирования. 

Применение различных методов исследования реализовано с целью обеспечения 

обоснованности, анализа и синтеза теоретических подходов и эмпирических 

моделей, обеспечения достоверности результатов проведенного анализа и 

предлагаемых механизмов реализации практических рекомендаций.  

Информационно-статистической базой исследования стали данные ФТС 

России, Банка России, Росстата, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

Организации объединенных наций (ООН), Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), ВТО, Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Международного валютного фонд (МВФ), Всемирного банка, 

национальных банков и статистических служб стран-партнеров. 

Научная новизна диссертации заключается в определении, научном 

обосновании и количественной оценке перспектив расширения международных 

торгово-экономических связей России и интеграционных процессов с ее участием. 

Работа выполнена с учетом новейших тенденций развития объекта и предмета 

исследования, актуальных вызовов и трендов в мировой экономике. 
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Новизна результатов исследования определяется следующими 

обстоятельствами: 

- раскрыто основное содержание современных трансформационных 

процессов в мировой экономике, в том числе влияние цифровой революции на 

развитие международной торговли;  

- определены параметры и характерные черты современного 

протекционизма, установлена его связь с изменениями в международной торгово-

экономической системе, в том числе связь усиления протекционизма с 

распространением и усложнением региональных торговых соглашений, 

появлением новых особенностей и барьеров в торговле в связи с цифровизацией и 

реализацией стратегий устойчивого развития; 

- даны детальный анализ и оценка современного состояния и тенденций 

развития торгово-экономических связей России, на основе анализа выявлено 

расширение числа позиций экспортной специализации в основных несырьевых 

сегментах при одновременном ослаблении присутствия отечественных 

поставщиков на товарных рынках, где выявлена специализация; 

- определен и научно обоснован комплекс задач по повышению устойчивости 

и эффективности участия России в международных торгово-экономических связях 

с учетом тенденций развития мировой экономики, международной торговли, 

предусматривающий реализацию потенциала несырьевого экспортно-

ориентированного роста, обеспечение конкурентоспособности 

импортозамещающих производств и качественного включения отечественных 

компаний в ЦДС; 

- раскрыто влияние санкционного фактора на уровень и характер торгово-

экономических отношений России с ЕС, определены перспективы и возможные 

направления взаимодействия ЕАЭС с ЕС; 

- обоснован приоритет евразийского (ЕАЭС, СНГ и Большое евразийское 

партнерство) и Азиатско-Тихоокеанского векторов развития торгово-

экономических связей с использованием регуляторных, торгово-политических и 

проектных инструментов, определена перспективная повестка участия России и 
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ЕАЭС в торговых соглашениях с зарубежными странами и их объединениями с 

оценкой эффектов от заключения таких соглашений; 

- обоснована необходимость формирования Большого Евразийского 

партнерства – российского проекта макрорегиональной интеграции в Евразии, 

разработаны направления и варианты реализации партнерства. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Современное участие России в международных торгово-экономических 

связях характеризуется значительной зависимостью от экспорта топливно-

сырьевых товаров, большими объемами потребительского импорта, и эти 

особенности ограничивают обосновываемые в теории возможности использования 

либерализации внешней торговли для развития экономики. Внешнеэкономическое 

позиционирование России решает текущие задачи отечественной экономики, но в 

долгосрочном плане оказывает сдерживающее влияние на возможности 

технологического развития отдельных секторов. 

Торгово-политическая и интеграционная повестка России с присоединением 

к ВТО, созданием ЕАЭС и заключением первых соглашений о свободной торговле 

стала инструментом укрепления национальной конкурентоспособности и 

продвижения экономических интересов страны на международной арене. 

Дальнейшее углубление этого процесса должно учитывать геополитические 

процессы, структурно-технологические сдвиги и постковидное восстановление 

мировой экономики и должно быть направлено на обеспечение устойчивого 

функционирования внутреннего рынка, расширение экспорта и увеличение темпов 

роста национальной экономики. 

2. Расширение торгово-экономических связей, определение подходов к 

национальному регулированию и положений интеграционных соглашений должно 

учитывать быстрое развитие цифровой экономики и цифровой торговли, появление 

новых регуляторных вызовов в сфере «зеленой» экономики, ответственного 

ведения бизнеса. 

Для России это означает необходимость ускоренного внедрения цифровых 

моделей ведения бизнеса и цифровых экосистем во внешней торговле, 



11 
 
формирование национальных и, при активном российском участии, 

международных правовых рамок для развития трансграничной цифровой торговли, 

трансформацию подходов к участию в ЦДС с учетом процесса их 

«дематериализации», определение возможностей и ограничений участия страны в 

низкоуглеродном регулировании, разработке и реализации новых стандартов 

ведения бизнеса. 

3. Ключевая составляющая внешнеэкономической политики России — 

участие в интеграционных процессах на пространстве СНГ, где реализована 

концепция разноуровневой и разноскоростной интеграции. Совокупность 

интеграционных проектов в СНГ позволяет сохранять экономическую связанность 

постсоветского пространства, несмотря на индивидуальные траектории развития 

государств СНГ. Многоуровневая структура интеграции в СНГ позволила сгладить 

влияние внешних кризисных и санкционных шоков на экономику России, сохранив 

возможности общих рынков товаров, услуг и рабочей силы в качестве фактора 

экономического развития России и других стран СНГ. 

4. По совокупности условий и факторов ЕАЭС отвечает стратегическим 

интересам всех участников, но нуждается в придании дополнительных импульсов 

для углубления интеграции. Это создаст новые возможности для социально-

экономического развития России при условии реализации следующих подходов. 

Приоритетным является продолжение снятия барьеров в торговле на рынке союза, 

продвижение новых инициатив, связанных с выходом на более высокий уровень 

отношений в цифровой, технологической и социально-гуманитарной сферах, 

реализацией крупномасштабных проектов в высокотехнологичных секторах, в 

области транспортно-логистической инфраструктуры. Решения по направлениям 

дальнейшего развития торгово-экономических связей позволят кратно увеличить 

объем взаимной торговли и повысить темпы экономического роста стран-участниц. 

Расчет эффектов для ЕАЭС при снижении существующих нетарифных барьеров на 

75% оценивает рост ВВП Союза на 1% и расширение взаимного товарооборота на 

43%. В работе обоснована также модернизация институциональных основ ЕАЭС в 

сторону придания Союзу большей наднациональности в практической 
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деятельности, включая расширение полномочий ЕЭК, развитие финансовых 

инструментов интеграции, укрепление суда ЕАЭС.  

5. Неэкономическим фактором, влияющим на экономические перспективы 

ЕАЭС, выступает санкционное противостояние России с Западом, в результате 

которого у участников ЕАЭС сформировались разные режимы торгово-

экономического взаимодействия с третьими странами, в том числе с ЕС. Для 

обеспечения сильных и сбалансированных позиций ЕАЭС в евразийском регионе 

важно гармонизировать подходы государств ЕАЭС к развитию экономических 

связей с ЕС, активизировать диалог по вопросам восстановления и развития 

региональной торговли и инвестиций, вопросам технического регулирования и 

регулирования в цифровой сфере с возможным выходом в будущем, по мере 

смягчения и снятия санкций, на переговоры о создании зоны свободной торговли 

ЕАЭС–ЕС. В таком сценарии Россия получит макроэкономический выигрыш в 

размере 0,8% ВВП, а ее экспорт в ЕС может вырасти на 3,6%. 

6. Экономические интересы России все в бóльшей степени концентрируются 

в АТР, что отражает повышение роли данного региона в мировой экономике, 

близость крупнейших стран региона к России. При этом структура российского 

экспорта в АТР ухудшается в сторону выраженной топливно-сырьевой 

составляющей при увеличении встречных поставок потребительской продукции. В 

целях совершенствования взаимных торгово-экономических связей России со 

странами АТР необходимо усилить вовлечение России и ЕАЭС в торгово-

политические и интеграционные процессы в данном регионе путем применения 

договорно-правового инструментария для улучшения доступа на рынки, а также 

осуществления практических шагов по диверсификации российского экспорта. 

Важно расширять число соглашений о свободной торговле со странами АТР, 

выстраивать отношения всестороннего экономического партнерства с 

Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), налаживать диалог в 

форматах соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом 

партнерстве (ВРЭП). 
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В случае заключения ЕАЭС соглашений о свободной торговле с тремя 

крупнейшими развивающимися странами Азии – Китаем, Индией и Республикой 

Корея – суммарный макроэкономический выигрыш для России составит около 

0,5% ВВП. При этом включение в повестку соглашений о зоне свободной торговли 

(ЗСТ) частичного снижения нетарифных барьеров кратно увеличит вклад таких 

соглашений в российский ВВП и увеличение экспорта в указанные страны. 

7. По результатам проведенного исследования приоритеты современной 

повестки участия России в международных торгово-экономических связях 

включают: (1) расширение производства и экспорта несырьевых товаров и услуг; 

(2) замещение импорта на внутреннем рынке там, где это связано с развитием 

технологий и реализацией конкурентных преимуществ; (3) продвижение 

собственной повестки международного экономического сотрудничества в области 

цифровизации и технологий четвертой промышленной революции; (4) 

выстраивание взаимных преференциальных торгово-экономических отношений с 

ведущими партнерами для улучшения доступа на рынки, привлечения инвестиций, 

компетенций и технологий и таким образом включения в глобальные и 

региональные ЦДС с учетом экономических и технологических сдвигов в мировой 

экономике; (5) реализацию  интеграционной повестки на евразийском континенте 

в целях максимизации выгод от формирования широкой зоны экономического 

сотрудничества. 

8. Принципиальная задача России в меняющейся мировой экономике 

заключается в создании благоприятных внешних торгово-политических условий 

для расширения несырьевого неэнергетического экспорта. Реализация экспортного 

потенциала нуждается в мерах по улучшению доступа на зарубежные рынки через 

развитие партнерских форматов торгово-экономического сотрудничества с 

третьими странами. Полицентризм в мировой экономике и политике повышает 

роль межгосударственных торгово-экономических соглашений как ключевых 

элементов продвижения и защиты интересов страны. 

Географические приоритеты торгово-политической повестки России должны 

включать: (1) рынки с высоким потенциалом для российского несырьевого 
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неэнергетического экспорта; (2) страны, в которых местные компании уже 

являются или могут стать перспективными партнерами отечественных 

предприятий в глобальных цепочках добавленной стоимости, в том числе страны, 

способные выступить в качестве плацдарма для выхода российских 

производителей на более широкие региональные рынки через организацию 

совместного производства; (3) партнеров, тяготеющих к участию в продвигаемом 

Россией проекте широкой евразийской интеграции с возможностями активного 

включения в евразийские ЦДС; (4) государства — значимые источники инвестиций 

и технологий для России. 

9. Успешное участие России в глобальных и региональных интеграционных 

процессах предполагает последовательное движение от реализованной в ЕАЭС 

модели региональной экономической интеграции с ее сохранением и развитием к 

макрорегиональной интеграции в Евразии – формированию Большого 

Евразийского партнерства с выходом на разноуровневые преференциальные и 

непреференциальные торгово-экономические соглашения с третьими странами, 

целенаправленную деятельность в региональных организациях по продвижению 

принципов такого партнерства. В рамках модели макрорегиональной интеграции в 

Евразии можно будет урегулировать вопросы дальнейшего развития и углубления 

экономического сотрудничества в евразийском регионе, мобилизовать потенциал 

для роста торговли и инвестиций. 

Существуют три возможных сценария строительства Большого 

Евразийского партнерства: (1) через формирование и затем масштабирование 

двустороннего российско-китайского соглашения о евразийском экономическом 

партнерстве; (2) отталкиваясь от уже имеющегося соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве ЕАЭС — Китай; (3) через продвижение 

интеграционных процессов в Евразии на основе многостороннего соглашения. 

Проведенный анализ свидетельствует о преимуществах третьего варианта, 

предполагающего заключение многостороннего непреференциального соглашения 

о БЕП на первом этапе, а на втором — формирование с участием заинтересованных 
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сторон секторальных преференциальных договоренностей (товары, услуги, 

инвестиции) в виде приложений к базовому соглашению. 

Результаты модельных расчетов свидетельствуют о значимых позитивных 

эффектах как для России, так и ЕАЭС в целом от формирования сети 

преференциальных торговых соглашений с ключевыми партнерами на 

евразийском пространстве. Положительный совокупный эффект будет достигнут, 

в первую очередь, для России и Казахстана позволит укрепить рынки ЕАЭС, 

расширить союзные программы и дополнительно поддержать отрасли ЕАЭС, 

попавшие в зону риска. 

Диссертация соответствует профилю паспорта специальности 

5.2.5 «Мировая экономика». 

Теоретическая значимость диссертации заключается в моделировании 

взаимосвязей параметров внешнеэкономической политики в условиях открытой 

экономики, проверке существующих теоретических подходов к развитию торгово-

экономических связей и торгово-экономической интеграции с учетом 

особенностей развития экономики и внешней торговли России. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

полученных результатов для оценки результатов современной 

внешнеэкономической и торговой политики России и выработки рекомендаций по 

повышению эффективности такой политики. 

Результаты, полученные в ходе выполнения диссертации, использовались во 

время работы во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития 

России. Рекомендации, нашедшие отражение в диссертации, были оформлены в 

качестве предложений для Администрации Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России, ЕЭК. 

Наиболее значимые предложения нашли практическое применение: 

 при разработке Государственной программы «Развитие 

внешнеэкономической деятельности»; 

 при разработке Основных направлений таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации; 
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 при разработке предложений к «Стратегии торговой политики 

Евразийского экономического союза»; 

 в работе и документах экспертной рабочей группы по актуальным 

проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2024 г. 

(«Стратегия–2024»), при разработке «Стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года»; 

 в работе и документах экспертных советов Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции; 

 при подготовке и реализации национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт», «Стратегии развития экспорта услуг России на период до 

2025 года». 

Апробация результатов исследования проведена при представлении 

основных результатов диссертации на следующих мероприятиях (табл. 1). 

Таблица 1 – Представление результатов диссертации 
Дата Мероприятие (город) Тема выступления 

22.05.2019 Корейско-российский стратегический диалог 
2019: новые направления корейско-российского 
сотрудничества в меняющихся глобальных 
условиях (Москва) 

Новые направления российско-корейского 
сотрудничества в условиях политических 
изменений на Корейском полуострове и в 
Северо-Восточной Азии: научные, 
экономические и социальные вопросы 

07.12.2018 Форум Шелкового пути (Париж) Инициатива Пояса и Пути и открытая 
мировая экономика 

30.11.2018 Научно-практическая конференция «Евразийский 
экономический союз: стратегия дальнейшего 
развития» (Москва) 

Приоритеты председательства Российской 
Федерации в органах ЕАЭС  

17.01.2018 Гайдаровский форум (Москва) Устойчивость экономического роста в 
России и мире 

21.09.2016 Роль интеграционных процессов в устойчивом 
развитии и конкурентоспособности экономик 
государств — членов ЕАЭС (ЕЭК, Москва) 

Достижения и вызовы развития ЕАЭС 

31.05.2016 Россия и Китай: 
к новому качеству двусторонних отношений 
(Москва) 

Интеграционная повестка России и Китая 
 

02.09.2015 Гайдаровские чтения (Владивосток) Интеграционные процессы в АТР 
09.04.2015 Лекция для представителей бизнес-сообщества и 

государственных органов (Бишкек) 
Современная экономическая  
ситуация в России. 
Перспективы евразийской интеграции 

06.12.2014 Круглый стол «Интеграция Дальнего Востока 
России в АТР: развитие в режиме антироссийских 
санкций» (Владивосток) 

Россия на мировой карте  
региональной экономической интеграции 

14.02.2014 Гайдаровские чтения (Астана) Перспективы евразийской интеграции 

Примечание – Источник: составлено автором. 
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Основные положения диссертации отражены в опубликованной монографии 

и семнадцати статьях, опубликованных в изданиях, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и принципами 

построения научных исследований. Она состоит из введения, шести глав, 

заключения и списка литературы. 

В главе 1 исследуются теоретические проблемы участия государств в 

международных торгово-экономических связях в условиях либерализации 

внешней торговли, торгово-экономической интеграции с учетом структурных и 

технологических особенностей экономического развития; результаты 

теоретического анализа сопоставляются с фактическим развитием 

внешнеэкономических связей России в период с начала рыночных реформ  

в 1990-х гг. Глава 2 рассматривает проблемы, связанные с развитием мировой 

экономики и торговой политики в 2000-х гг., с особым акцентом на влияние 

цифровизации на международную торговлю и ЦДС. Анализируются позиции 

России на глобальном рынке, а также изменения в международной специализации 

страны. 

В  главе 3 рассматриваются вопросы, связанные с экономическим и 

интеграционным развитием постсоветского пространства, участием России в этих 

процессах. Глава 4 рассматривает проблемы, характеризующие отношения России 

с ЕС в 1990-2010е гг., ограничения и перспективы сотрудничества. В главе 5 

рассматриваются проблемы, влияющие на торгово-экономическое взаимодействие 

и интеграционную повестку России в АТР. В главе 6 рассматривается комплекс 

вопросов перспективной внешнеэкономической повестки России, ответы на новые 

вызовы и задачи страны на глобальном рынке. 

В заключении диссертации автор на основании проведенного исследования 

формулирует средне- и долгосрочные ориентиры политики России по расширению 

и повышению эффективности участия в международных торгово-экономических 

связях.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ, ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ИХ СВЯЗИ 

С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

1.1. Либерализация внешней торговли и торгово-экономическая интеграция 

в открытой экономике 

Формирование экономической политики постсоветских стран, в том числе 

России, на первоначальном этапе осуществлялось преимущественно по принципу 

заимствования институтов. В основе этих институтов, которые были призваны 

способствовать трансформации экономики от планово-административной модели 

к рыночной, лежали принципы свободной торговли и дерегулирования. 

Применение указанных принципов во внешней торговле на практике 

выступает значимым фактором для ряда малых экономик, имеющих весьма 

ограниченное влияние или же не влияющих на мировую рыночную конъюнктуру и 

при этом находящихся под сильным воздействием процессов в глобальной 

экономике. В результате в этих странах формируются относительно устойчивые 

рыночные механизмы, которые зависят от тенденций и конъюнктуры мирового 

рынка. Для экономик большего размера задача либерализации международной 

торговли соотносится с повышением конкурентоспособности национальных 

компаний и развития собственных производств. В этом случае выбор 

внешнеторговой политики учитывает дополнительно не только интересы 

потребителей, но и интересы производителей, возможности доступа на внешние 

рынки, привлечения технологий и инвестиций. 

Теория и практика государственного регулирования внешней торговли 

демонстрируют различные подходы в диапазоне от полной свободы торговли до 

защитной торговой политики с существенными элементами протекционизма. 

Решение о конкретных параметрах внешнеторгового регулирования носит не 

только экономический, но и политический характер с учетом существующих или 

возникающих интересов субъектов политики и экономических агентов. 
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Критика внешнеторговой политики государства берет начало с момента 

публикации работы А.Смита в 1776 г. «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» [290]. Выбор внешнеторговой политики выступает предметом 

дискуссии не только экономистов, но и политологов, философов и социологов, 

поскольку является составной частью общегосударственной политики, 

предполагает достижение общественно значимых целей, в том числе улучшение 

благосостояния граждан. Указанная дискуссия, в основном, касается двух 

аспектов: а) аргументация преимуществ и потерь от протекционистской или 

либеральной внешнеторговой политики; б) должна ли внешнеторговая политика 

государства целиком и полностью определяться самим государством либо 

подчиняться установленным международными организациями нормам и правилам. 

В Приложении «Торговля как движущая сила процветания» [307] к 

«Стратегии Европейского союза 2020» Европейская комиссия в части 

внешнеторговой политики отмечает следующее: «Существует огромное 

количество свидетельств того, что свободная торговля способствовала 

глобальному процветанию, повышению уровня жизни и неуклонному росту 

реальных доходов. Однако она приводит к появлению как победителей, так и 

проигравших. Свободная торговля не только обеспечивает процветание, но и 

порождает неравенство; она может оказывать разрушительное воздействие на 

обрабатывающий сектор, если он сталкивается с субсидируемыми или 

демпинговыми поставками и манипулированием обменным курсом. Хотя торговая 

система предоставляет средства защиты от недобросовестной торговой практики, 

мало что можно сделать, если в институциональном плане укоренилось 

хищническое ценообразование, когда целые системы не работают на основе 

рыночных цен, и трудно определить, где заканчивается государственное 

субсидирование и начинается демпинг предприятий» [309].  

Классические мотивы свободной торговли связаны с увеличением объемов 

выпуска конкурентоспособной продукции для ее поставок на внешние рынки, что, 

в свою очередь, способствует росту рабочих мест и доходов компаний-

производителей. Вместе с тем, свободная торговля дает национальным 
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потребителям и производителям доступ к более широкому ассортименту товаров, 

в том числе к дефицитным ресурсам по более низким ценам. В результате 

улучшения доступа к внешним рынкам формируются новые цепочки поставок и 

возможность производства новых конкурентоспособных промежуточных товаров 

для удовлетворения спроса на мировом и региональных рынках, что потенциально 

способствует созданию большей добавленной стоимости, увеличению доходов 

компаний, росту национальной экономики в целом. 

Либерализация внешней торговли является необходимым, но недостаточным 

условием обеспечения экономического роста. Ключевым условием достижения 

положительных эффектов от свободной торговли выступает 

конкурентоспособность отечественных товаров и услуг. Если производимые 

товары и услуги не являются конкурентоспособными, то они не будут 

востребованы и в результате окажутся вытесненными даже с национальных 

рынков, а общий экономический эффект может быть отрицательным. 

Таким образом, открытая внешнеторговая политика оправдана только в том 

случае, если рынок готов к конкуренции с иностранными производителями товаров 

и услуг. При этом сокращение негативных последствий и оказание необходимого 

содействия для развития конкуренции ложится на государство. 

Результаты оценки влияния различных факторов на экономический рост и 

производительность труда показывают, что для развивающихся стран, которые в 

определенной степени отстают или ограничены в технологическом развитии и при 

этом имеют значительные ограничения на импорт, либерализация условий 

внешней торговли дает ощутимый экономический эффект [237], см. табл. 2. 

Либерализация внешней торговли способствует увеличению темпов 

экономического роста на величину около 1–2,7 п.п., при этом рост достигается 

только в средне- и долгосрочной перспективе, составляет около 10–20% за период 

и отличается для разных экономик. При этом страны различаются по масштабам 

своих реформ и совокупности условий, в которых они проводились [237]. 
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Таблица 2 – Исследования о влиянии свободной торговли на экономический рост 

Авторы 
исследования 

Исследуемый 
период 

Индикатор Размер выборки Результат 

Регрессии на данных по странам 

Greenaway, Morgan, 
and Wright (2002) 

1975–1993 
Различные 
дихотомические 
показатели 

69 
развивающихся 
стран 

 рост на 2,7 п.п 

Salinas and Aksoy 
(2006) 

1970–2004 
Различные эпизоды 
Всемирного банка 

39 
развивающихся 
стран 

 рост на 1,2 п. п. 

Wacziarg and Welch 
(2008) 

1950–1998 
Обновленный 
индикатор Sachs-
Warner 

 133 страны  рост на 1,4 п.п 

Falvey, Foster, and 
Greenaway (2012) 

1970–2003 
Индикатор Wacziarg-
Welch 

39 
развивающихся 
стран 

 рост на 1,8 п. п. 

Falvey, Foster-
McGregor, and Khalid 
(2013) 

1970–2005 
Индикатор Wacziarg-
Welch 

 50 
развивающихся 
стран 

 рост на 1,7 п. п. 

Estevadeordal and 
Taylor (2013) 

1975–2004 

Средний импортный 
тариф 
(агрегированный, 
дезагрегированный) 

 44 развитых  
и 
развивающихся 
стран 

 рост на 1 п. п.,  
рост доходов на 15–20% 
после 20 лет 

Feyrer and Irwin 
(2019) 

1950–2015 

Обновленный 
индикатор Wacziarg-
Welch, индикатор 
открытости счета 
текущих операций, 
другие индикаторы 

 125 стран 
Рост доходов  
на  10–20%  
после 5–10 лет 

Метод синтетического контроля в рамках причинно-следственной модели Рубина 

Billmeier and 
Nannicini (2013) 

1963–2005 
Индикатор Wacziarg-
Welch 

30 
развивающихся 
стран 

Положительный,  
но гетерогенный эффект 
либерализации торговли 
на экономический рост 

Billmeier and 
Nannicini (2011) 

1993–2005 
Индикатор Wacziarg-
Welch 

пять стран с 
транзитной 
экономикой 

Положительный,  
но гетерогенный эффект 
либерализации торговли 
на экономический рост 

Эмпирические и количественные исследования 

Connally and Yi 
(2015) 

1962–1989 
Тарифы  
и количественные 
ограничения 

Южная Корея 

17% роста 
производительности 
работников объяснялось 
снижением тарифов 

Источник: [237]. 

Активная либерализация торговли со второй половины XX века стала частью 

развивающейся глобализации, способствовала созданию цепочек добавленной 

стоимости и взаимным потокам капитала, делая страны более взаимосвязанными и 

взаимозависимыми. Это процесс происходил при увеличении числа 

транснациональных компаний, объединяющих большие производственные циклы 
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в разных регионах мира, и именно на их ЦДС приходилась основная часть мировой 

торговли в 2010-х гг. [223]. 

Рост международной торговли приводит к необходимости более тесной 

интеграции с новыми рынками для расширения возможностей экономической 

деятельности, в результате чего создаются торговые блоки и экономические 

партнерства различной степени глубины. По мере необходимости и готовности 

экономических субъектов происходит углубление интеграции до стадии 

таможенного союза, общего рынка или полноценного экономического союза с 

единой макроэкономической политикой и общей валютой. 

Теория и практика свободной международной торговли и торгово-

экономической интеграции имеют определенные расхождения из-за множества 

факторов (в том числе политических, социокультурных и др.) и особенностей 

разных экономических систем. Наличие этих факторов способствует созданию 

тарифных и нетарифных барьеров, препятствующих свободной торговле. 

Одновременно агрессивное оппортунистическое поведение и мотивы крупных 

экономических субъектов приводят к недобросовестной конкуренции с целью 

монополизации рынка и недопущения появления новых компаний-участников, 

которые могут составить им конкуренцию. 

Таблица 3 – Сроки и параметры системных обязательств присоединения стран СНГ 
и ряда других государств, ставших членами ВТО после 1995 г. 

Страна 
Год 

присоединения 
Длительность 

присоединения 
Объем доклада 

(страниц) 
Количество обязательств  

в докладе 
Киргизия 1998 Менее 3 лет 62 29 

Грузия 2000 4 года 57 29 

Молдавия 2001 7,5 лет 83 28 

Китай 2001 15,5 лет 183 82 

Армения 2003 Более 8 лет 80 39 

Саудовская Аравия 2005 12 лет 135 59 

Вьетнам 2007 12,5 лет 198 70 

Украина 2008 14,5 лет 237 64 

Россия 2012 Более 19 лет 771 164 

Таджикистан 2013 Почти 12 лет 135 40 

Казахстан 2015 Почти 20 лет 447 118 

Афганистан 2016 12,5 лет 138 37 

Примечание – Источник: [5]. 
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Исходя из этого, чем позже страна интегрируется в систему 

мирохозяйственных связей, тем сложнее ей преодолеть сформировавшиеся 

условия и барьеры, чтобы занять место на рынке. Для России сложность этой 

интеграции можно увидеть по данным о длительности присоединения России к 

ВТО, объему доклада рабочей группы по присоединению к ВТО и взятых Россией 

обязательств [5], см. табл. 3. 

Международная торговля является одним из важнейших инструментов 

распределения благосостояния в мире, поскольку определяет потоки товаров, услуг 

и технологий, от которых зависит рост национального благосостояния. Исходя из 

этого, каждая страна стремится закрепить свои позиции на мировых рынках для 

эффективного обмена товарами и услугами, получения доступа к современным 

технологиям, продвижения продукции собственных производителей на 

максимально благоприятных условиях, в том числе путем получения взаимных 

преференций во внешней торговли, см. [53, 57]. При этом практически все 

участники международной торговли, в основном, по экономическим соображениям 

и соображениям национальной безопасности, защищают чувствительные секторы 

своей экономики через установление ограничений. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. с целым рядом внешних и внутренних 

политических и экономических вызовов столкнулся Китай. Углубление 

структурных макроэкономических и региональных дисбалансов, рост инфляции 

происходили при усилении внутриполитической борьбы между сторонниками 

продолжения реформ и консервативно настроенными членами партии. Введенные 

после событий на площади Тяньаньмэнь торгово-экономические санкции против 

Китая со стороны западных стран в основном затронули сферы военного и 

технического сотрудничества, негативно отразившись на объемах импорта. 

Ответом на нестабильные экономико-политические и социальные условия стало 

ускорение реформ и принятие масштабных мер по либерализации внешней 

торговли, стимулированию экспорта и макроэкономической стабилизации. Эти 

реформы во многом определили лидирующие позиции Китая на мировых рынках в 

последующие десятилетия [62]. 
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Основной целью внешнеторговой политики является устойчивое и 

динамичное развитие национальной экономики через налаживание торгово-

экономических связей с иностранными государствами, при этом либерализация 

торговли не обязательно приводит к ускорению экономического роста [62]. Так, 

многие страны, в том числе страны СНГ в результате перехода от 

административно-плановой системы хозяйствования к рыночной получили 

возможность свободной торговли по общим правилам ВТО, но не получили 

ожидаемого экономического эффекта и роста национального благосостояния. 

Развитие внешней торговли и экономический рост. Вопрос, как снятие 

ограничений для международной торговли влияет на основные экономические 

показатели остается одним из центральных для исследований международной 

экономики на протяжении нескольких десятилетий. Соответственно, работы 

используют различные уровни анализа механизмов влияния торговой политики на 

экономические показатели, от уровня отдельных компаний до уровня целых 

отраслей или стран. 

С улучшением доступности данных по отдельным компаниям и результатам 

их реакции на меры экономической и торговой политики, в последние годы все 

чаще применяется моделирование поведения компаний, обзор см., например, в 

[223]. При этом отмечается, что либерализация, то есть снятие ограничений в 

международной торговле оказывает влияние на экономические показатели: ВВП, 

объемы международной торговли, выпуск отраслей, инвестиции, инновации, 

затраты на производство, производительность и прибыльность компаний, уровень 

экспортных/импортных и внутренних цен, уровень и распределение заработных 

плат, неравенство, см. [5, 161, 192, 231, 251, 256, 281, 287]. При этом часто 

отмечается важность торговой политики и значительность существующих 

ограничений в торговле, в первую очередь нетарифных барьеров [225]. 

Теоретические аспекты. Классические теории международной торговли, во 

многом из-за качества доступных тогда данных, рассматривают последствия 

либерализации международной торговли на уровне отраслей. Наиболее 

популярная из них – модель сравнительных преимуществ Хекшера–Олина – 
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используется уже более века с момента первой публикации в 1919 г. и показывает 

повышение эффективности при либерализации торговли за счет 

перераспределения ресурсов между секторами. При переходе от закрытой 

экономики к открытой относительные цены торгуемых товаров приближаются к 

мировым относительным ценам. В результате изменения внутренних цен 

производство относительно подешевевших товаров становится менее выгодным, – 

их начинают импортировать, а производство подорожавших товаров 

увеличивается за счет экспорта. Это приводит к росту потребления в стране, так 

как импорт в изначальных ценах превосходит экспорт. При этом различия в 

повышении эффективности при выходе на международные рынки могут быть 

разными между компаниями даже внутри узких отраслей [256], а по сравнению с 

компаниями, работающими только на внутреннем рынке, компании-экспортеры 

крупнее и производительнее, их персонал имеет более высокие зарплаты [172]. 

Компании, которые одновременно осуществляют экспортную и импортную 

деятельность, показывают еще более высокие результаты [174]. 

Новейшая теория торговли, см., например, [257], объясняет значительную 

часть наблюдаемых различий между компаниями внутри одной отрасли, 

моделируя олигополистическую конкуренцию между ними на рынках товаров в 

предположении фиксированных затрат для выхода на внутренний и внешний 

рынок. Результаты конкуренции зависят от производительности компании и ее 

возможности преодолеть барьер выхода на рынки. В рамках этой теории, как 

правило, рассматриваются несколько сценариев либерализации международной 

торговли. Первый − многосторонняя симметричная либерализация, при которой 

происходит снижение ограничений по входу на рынок для зарубежных компаний 

во всех странах. В этих условиях самые производительные компании, которые 

ранее поставляли продукцию только на внутренний рынок, начинают 

экспортировать, а наименее производительные компании уходят с рынка, так как 

увеличение импорта снижает внутренние цены [257]. Если барьеры для импорта 

снимает только торговый партнер (второй сценарий), то вместе со снижением 
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затрат и выходом компаний на экспорт происходит повышение заработных плат и 

уход с рынка наименее производительных компаний [196]. 

В третьем сценарии, когда малая открытая экономика снимает барьеры в 

отсутствие торгуемых товаров, это приводит к снижению цен на импортируемые 

товары и сокращению реальных зарплат для восстановления торгового баланса. 

Снижение затрат на труд, в свою очередь, увеличивает прибыльность экспорта; 

часть компаний начинает экспортировать, усиливая конкуренцию за ресурсы 

внутри страны [196]. Если же, наоборот, сектор торгуемых товаров достаточно 

велик, то снятие ограничений для импорта может привести к снижению 

благосостояния, так как оно сопряжено с сокращением заработных плат и 

появлением менее производительных компаний на внутреннем и внешнем рынке 

[195, 256]. 

Соответственно, современная теория торговли рассматривает 

внутриотраслевое перераспределение ресурсов как дополнительный механизм 

повышения эффективности компаний после либерализации международной 

торговли: менее эффективные из них, обслуживающие только внутренний рынок, 

уходят, а более эффективные начинают экспортировать и/или наращивают объемы 

поставок на внешние рынки. Отметим, что при моделировании различий компаний 

увеличение благосостояния при либерализации торговли связано не только с 

ростом средней производительности, но и с увеличением разнообразия доступных 

товаров. 

Целый ряд моделей учитывает перераспределение ресурсов как между 

отраслями, так и между компаниями [173]. В них основные результаты 

неоклассических моделей торговли следуют из предпосылок новейшей теории 

торговли. При наличии фиксированных и переменных затрат на производство и 

фиксированных затрат на экспорт, либерализация международной торговли 

приводит к перераспределению ресурсов в пользу более производительных 

компаний внутри отрасли. 

Различие эффектов для экспортирующих и неэкспортирующих компаний 

сильнее в отраслях, обладающих сравнительными преимуществами и более 
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высоким экспортным потенциалом. В таких отраслях происходит более 

интенсивный уход с рынка менее производительных компаний, что приводит к 

росту средней производительности отрасли и перераспределению ресурсов в неё из 

других отраслей [256]. 

Приведенные модели используют два упрощения, которые не всегда 

соответствуют эмпирическим данным: постоянная наценка и экзогенно заданная 

производительность компании. Переменная наценка может быть смоделирована в 

рамках постоянной эластичности замещения при добавлении условия о малом 

числе компаний в отрасли и ситуации стратегической конкуренции [166], при 

которой оптимальная наценка зависит также и от доли рынка, занимаемого 

компанией, конкуренции на рынках сбыта [241, 327]. 

Моделирование производительности возможно путем рассмотрения 

многопродуктовых компаний, т.е. компаний производящих не один, а несколько 

товаров [175]. В этом случае либерализация международной торговли по-разному 

влияет на прибыльность производства и экспорта разных товаров компании, 

приводя к росту производительности за счет прекращения выпуска компанией 

наименее прибыльных товаров. 

Еще одним способом моделирования производительности является учет 

расходов компаний на инновационную деятельность. В случае либерализации 

торговли экспортеры будут наращивать уровень затрат на инновационную 

деятельность, остальные компании – сокращать их из-за снижения ожидаемой 

прибыли в силу возросшей конкуренции. Эти два эффекта могут в значительной 

степени компенсировать друг друга, что приводит к неоднозначности последствий 

[165]. 

Одним из важнейших вопросов торговой политики является оценка ее 

влияния на благосостояние. Основными показателями, отражающими 

соответствующие эффекты, являются доля затрат на отечественные товары и 

эластичность импорта и экспорта по переменным затратам торговли [162]. 

Появление новых товаров при либерализации международной торговли также 
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является каналом повышения благосостояния [177], как и выход компаний на 

(новые) внешние рынки [181]. 

Эмпирические оценки. Для проведения эмпирического анализа последствий 

изменения торговой политики необходимо решить целый ряд вопросов, в том числе 

измерения нетарифных барьеров, агрегации изменений, эндогенности тарифных 

решений, формирования ожиданий при заблаговременном объявлении тарифных 

решений или заключении торговых соглашений [225]. Необходимо учитывать и то, 

что оценка эластичности торговли по мерам торговой политики, оцененная на 

основе межстрановых данных, приводит к нереалистичным результатам, 

завышающим эластичность замещения между товарами [233], а сама зависимость 

торговли от изменения величины тарифов часто бывает нелинейной [327]. Это 

указывает на необходимость при построении оценок учитывать не только валовые 

объемы поставок, но и торговлю в терминах добавленной стоимости. 

С 1970 г. по 2009 г. среднемировая доля экспорта добавленной стоимости в 

общем экспорте снизилась на 10 процентных пунктов [241], то есть само по себе 

увеличение объемов торговли под влиянием мер торговой политики не обязательно 

означает положительное влияние этих мер на благосостояние [225]. 

Последствия либерализации внешней торговли различаются и для динамики 

внутренних цен. Простые предположения, как правило, предусматривают полный 

перенос тарифов или их адвалорных эквивалентов в цены [225]. Однако, на 

практике наблюдаются и ситуации, когда в результате значительной 

либерализации торговли снижение цен на внутреннем рынке оказывается в разы 

ниже произошедшего снижения тарифов [193, 301]. 

В целом, экспортные возможности и доступ к импортным промежуточным 

товарам положительно влияют на производительность, тогда как либерализация 

импорта приводит к неоднозначным результатам для производительности, в целом 

положительно влияя на нее для развивающихся стран и формирующихся рынков 

[287]. 

Оценки последствий и перспектив участия России в многосторонней 

торговой системе. После длительных, противоречивых переговоров Россия 
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присоединилась к ВТО на относительно благоприятных и в целом выгодных для 

экономики условиях. Однако, несмотря на беспрецедентно долгий 19-летний 

период переговоров и уже длительное членство, оценки целесообразности 

нахождения России в ВТО и участия в многосторонней торговой системе различны. 

Принятие определенных торгово-экономических обязательств потребовало от 

России существенных уступок, однако «приобретенные возможности защиты 

своих интересов в значительной степени превышают издержки участия» [40]. 

Учитывая длительность переговорного процесса, дискуссия по выгодам, 

издержкам и последствиям присоединения России к ВТО началась задолго до 

момента присоединения. В качестве одного из аргументов против членства России 

в организации приводились риски открытия российского рынка для импорта в 

условиях ограниченной конкурентоспособности отечественных предприятий, 

ограничение субсидирования сельского хозяйства, снижение доходов бюджета из-

за сокращения и отмены экспортных пошлин на топливо и сырье [150]. 

Ожидалось, что наибольшие потери от присоединения России к организации 

понесут потребительские отрасли, производство товаров длительного пользования, 

легкая промышленность и сельское хозяйство, а преждевременное присоединение 

России к ВТО нивелирует положительные сдвиги в этих отраслях, которые 

произошли в результате падения в 1998 г. курса российской валюты [24]. При этом 

в результате усиления иностранной конкуренции для наиболее уязвимых отраслей 

российской экономики, в частности легкой промышленности и 

агропромышленного комплекса можно ожидать возникновение социально-

экономических проблем в отдельных российских регионах по причине ухудшения 

положения или исчезновения ключевых местных производств [14]. 

Негативные последствия присоединения России к ВТО для регионов 

включают в себя усиление конкуренции между регионами за факторы 

производства с последующей концентрацией последних в регионах с более 

высокой их доходностью (например, с более высоким уровнем заработной платы), 

см. [77], и спаду в других регионах, что потребует реализации специальных мер 

поддержки. 
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Выгоды от присоединения России к ВТО и получения связанного с этим 

доступа к органу разрешения споров (ОРС), которые часто приводятся 

сторонниками интеграции страны в многостороннюю торговую систему, могут 

быть преувеличены из-за ограниченного числа споров, прежде всего 

антидемпинговых, инициируемых против России, по сравнению с другими 

странами (Китаем, США, Республикой Кореей). Кроме этого, возможность участия 

в ОРС не гарантирует компенсацию экспортерам потерь в связи с введением против 

них различного рода ограничений. Это может быть связано с длительностью 

споров, возможностью проигравшей стороны повторно инициировать спор, а также 

с особенностью компенсации ущерба [3]. 

Среди аргументов в пользу присоединения России к ВТО, выделяется, 

прежде всего, улучшение условий для российских экспортеров в результате 

облегчения доступа на рынки зарубежных стран, рост привлекательности 

экономики для инвесторов, участие России в выработке многосторонних правил 

международной торговли [81]. 

В целом, участие страны в ВТО не означает потерю возможности реализации 

собственной внешнеэкономической политики. Кроме того, в результате 

присоединения России к организации открытие рынков не является полным, и 

страна сохраняет право применять различного рода инструменты защиты 

отечественных производителей. При этом усиление конкуренции в результате 

прихода на внутренний рынок иностранных поставщиков «не приведет к захвату 

подавляющей части рынков» [92], и само снижение импортных пошлин в 

результате присоединения России к ВТО в целом не столь значительно [22]. 

Многие аргументы, которые приводятся противниками присоединения 

России к ВТО, и к числу которых относится необходимость улучшения 

инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности промышленности и 

укрепления финансового рынка, напрямую не связаны с членством страны в 

организации. Их необходимо решать вне зависимости от присоединения России к 

ВТО. В частности, меры правительства должны быть направлены на 

стимулирование и поддержку экспорта, устранение неоправданных ограничений в 
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деятельности отечественных предприятий, формирование справедливой 

конкурентной среды [115]. 

Анализ основных проблемных вопросов, характерных для переговоров 

России по присоединению к ВТО, показывает, что наибольшие сложности 

проистекали из двусторонних переговоров с США и Европейским союзом. Среди 

конфликтных вопросов в переговорах с ЕС – требования в рамках так называемого 

газового ультиматума, включая поднятие внутренних цен на газ и устранение 

монополии Газпрома, вопрос импорта в Россию автомобилей и самолетов 

(нежелание России снижать импортные пошлины на соответствующие товары), 

вопрос снижения импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из ЕС, 

вопрос доступа иностранных банков на российский рынок. В переговорах с США 

выделялись сложности, связанные с сельскохозяйственной проблематикой, в 

частности, с устранением тарифных квот на мясо. Прочие конфликтные вопросы 

включали вопросы субсидирования сельского хозяйства, доступ на российский 

рынок телекоммуникационных услуг, вопросы защиты авторских прав в России 

[151]. 

Исполнение обязательств, принимаемых Россией в области снижения ставок 

импортного тарифа, требовало согласования политики в рамках Таможенного 

союза России, Белоруссии и Казахстана [93]. Ряд исследований посвящены 

возможности и целесообразности присоединения к ВТО единым Таможенным 

союзом. По мнению [9], присоединение Таможенного союза к ВТО маловероятно 

и может быть сопряжено с еще большими трудностями, чем необходимость 

согласования политики в случае присоединения к организации отдельных членов 

Таможенного союза. 

Анализ обязательств, принятых Россией по итогам присоединения к ВТО 

показывает, что они не приведут к полному открытию рынков и позволят России 

сохранить право по ужесточению доступа на рынок для отдельных товарных групп. 

При этом по ряду позиций Россия достигла существенных успехов в переговорах, 

среди таких позиций согласованные условия в области промышленной сборки 

автомобилей (более длительный переходный период для приведения режима 
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промышленной сборки в соответствие с нормами ВТО), достигнутые 

договоренности в сфере поддержки сельского хозяйства, незначительные 

изменения в секторе услуг в результате принятых обязательств. В целом, 

переговоры, проведенные Россией, можно в целом охарактеризовать как 

успешные, а полученные условия – как приемлемые или даже выгодные [105]. 

На основе совместного количественного исследования макроэкономических 

эффектов членства России в ВТО, проведенного Институтом 

народнохозяйственного прогнозирования, Институтом мировой экономики и 

международных отношений, Институтом Европы и рядом других, отмечается, что 

участие России в организации в целом не несет отрицательного 

макроэкономического эффекта. Незначительные потери, с которыми столкнется 

российская экономика, могут быть охарактеризованы как издержки адаптации к 

правилам ВТО [94]. 

Анализ первых итогов и последствий присоединения России к ВТО 

показывает, что негативные прогнозы в отношении членства России в ВТО в 

большинстве своем не оправдались – так, членство России в ВТО в целом 

позитивно сказалось на российской экономике, а экономические проблемы не 

связаны с ее институциональной интеграцией в многостороннюю торговую 

систему [35]. Ожидания от присоединения России к ВТО включали в себя рост 

макроэкономических показателей и ощутимые выгоды для экономики в целом. 

Однако эти эффекты были искажены из-за множества непредвиденных факторов, 

таких как возросшая турбулентность в глобальной экономике, конфликт на 

Украине, ухудшение конъюнктуры мировых рынков, девальвация рубля и 

инфляция. Эксперты ВТО полагали, что одним из положительных результатов 

присоединения России к ВТО может стать существенный приток прямых 

иностранных инвестиций [296]. Улучшение инвестиционного климата в России в 

целом связывалось с общим улучшением делового климата, институциональной 

среды, повышением прозрачности регулирования, предсказуемости правил, 

либерализацией торговли услугами и улучшением защиты прав интеллектуальной 

собственности. Одновременно с этим предполагалось, что в результате косвенных 
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и прямых эффектов от роста ПИИ увеличится конкурентоспособность не только 

отдельных компаний, непосредственно вовлеченных в инвестиционный процесс, 

но и целых отраслей национальной экономики. 

Максимальные значения привлеченных ПИИ были достигнуты Россией в 

2013 г., т.е. за первый год членства в ВТО, после чего произошло их снижение 

вследствие введенных антироссийских санкций и, из-за этого, возросших рисков 

ведения бизнеса в России (рис. 1).  

  
Примечание – Источник: [140]. 

Рисунок 1 – Входящие и накопленные прямые иностранные инвестиции  

в Российскую Федерацию за период 2009–2018 гг., млн долл. 

В силу указанных обстоятельств возможные позитивные эффекты членства 

России в ВТО приобрели отложенный характер, а работа по повышению 

конкурентоспособности российских производств и развитию несырьевого экспорта 

наталкивается на эскалацию протекционизма, санкционные войны, массовые 

нарушения правил в условиях переживаемого ВТО системного кризиса. 

Тем не менее, для России, делающей акцент на несырьевом экспортно-

ориентированном росте и вовлеченной лишь в ограниченное число 

преференциальных торговых соглашений, важно сохранение, укрепление и 

дальнейшее развитие ВТО как основы устойчивого, транспарентного, основанного 

на принципах недискриминации и либерализации функционирования глобальной 

торговой системы. 
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Как было отмечено выше, эффект от либерализации торговли для 

макроэкономических показателей, в том числе прямых иностранных инвестиций, 

не является однородным для всех экономик, поскольку страны различаются по 

масштабам своих реформ и совокупности условий, в которых они проводились. 

Общим выводом является то, что положительный экономический эффект от 

торговой либерализации может быть достигнут в средне- и долгосрочной 

перспективе (1020 лет).  

По мнению М.Медведкова «самый главный минус участия в ВТО 

заключается в том, что весь процесс присоединения к организации был увязан с 

изменением структуры экспорта России. Совершенно очевидно, что от 

присоединения выигрывают прежде всего те страны, которые активно участвуют в 

цепочках добавленной стоимости, и у которых в экспорте высока доля 

высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью и услуг. Россия 

за эти годы в этой сфере не очень продвинулась, поэтому потенциал сохраняется. 

Он полностью нами не использован, но мы надеемся, что это произойдет» [13]. 

Практические выводы из условий и последствий присоединения России к 

ВТО, ее задачах в ВТО затруднены перечисленными выше факторами. 

Формирующаяся под влиянием пандемии COVID-19 и технологических сдвигов 

фрагментированная картина мира с усилением тенденций регионализации 

торговли повышает роль регионального уровня регулирования. Слабая 

работоспособность ВТО и в целом современной системы глобального управления 

остро ставит вопросы реформирования ключевых международных институтов, 

создания поддерживающих региональных механизмов управления, модернизации 

повестки международного экономического сотрудничества. Эти изменения 

должны дать ответ на современные, быстро меняющиеся вызовы, учесть новый 

баланс развитых и развивающихся стран. Интересы России в случае успешного 

реформирования и стабилизации ВТО лежат в выработке перспективных торгово-

экономических режимов в приоритетных для страны направлениях: торговля 

услугами, торговля в цифровой экономике, торговля «зелеными» товарами, 

упрощение трансграничных инвестиций. 
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1.2. Реализация национальных конкурентных преимуществ в открытой экономике 

На современном этапе, несмотря на противоречивые тренды развития 

мировой экономики и международной торговли, рост протекционизма, страны 

сохраняют высокую взаимосвязанность и взаимозависимость, значительные 

потребности во взаимной торговле, в том числе для целей развития. Формированию 

таких условий способствовали процессы либерализации торговли и 

инвестиционного сотрудничества в второй половины XX – начала XXI века при 

углублении международной специализации, основанной на имеющихся 

конкурентных преимуществах. 

С течением времени архитектура мировой экономики стала более сложной и 

может быть описана не столько потоками двусторонней торговли и инвестиций, 

сколько взаимосвязями экономик на уровне глобальных цепочек добавленной 

стоимости (ЦДС), которые отражают имеющиеся форматы международной 

производственной и технологической кооперации. В связи с этим реализация 

национальных конкурентных преимуществ за счет внешнеэкономического 

взаимодействия с другими странами тесно связана с текущим положением 

экономики страны в системе глобальных ЦДС.  

Концепция «трех разделений» в международном производстве. Развитие 

глобализации и формирования глобальных ЦДС может рассматриваться в рамках 

концепции «двух великих разделений» [169]. Первое разделение происходило при 

снижении транспортных и торговых издержек и сокращении стимулов размещения 

производства вблизи рынков сбыта. Это дало толчок развитию международной 

торговли, формированию производственной специализации, реализации 

сравнительных преимуществ разных стран на мировом рынке на уровне секторов 

и компаний и привело к переносу производственных стадий ЦДС в развивающиеся 

страны, к постепенной интернационализации производственных процессов.  

Сдерживающими факторами для этого процесса были издержки торговли 

(доступ к информации, торговые барьеры, логистика и транспортировка и др.) и 

издержки, связанные с управлением и координацией производственным процессом 
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на расстоянии. В связи с этим производственные процессы, выведенные за рубеж, 

все же оставались неразделенными друг от друга, как минимум в пределах одной 

страны, доминировала торговля сырьевой и готовой продукцией. 

Активное развитие информационно-коммуникационных технологий с 1990-

х гг. способствовало снижению издержек взаимодействия компаний в процессе 

производства, что привело к возможностям географического разделения уже 

отдельных стадий производственного процесса, включению новых стран в 

глобальные ЦДС. Так произошло второе разделение в рамках развития 

глобализации и глобальных ЦДС. 

Однако, на этом процесс разделения не закончился, и в середине 2010-х 

концепция дополнена третьим этапом разделения [170], который происходит с 

развитием цифровизации промышленности и сферы услуг. Дистанционный формат 

оказания отдельных видов услуг (в основном, профессиональных услуг), процессы 

автоматизации и роботизации дают возможность управлять и контролировать 

производственные процессы на расстоянии, позволяют осуществлять аутсорсинг 

не отдельных стадий производства, а отдельных задач, что в современных 

цифровых реалиях может быть сделано и в глобальном формате. 

Таким образом предпосылки для конкуренции формируются уже не на 

секторальном уровне, а на уровне отдельных функций и задач между их 

исполнителями на глобальном рынке: проектирование, дизайн, системное 

администрирование, информационная безопасность, управление 

автоматизированными системами, консалтинг, маркетинг, реклама и др. Это влияет 

на условия создания стоимости на разных этапах глобальных ЦДС, оказывает 

влияние на издержки и конкурентную среду на рынке. 

Положение в цепочках добавленной стоимости. На современном этапе 

развития Россия все еще находится на сырьевых этапах глобальных ЦДС и стадиях 

производства продукции низкой степени переработки. Соответственно, на 

территории страны формируется относительно небольшой объем добавленной 

стоимости, идущей на экспорт для последующего конечного потребления или 

дальнейшей переработки. Объемы добавленной стоимости, создаваемой на разных 
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этапах ЦДС различаются, основная часть формируется на этапах развития 

концепции, исследований и разработок, а также на стадиях, связанных со сбытом 

продукции (реклама, маркетинг). Данное явление отмечено для компаний – 

производителей компьютерного и электронного оборудования, для которых стадия 

производства по сборке оборудования относится к наименее прибыльным стадиям 

в цепочке стоимости [194]. ЦДС при этом может быть разделена на различные 

этапы и стадии, которые могут быть объединены в три группы: 

допроизводственный этап (создание концепции, исследования и разработка и т.д.), 

производственная деятельность и послепроизводственный этап (реклама, 

маркетинг, послепродажный сервис и др.). 

С развитием международной кооперации конкуренция на производственных 

стадиях резко возросла за счет возможности снижения издержек при размещении 

промышленного производства в других странах и отсутствия необходимости в 

наличии специфических навыков. Это оказывало понижательное давление на 

уровень стоимости рабочей силы, задействованной на этих этапах и возможности 

формирования наценки со стороны компании. Таким образом, добавленная 

стоимость на основном производственном этапе оказывается ниже, чем на 

допроизводственном и послепроизводственном этапах. 

При формировании ЦДС важными факторами становятся эффекты 

агломерации, внешней экономии от масштаба и монопольной власти [171]. 

Внешняя экономия на масштабе по линиям восходящих и нисходящих связей 

реализуется компаниями, связанными производственным или иным 

взаимодействием, которые могут получать выгоды от близкого расположения друг 

к другу за счет снижения транспортных, торговых и координационных издержек. 

Поскольку со временем координационные издержки снижаются вместе с 

развитием информационно-коммуникационных технологий, различия между 

странами (в частности, различия в стоимости рабочей силы) могут стать более 

существенным стимулом для разделения бизнес-агломерации и вывода отдельных 

стадий в другие страны. 
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Этот процесс может по-разному происходить на разных стадиях ЦДС, в 

разных секторах. В некоторых случаях такое разделение может быть не оправдано, 

как, например, пространственное разделение производства сырья и его первичной 

переработки, в случае дорогостоящей или сложной транспортировки 

сырьевого/переработанного продукта.  

Другой фактор – концентрация рыночной силы и уровень конкуренции в 

отдельных секторах и на различных этапах цепочки стоимости. Поскольку 

компании, обладающие рыночной силой на несовершенно конкурентном рынке, 

могут устанавливать цены, превышающие средние издержки, то у них есть 

возможность формировать большую прибыль, увеличивать оплату труда, 

формировать большую добавленную стоимость. 

Рыночная сила может формироваться за счет высоких барьеров входа на 

рынок (невозвратные издержки, государственное регулирование, 

интеллектуальная собственность, обладание технологией и др.). К таким стадиям 

можно отнести исследования и разработки, дизайн, создание бренда, а также 

послепроизводственный этап. Кроме того, в рамках ЦДС существует такое 

явление, как маржа на всю добавленную стоимость, созданную ранее на разных 

этапах создания и реализации товара на рынке, в том числе импортированную. Это 

делает низшие ступени цепочки менее привлекательными. 

В масштабах глобальной кооперации добавленная стоимость будет, главным 

образом, формироваться в странах, где расположены стадии цепочки, связанные с 

реализацией дифференцированного продукта, где есть существенные барьеры 

входа, такие как защита прав интеллектуальной собственности и ноу-хау. При этом, 

как уже отмечалось выше, в современных форматах международной 

промышленной кооперации в рамках глобальных ЦДС речь уже идет не об 

отраслях, а о выполнении отдельных задач, наличии, формировании и развитии 

компетенций, стремлении в формировании большей добавленной стоимости на 

единицу рабочей силы.  

В докладе ЮНКТАД [319], вышедшем в период развития пандемии COVID-

19, подробно рассматривается развитие глобальных ЦДС и возможные сценарии 
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дальнейших модификаций международной производственной кооперации. В 

частности, отмечается, что процессы роботизации и автоматизации увеличивают 

добавленную стоимость, формируемую на этапе непосредственно 

производственно-сборочного процесса, и делают кривую ЦДС более плоской. Эти 

явления несут в себе риски для рынка труда и необходимость в замещении 

работников одних компетенций (сборщики, упаковщики и др.) работниками, 

обладающими другими компетенциями и знаниями (управление 

автоматизированными системами, роботами, облачные и другие информационные 

технологии) [319]. 

Указанные риски увеличивают добавленную стоимость, производимую 

работниками, обладающими «новыми» компетенциями. С учетом неравномерного 

технологического развития можно предположить, что в развитых странах 

производственно-сборочные этапы цепочки станут более привлекательными, чем в 

других. Достижение этого связано с технологическим развитием промышленности. 

Эмпирические исследования дают ряд результатов, согласующихся с этой 

концепцией. Так, в работе [194] на основе анализа данных по 2 млн компаний в ЕС 

выделяется нелинейную зависимость U-образного типа между добавленной 

стоимостью, сформированной компаниями, и их положением в цепочке создания 

стоимости, где большие объемы были выявлены именно на начальных и конечных 

стадиях ЦДС. 

На мировом рынке конкурентным преимуществом российской экономики 

остается обеспеченность сырьевыми ресурсами, что предопределяет положение 

страны в глобальных ЦДС как поставщика сырьевой продукции и товаров низкой 

степени переработки. Увеличение добавленной стоимости, создаваемой на 

территории страны, может идти в направлении продвижения по производственным 

этапам в сторону более глубокой переработки, посредством внедрения 

инновационных технологий в производственные процессы, а также за счет 

развития компетенций, связанных с реализацией задач на концах ЦДС в различных 

видах услуг. При этом необходимо учитывать потребность в технологическом 
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переоснащении отраслей российской промышленности, а также возможности для 

такого переоснащения в рамках политики импортозамещения.  

Наращивание производственного потенциала. Стратегии экономического 

развития в части использования инструментов внешнеторговой политики, относят 

к реализации двух направлений: политики импортозамещения и политики 

экспортной ориентации. Так традиционно разделяют подходы к индустриализации 

в развивающихся странах. При этом, зачастую, импортозамещение подвергается 

критике применительно к его реализации в странах Латинской Америки, в то время 

как экспортная ориентация воспринимается как один из ключевых факторов 

подъема азиатских экономик. 

В статье [238] прослеживается история применения данной стратегии в 

экономическом развитии и индустриализации экономик развивающего мира 

начиная с 1950-х гг. Основанием для развития концепции протекционизма было 

несправедливое разделение труда между развитыми и развивающимися странами в 

условиях свободной торговли: из развивающихся стран в развитые поступало 

сырье, а в обратном направлении экспортировались промышленные товары. Это 

ставило развивающиеся страны в условия технологической зависимости от 

развитых и препятствовало наращиванию промышленного и технологического 

потенциала внутри страны. При этом задача импортозамещения заключалась в 

ограничении не всего импорта, а только закупок потребительских товаров, в то 

время как инвестиционные товары должны были стать ключевой статьей импорта 

для целей индустриализации и развития обрабатывающей промышленности [238]. 

Постепенно сторонники импортозамещения осознавали ограничения такой 

политики, в частности, сдерживающее влияние на экспорт и экономический рост. 

Нерациональное, не подкрепленное сравнительными преимуществами 

импортозамещение при отсутствии конкурентоспособности производимой 

продукции в «новых» секторах часто становится причиной нежизнеспособности 

компаний и самой концепции импортозамещения [178]. 

Такая политика препятствовала развитию не только международной, но и 

внутренней конкуренции. Мягкие бюджетные ограничения не позволяли 
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неэффективным компаниям уйти с рынка и уступить место более успешным 

конкурентам. Все это вылилось в разных странах в сокращение производства, рост 

уровня цен, долговые кризисы (в странах Латинской Америки, Африки, Индии) в 

различных масштабах. При этом использование инструментов импортозамещения 

в рамках более комплексных стратегий развития экономики, которые включали 

открытость экономики, экспортную ориентацию, привлечение ПИИ, инвестиции в 

инфраструктуру и образование принесло свои положительные результаты. Такие 

шаги предпринимали страны Азии, т. н. «азиатские тигры»: Тайвань, Республика 

Корея, Сингапур, Гонконг. 

В России реализуемая политика импортозамещения также является 

предметом обсуждений. Оценки указывают на высокий уровень  

импортозависимости российских отраслей, особенно в части машин, 

оборудования, технологий [288]. При этом отмечается, что мотивация к выбору 

импортных товаров отличается от компании к компании: в одних случаях это 

может быть отсутствие поставщиков необходимой продукции, в других – 

ненадежность отечественных партнеров или высокая стоимость российских 

аналогов. Отмечается, что основной целью импортозамещения должна быть более 

высокая конкурентоспособность, развитие экспортной деятельности и 

технологические альянсы с зарубежными партнерами. При этом приобретение 

технологий и их успешное освоение внутри страны на совместных и отечественных 

предприятиях является важным фактором развития промышленности, 

формирования импульсов для развития человеческого капитала с учетом перехода 

промышленности на новые технические средства и технологии [171]. 

Производительность компаний, экспортная деятельность, импорт 

компонентов. В рамках глобальных ЦДС и реализации конкурентных 

преимуществ на разных стадиях цепочки важную роль играет возможность 

использования доступных импортных компонентов. Использование импортных 

компонентов может влиять на производительность компании [209], а 

либерализация торговли способствует снижению цен на импортные 
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промежуточные товары и таким образом приводит к росту их производительности 

за счет улучшения доступа компаний к более дешевым ресурсам [158, 285]. 

Связь импорта и экспорта становится более выраженной, когда компании, 

участвующие в экспортной деятельности, являются частью международных 

производственных цепочек. В соответствии с исследованием ОЭСР [235], в этом 

случае даже незначительное повышение торговых ограничений на импорт может 

оказывать существенное воздействие на экспорт страны. Когда товары пересекают 

границы несколько раз по всей цепочке поставок, даже низкие ставки импортных 

тарифов, применяемых на каждой новой таможенной территории, через которую 

проходит цепочка, могут, в конце концов, накапливаясь, составлять значительную 

часть общих издержек. Этот эффект еще больше усиливается, когда ввозными 

пошлинами облагается валовая, а не добавленная стоимость товара. Все это в итоге 

приводит к значительному увеличению издержек для компаний, которые 

используют импортное сырье, комплектующие и компоненты в производстве своей 

продукции [235]. 

Подобный мультипликативный эффект иллюстрируется в статье [247], где 

оценивается рост торговых издержек для экспорта отечественных товаров, 

возникающей в результате вертикальной специализации для ряда стран, включая 

Россию. При этом показано, что если бы тарифы были единственным фактором, 

увеличивающим торговые издержки, а также учитывая существующий  в стране 

уровень защиты от импорта, один дополнительный этап производства (до того, как 

соответствующий товар поступит на территорию России для последующей его 

переработки) в среднем приводил бы к увеличению торговых издержек для 

российских производителей товаров на величину до 30% от уровня тарифов, 

применяемых к российским товарам на экспортных рынках. Аналогичные 

рассуждения применимы и к нетарифным барьерам. Как и в случае с тарифами, 

нетарифные барьеры, применяемые каждый раз, как товар поступает на новую 

таможенную территорию, аккумулируются, существенно увеличивая издержки и 

снижая конкурентоспособность производимой продукции, в том числе и при 

дальнейшем экспорте. 
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В целом, по итогам приведенного анализа можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, ограничение импорта с целью поддержки отечественного 

производства и одновременное стремление стимулировать экспорт отечественной 

продукции представляют из себя две противоречащие друг другу задачи. Это 

происходит потому, что ограничение импорта чаще всего приводит к росту 

издержек для экспортеров, ограничивая их конкурентоспособность. 

Во-вторых, в условиях осуществления большей части международной 

торговли в рамках цепочек добавленной стоимости, проблема становится лишь 

острее, так как любое незначительное увеличение тарифной или нетарифной 

импортной защиты многократно отражается в издержках, особенно для сложных 

товаров, компоненты которых при производстве многократно пересекают границы. 

При этом практическая реализация национальных конкурентных преимуществ и 

изменение положения в глобальных ЦДС связано как с технологическим развитием 

за счет собственных ресурсов и трансфера технологий, так и с использованием 

импортных инвестиционных и промежуточных товаров для обеспечения более 

высокой производительности и конкурентоспособности отечественной продукции. 

1.3. Качественные и количественные подходы к исследованию влияния 

современных технологий на развитие международной торговли 

Воздействие технологического развития на экономику и международную 

торговлю активно изучается с конца XIX века [182, 279], основной пик 

исследований связан со стремительным развитием информационно-

телекоммуникационных технологий во второй половине XX века [271]. На 

современном этапе технологического развития, принимающего форму четвертой 

технологической революции, активного расширения цифровой экономики, 

наложение технологического развития на процессы в мировой экономике 

существенным образом видоизменяет международную торговлю. 

Исследования взаимосвязей, существующих между развитием общества и 

технологическим развитием, ставят цель выявить качественные показатели 
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трансформации общества под влиянием технологических прорывов и показать 

условия, необходимые для совершения таких прорывов [246]. В подобных 

исследованиях основное внимание уделяется, главным образом, выявлению и 

анализу общественных и экономических тенденций, формирующихся в результате 

технологических прорывов [273]. При этом отмечается, что технологический 

прогресс в зависимости от возможностей адаптации к новым условиям 

стимулирует появление новых методов ведения международной торговли, 

управления глобальными цепочками добавленной стоимости и предприятиями 

[224]. 

Технологические сдвиги оказывают влияние на все сферы экономического 

развития, в том числе и на международную торговлю. Одно из ключевых 

теоретических направлений, объясняющих стадии и условия смены 

технологических укладов, их влияния на экономику и международную торговлю 

изучаются в теории эволюционной экономики. Изначально, в рассуждениях 

Й. Шумпетера замена одних технологий другими является естественной, 

поскольку одним из главных условий технической и экономической эволюции 

является «созидательное разрушение», необходимое для вытеснения устаревших 

технологий новыми [154]. В развитие этой теории рассматриваются стадии с 

соответствующими изменениями в характере производства и потребления – 

производство становится все более технологичным и капиталоемким, а приоритеты 

потребления смещаются в сторону услуг [120]. Эти идеи продолжены в теории 

эволюции экономических систем, где заложена теоретическая основа развития 

постиндустриального общества, или общества знаний, в котором основным 

фактором производства в экономике становится знание в форме инноваций, 

разработанных на его основе [30]. 

В ряде работе, см., например, [148], предложены идеи о формировании волн 

общественного развития под влиянием технологий, где появление 

информационных технологий отнесено к третьей волне, характеризующей 

постиндустриальное общество, а основным признаком постиндустриального 

общества является экономика, построенная на обмене высокотехнологическими 
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товарами и знаниями [11], когда материальные объекты теряют ценность, которой 

они обладали. Главной особенностью указанных теорий является акцент на 

влиянии технологического развития и инноваций на экономическое устройство 

общества. 

Эволюционная теория тесно взаимосвязана с теорией экономических циклов, 

представленной циклами Кондратьева Н.Д., Дж. Китчина, К. Жюгляра, 

Й. Шумпетера и С. Кузнеца. Указанные исследования отличаются длительностью 

(от 3,5 до 50 лет) и основными переменными, выбранными для их расчетов. 

Согласно этим исследованиям мировая экономика регулярно проходит стадии 

оживления, подъема, спада и депрессии. При этом на периоды начала оживления и 

спада приходятся ключевые социологические, экономические и политические 

события, задающие тон всей фазе подъема или падения. В период депрессии 

закладывается технологическая основа фазы подъема следующей волны, этот 

период является самым важным с точки зрения развития технологий. Наложение 

этих размышлений на современную динамику мировой экономики и 

международной торговли показывает, что в период прошедшего спада, 

проявившегося в кризис 2008 года, и последовавшей за этим депрессии, был 

заложен фундамент для отказа от изживших технологий в пользу цифровых 

технологий, активное внедрение которых наблюдается сейчас повсеместно по 

всему миру [70]. Этот фактор является определяющим технологическим фактором 

и должен стать основой в формировании общественной модели в ближайшие 

десятилетия. 

Взаимосвязанность технологического развития и циклов, а также важное 

значение периода депрессий для создания новых базовых технологий подробно 

рассматривается в работах Г. Менша [258]. В отечественной школе теория 

Н.Д. Кондратьева была продолжена С.Ю. Глазьевым, предложившим подходы к 

управлению экономикой и формированию теорий для ее оценки, а также анализа 

международной торговой системы в условиях неустойчивости и смены 

технологических укладов [19]. 
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Целый ряд работ посвящен объяснению характера нового, современного 

этапа развития общества – информационного общества, породившего 

впоследствии такие понятия, как, экономика знаний и цифровая экономика. При 

этом, как правило, отмечается, что ключевую роль в такой экономике играет 

информация, приобретающая форму знания в результате ее обработки и анализа, 

при этом материальная ценность производимых продуктов отходит на второй план 

за счет автоматизации производства, а на первое место выходит нематериальная 

ценность и творческий вклад в создание и развитие продуктов, см. [252]. 

Постепенно идеи об информационном обществе сформировали новое 

экономическое понятие – цифровая экономика, то есть экономика, в которой 

ключевым элементом развития и прогресса является знание, получаемое из анализа 

данных в цифровой форме, а также прорывные технологии, предоставляющие 

необходимые инструменты для аналитики и управления, выстраивания новых 

типов взаимоотношений между экономическими агентами. Одним из первых 

термин «цифровая экономика» применил Д. Тапскотт [146], который пояснил 

основные особенности взаимодействия экономических субъектов посредством 

цифровых технологий в экономике нового типа. 

Информационный обмен существует в общественной и экономической 

практике на протяжении всей истории, при этом меняется форма передачи, 

обработки и использования информации. Особенности взаимодействия в цифровой 

экономике по сравнению с традиционным форматом обмена информацией состоят 

в том, что информация, передаваемая в цифровом пространстве не может быть 

измерена традиционными способами оценки стоимости материальных продуктов 

или услуг, а это значит, что и система оценки в цифровой экономике должна быть 

коренным образом изменена и пересмотрена заново, поскольку характер 

экономического взаимодействия в цифровой экономике коренным образом 

отличается от традиционных механизмов взаимодействия, несмотря на их 

внешнюю схожесть [267]. 

Развитие цифровой экономики, секторов экономики в условиях 

цифровизации сформировало целый ряд задач для исследователей. Одна из 
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главных проблем, с которой сталкиваются исследователи при попытке измерить 

влияние технологий нового поколения, цифровых технологий на торговлю – 

появление «бесплатных продуктов», которое изменило цепочки добавленной 

стоимости. Еще одним важным фактором, также сложным для моделирования 

стало внедрение технологических решений, повышающих производительность 

труда и обесценивающих монотонный физический и умственный труд. 

Оценка масштабов цифровой экономики проводится различными 

международными организациями, в том числе Конференцией ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) и Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). С 2005 г. ЮНКТАД выпускает аналитические отчеты об информационной 

экономике, переименованные в отчеты о цифровой экономике с 2019 г., где 

представлены оценки объемов рынка электронной коммерции, даются 

практические рекомендации по упрощению его работы. 

С 2015 г. ОЭСР выпустил три прогноза «Прогноз цифровой экономики» – в 

2015 г., в 2017 г. и 2020 г., где представлены оценки ключевых количественных 

показателей секторов экономики, выявлены ключевые качественные показатели 

воздействия информационно-коммуникационных и цифровых технологий на 

экономику и торговлю. В 2019 г. отдельное исследование по измерению цифровой 

трансформации [255] было представлено на рассмотрение «Группе 20». 

Исследования о влиянии технологического прогресса непосредственно на 

торговлю. С развитием новых технологий появился ряд вопросов, связанных с 

определением влияния новых технологий на систему международной торговли в 

связи с изменением глобальных цепочек добавленной стоимости, способов 

производства, доставки и оплаты товаров и услуг, форматов делового 

взаимодействия между участниками рынка. Соответствующие исследования 

проводят Всемирная торговая организация [324], Всемирная таможенная 

организация [295], ОЭСР [230], измеряется специальный индекс – «Индекс 

ограничительности регулирования цифровой торговли услугами» [200], 

включающий оценку регулирования телекоммуникаций (инфраструктуры и 

взаимосвязанности, потоков данных), электронных транзакций, платежных систем, 



48 
 
прав интеллектуальной собственности, и других барьеров, связанных с 

ограничением цифровой торговли услугами. 

Из существующих международных индексов по оценке регулирования 

международной торговле в цифровой экономике следует выделить проект 

Европейского центра по международной политической экономии (ECIPE) по 

измерению ограничений регулирования цифровой торговли [201]. База данных 

ECIPE охватывает 64 страны и содержит информацию о политических мерах (более 

сотни), принятых в отношении цифровой торговли товарами, услугами, 

трансграничного передвижения физических лиц и потока данных. 

В целом, вопрос влияния в цифровой экономике потоков данных, не 

имеющих пространственно-временных ограничений, на международную 

торговлю, занимает одно из главных мест в исследовательской повестке, поскольку 

цифровые технологии проникают во все отрасли, а неограниченные потоки данных 

становятся одним из ключевых ресурсов [221]. Один из главных эффектов, который 

ярко проявился в цифровой экономике и стал одним из ее определяющих черт – это 

сетевой эффект, заключающийся в том, что чем больше пользователей у цифрового 

продукта, тем больше прибыли он приносит. При этом сетевой эффект работает для 

определенной критической массы, на достижение которой направлены усилия 

цифровых компаний [84]. 

В [263] по результатам оценки цифровизации рынка труда в США на основе 

данных об использовании цифровых технологий сотрудниками компаний из 

разных отраслей, навыков сотрудников компаний и их знаний отмечено, что 

цифровизация рынка труда происходит неравномерно. Наибольший рост степени 

распространения цифровизации в 2002–2006 гг. наблюдались в строительстве, 

деятельности средств массовой информации, операциях с недвижимостью. При 

этом оставались и остаются значительные риски исчезновения для 

«неоцифрованных» профессий, среди которых наиболее уязвимые – профессии, 

связанные с монотонным трудом, которые могут быть выполнены роботами. 

Еще один важный аспект исследований – влияние географических 

расстояний на торговлю в цифровой среде и в случае, если покупка совершается с 



49 
 
помощью цифровых инструментов, но потребляется в офлайн-среде. Так, в 

результате оценки посещаемости сайтов отдельных компаний выявлено 

значительное доминирование американских компаний на всех рынках земного 

шара, вне зависимости от расстояния до этих стран из США, при этом ключевым 

критерием успеха стал успех компании на национальном рынке до его экспансии 

за границу [157]. Одновременно, целый ряд исследований не показывает снижения 

зависимости компаний от географического расстояния, поскольку широкие 

возможности трансграничной коммуникации при помощи современных 

технологий не преодолевают существующие проблемы понимания и культурных 

различий между участниками делового взаимодействия [248], то есть расстояние 

по-прежнему играет роль в электронной коммерции [245]. 

Отдельные работы указывают на положительную взаимосвязь между 

снижением временных и сопутствующих издержек и ростом вовлеченности 

бизнеса в цифровую среду [262], или между развитием цифровых технологий и 

снижением уровня инфляции, см. [187], где в качестве показателя цифровизации 

используется количество зарегистрированных IP-адресов в стране. Технологии 

искусственного интеллекта позволяют снизить лингвистический барьер при 

применении инструментов машинного перевода, что также оказывает 

положительное влияние на международную торговлю [179]. Кроме того, 

электронная коммерция в целом оказывает положительное влияние на повышение 

качества жизни людей, особенно проживающих на удаленных территориях и в 

сельской местности [250]. 

Специальное внимание цифровой трансформации выделяется в отчетах 

«Торговля и развитие» с 2017 г. В них обозначаются ключевые качественные 

характеристики цифровых технологий, меняющих торговлю (табл. 4). 
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Таблица 4 – Отчеты «Торговля и развитие» ЮНКТАД, затрагивающие вопросы 
цифровизации торговли 

Название Год Тематика 
За пределами строгой экономии: навстречу 
новому глобальному соглашению [302] 

2017 Автоматизация производства и роботизация 

Власть, платформы и иллюзия свободной 
торговли [303] 

2018 Роль и влияние цифровых платформ и потоков 
персональных данных на торговлю в мире 

Финансирование нового глобального 
экологичного соглашения [304] 

2019 Криптовалюты, особенности налогообложения 
цифровых товаров и услуг 

От глобальной пандемии до благополучия для 
всех: как избежать еще одно потерянное 
десятилетие [305] 

2020 Особенности налогообложения (предотвращение 
ухода от налогов), концентрация ресурсов в руках 
крупнейших цифровых платформ  

 

*   *   * 

Вопросы влияния технологий на международную экономику и торговлю 

занимают важное место в исследовательской дискуссии. Основное внимание 

уделяется таким аспектам как: смена технологических укладов и их взаимосвязь с 

циклами экономического развития, трансформация цепочек добавленной 

стоимости с внедрением новых технологий, повышение производительности труда, 

изменение моделей управления бизнесом, влияние потоков данных, информации и 

знаний, улучшение социально-экономического положения стран в результате 

развития технологий. 

Основное ограничение имеющихся исследований заключается в 

возможности измерения новых процессов метриками, сложившимися до 

интенсивного развития современных технологий. Исследователям еще предстоит 

выработка методологии расчетов, отражающих не только внешние, но и 

внутренние изменения международной торговой системы в связи с развитием 

современных технологий, применением автоматизации, расширением потоков 

данных и новых моделей ведения международной торговли. Эта задача должна 

быть решена для уточнения сложившихся практик регулирования 

предпринимательской и внешнеторговой деятельности с учетом развития 

современных технологий. При этом необходимо учитывать более широкий 

контекст трансформации экономики и общества в целом, когда под воздействием 

современных технологий и цифровизации меняются сложившиеся экономические 
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системы и их элементы на всех жизненных этапах – от потребностей населения до 

производства конечных продуктов, их продажи и потребления. 

В данной ситуации для России важной является задача по созданию новой 

системы отбора и оценки показателей влияния передовых технологий на 

международную торговлю для формирования перспективных правил развития 

международной торговли и торговой интеграции. При формировании новой 

методологии расчетов необходимо исходить из архитектуры создаваемых 

информационных систем автоматического сбора и передачи данных, подходов к их 

обработке, применения технологий искусственного интеллекта, реализации систем 

маркировки и цифровой прослеживаемости товаров, которые призваны сделать 

торговлю более прозрачной и понятной от этапа производства до покупки товара 

или услуги потребителем, формирования ограничений распространения отдельных 

видов информации. 

В дальнейшем такой подход возможно продвигать на международном уровне 

для использования в евразийских, а затем и в глобальных информационных 

системах, основным условием которых должен быть открытый обмен данными и 

утвержденные правила доступа к обрабатываемой информации и собираемым 

данным. 

При выработке новой методологии расчетов и оценки необходимо также 

учитывать и возможные изменения экономической, торговой и налоговой систем, 

производственных и логистических цепочек. В условиях, когда под влиянием 

технологий происходит глубокая трансформация общественных, экономических и 

торговых отношений существует возможность формирования правил заново, как 

возможного выхода из затяжного кризиса традиционной системы формирования 

международных правил. При этом основой новых правил должно стать стремление 

к решению глобальных проблем экономического развития, формирования 

экономик с максимальным раскрытием человеческого потенциала, применением 

современных технологий для развития экономики и общества. 



52 
 

1.4. Особенности и модели современной торгово-экономической интеграции 

Современная торгово-экономическая интеграция позволяет достичь не 

только свободы движения товаров и услуг, но и более глубокой степени 

экономической интеграции, когда институциональные договоренности начинают 

охватывать такие вопросы, как миграция трудовых ресурсов, движение капитала, 

создание единой валюты и координация внутренней экономической политики 

стран. При этом выделяются, как правило, следующие ступени региональной 

интеграции: таможенный союз (единая тарифная политика), общий рынок со 

свободным движением не только товаров и услуг, но и капитала и трудовых 

ресурсов, экономический союз с координируемой экономической политикой и 

экономический и валютный союз с введением общей валюты [167]. 

Первоначально данная схема описывает поступательное движения от низкой 

степени интеграции к более высокой степени интеграции с учетом процесса 

регионализации в Европе, который в итоге привел к образованию Европейского 

союза. Опыт последних десятилетий показал, что процесс регионализации в других 

регионах мира не всегда подчиняется данной схеме. Так, многие региональные 

экономические группировки пропускают этап таможенного союза и сразу 

переходят общему рынку или экономическому союзу. Например, НАФТА (North 

American Free Trade Agreement, NAFTA) не включает в себя положений по единой 

таможенной политике в отношении третьих стран, однако регулируют многие 

положения по движению капитала и труда между членами соглашения, то есть 

имеет элементы общего рынка без элементов таможенного союза. 

Региональные торгово-экономические группировки можно разделить на 

группы по нескольким ключевым признакам. «Жесткий» регионализм 

характеризуется глубокой институциональной интеграцией между участниками 

объединения, участники отдают часть своих полномочий в пользу 

наднациональных органов. Примером такой формы регионализма является 

Евросоюз. Мягкие формы регионализма опираются на неформальные механизмы 

сотрудничества и необязывающие решения, принятые на основе консенсуса, 
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пример – форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). 

Процесс регионализации часто противопоставляется глобализации. Если 

глобализация ведет к стиранию национальных границ и стандартизации в 

масштабах всего мира, то регионализация стирает лишь некоторые национальные 

границы (в рамках одного региона). Более того, регионализация может усиливать 

или консервировать региональные отличия, например, в форме технических 

стандартов, которые отличаются от остального мира. В последние годы привязка к 

географическому региону перестает быть обязательной характеристикой 

регионализации. Примером этому стало заключение так называемых 

мегарегиональных соглашений: Всеобъемлющего и прогрессивного 

Транстихоокеанского партнерства, ВПТТП и ВРЭП, которые объединяют страны с 

разных континентов. Первое соглашение о ЗСТ, которые подписали страны ЕАЭС, 

было с Вьетнамом, страной, которая не граничит ни с одним из членов 

интеграционного объединения. 

Важным фактором, стимулирующим регионализацию, стало развитие 

глобальных цепочек добавленной стоимости, когда разные стадии производства 

одного товара осуществляются в разных странах. Это сделало транснациональные 

корпорации заинтересованными в либерализации условий международной 

торговли и лоббировании своих экономических интересов при заключении РТС.  

Таким образом, в современной мировой экономике глобализация и 

регионализация сосуществуют, при этом торгово-экономические соглашения 

выступают возможными частями, «блоками для конструирования качественно 

новой всемирной экономической системы» [89]. В условиях кризиса переговорного 

процесса в ВТО регионализация стала главным фактором снижения барьеров в 

международной торговле. При этом ряд исследований отмечает, что создание в 

регионе РТС с более либеральным режимом торговли стимулирует другие страны, 

торгующие с этим регионом, присоединиться к РТС, чтобы не потерять 

конкурентоспособность на рынке [168]. 
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При определенных условиях увеличение числа РТС является угрозой для 

развития международной торговли. В частности, оно может приводить к росту 

трансакционных издержек для международной торговли из-за усложнения правил, 

что создает препятствия особенно для малых и средних предприятий, участвующих 

в международной торговле. Примером этого процесса является усложнение правил 

происхождения товаров, обозначенных в рамках РТС. В частности, более жесткие 

правила Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA)1 требуют, чтобы 

не менее 75% стоимости транспортного средства формировалось в Северной 

Америке, устанавливая также долю стоимости, формируемую рабочими, 

зарабатывающими не менее $16 в час. Результатом таких многослойных правил 

происхождения автомобилей в рамках USMCA станет переход сложившихся 

цепочек добавленной стоимости на менее эффективную с экономической точки 

зрения, но более управляемую конфигурацию [280]. 

Результатом такого усложнения правил становится то, что условия РТС не 

распространяются на значительную часть торговли, так как процедура 

подтверждения страны происхождения товара может быть слишком 

дорогостоящей. Если эти процессы обеспечивают консервацию региональных 

различий, они будут сдерживать международную торговлю, глобализацию и 

развитие мировой экономики2. 

С течением времени процесс регионализации претерпевал существенные 

изменения. Выделяют три ключевых этапа развития регионализма в мире [130]: 

(1) предыстория регионализма (середина XIX–середина XX веков); 

(2) классический регионализм (вторая половина XX века–начало 2000-х годов); и 

(3) глобализирующийся сетевой регионализм в 2000–2010е гг. Первый период – это 

первые шаги в сторону современной регионализации, для этого периода 

характерны политические мотивы. В это время начал закладываться 

институциональный фундамент для экономической интеграции стран Бенилюкса. 

                                                 
1 Заменяет NAFTA, заключено в 2018 году. 
2 Так появился термин «миска спагетти», описывающий одновременную работу большого 

числа региональных торговых соглашений с различными правилами и ограничениями. 
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Ключевое достижения второго этапа – появление Европейского объединения угля 

и стали (1951 г.), которое стало фундаментом для Евросоюза. 

Ключевые тенденции, которые развивались в рамках третьего этапа 

регионализации – кризис переговорного процесса ВТО, взрывной рост числа РТС 

и расширение их повестки (ВТО+ и ВТО-Х), а также появление мегарегиональных 

РТС. Последняя тенденция может свидетельствовать о начале нового этапа 

развития регионализма. Если в XX веке ключевым регионом мира, участвующим в 

регионализации, была Европа, то в XXI веке в этот процесс активно включились и 

другие регионы мира, в том числе Северная и Южная Америка, а также Восточная 

и Юго-Восточная Азия. Активно вовлекаются в этот процесс и страны Африки. 

Одной из причин появления мегарегиональных торговых соглашений 

(МРТС) считается нарастающая конкуренция между США и Китаем, которые с 

помощью этого инструмента хотят закрепить и усилить свои позиции в мировой 

экономике, а также укрепить свое влияние на международную экономическую 

повестку при формировании новых правил международной торговли в условиях, 

когда не получается это сделать на многостороннем уровне из-за кризиса 

переговорной функции ВТО. Ключевыми характеристиками МРТС являются 

возможность влияния на формирование новых правил международной торговли, 

одновременное участие как минимум двух из крупнейших экономик мира, 

существенное расширение и углубление повестки соглашений по сравнению с 

традиционными РТС и с обязательствами в рамках ВТО, а также важность 

политико-экономических и геополитических мотивов в создании МРТС. 

В то же время с середины 2010-х годов усилились тенденции к 

деглобализации в мире, которая может нарушить развитие регионализма, 

поскольку некоторые страны могут выйти из созданных ранее объединений. 

Одновременно, в условиях усугубляющегося кризиса ВТО, РТС и другие 

интеграционные форматы останутся главным инструментом либерализации 

торговли и создания новых правил. Ключевыми свидетельствами в пользу 

нарастания деглобализационных тенденций являются участившиеся торговые 

войны, мотивированные как экономическими, так и политическими причинами 
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(США против Китая, Республика Корея против Японии, Китай против Австралии), 

а также выход Великобритании из состава ЕС. Нарастание данных процессов 

позволяют говорить об интеграционной паузе в мировой экономике. 

Можно выделить несколько ключевых направлений, которые обеспечили 

теоретическую основу для исследований регионализма и региональной 

интеграции. Представители федерализма выступают за отказ национальных 

государств от своего суверенитета в пользу наднациональных органов и таким 

образом за создание нового единого федеративного государства [292]. Они ставили 

политику выше экономики, однако указанные предложения в большей степени 

представляют собой политическую программу, чем научную теорию. 

За упразднение национальных государств также выступали функционалисты, 

которые, в отличие от представителей федерализма, ставили экономику выше 

политики и выступали за создание международных организаций, нацеленных на 

решение конкретных задач [261]. Неофункционалисты развили это движение в 

полноценную научную теорию и изучали роль негосударственных акторов в 

региональной интеграции, в том числе групп интересов и социальных движений 

[284], отмечая эффект «перетекания» с экономической интеграции в сторону 

политической интеграции и усиление по мере развития интеграции 

самоидентификации граждан не с национальным государством, а с регионом. 

Представители транзакционализма ввели понятие «сообщества 

безопасности», под которым понимается рост доверия между участниками 

регионального объединения, которое приводит к уверенности в том, что члены 

сообщества не будут входить в военный конфликт друг с другом [199]. Они 

выделяют два типа сообществ безопасности: плюралистические (в рамках которых 

государства сохраняют свой суверенитет) и объединенные (где страны 

отказываются от суверенитета и, по сути, создают федерацию). При этом крупные 

державы участвуют в региональной интеграции, чтобы обеспечить для себя 

преимущества масштаба (создание крупного регионального рынка дает 

дополнительные преимущества), стабильность (институализированные 

договорённости помогают сохранить статус-кво в регионе. Однако, при этом 
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крупной державе придется платить за то, чтобы сохранить влияние в регионе), 

включенность (дает доступ к дополнительным ресурсам и рычагам влияния в 

регионе) и распространение своих идей и стандартов в регионе (позволяет 

сохранить идентичность региона). Таким образом, данная теория представляется 

одной из наиболее подходящих для анализа процессов регионализации на 

постсоветском пространстве [272]. 

Тесно связана с предыдущей теорией теория баланса сил, согласно которой 

ключевыми мотивами для участия в регионализации являются сохранение баланса 

сила в регионе или улучшение своей позиции. В частности, мотивом может 

служить снижение влияния внешних держав в регионе или объединение малых 

экономик для защиты от более крупной державы [229]. Создание региональных 

альянсов становится альтернативой увеличению своих военных расходов. 

Согласно представителям неолиберального институционализма [254], 

государства анализируют свои выгоды и издержки от сотрудничества с той или 

иной страной. Когда сотрудничество выгодно, страны создают институты, которые 

снижают анархию в международных отношения, создают единые правила игры, в 

том числе на региональном уровне. 

Отдельным направлением в изучении регионализма стали европейские 

исследования, которые сконцентрировались на изучении опыта регионализации 

одного региона – Европы. Экономическая интеграция в рамках Евросоюза, ее 

глубина остаётся уникальным явлением для мировой экономики, представляющим 

несомненный интерес для исследований, так как за модель экономической 

интеграции в рамках ЕАЭС был принят опыт Евросоюза. 

Особое внимание следует уделить теории нового регионализма, которая 

сформировалась в 1990-е годы. Её представители уделяли больше внимания 

неевропейскому опыту регионализации [232]. В том числе стало очевидно, что 

странам, участвующим в одном региональном интеграционном проекте, 

необязательно находиться на схожих уровнях экономического развития. Главным 

примером успеха регионализации развитых и развивающихся стран стала НАФТА. 

Данная особенность характерна и для ЕАЭС, в котором присутствует существенная 
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дифференциация между странами-членами по размерам ВВП и уровню 

экономического развития. Также стало очевидно, что регионализация – это не 

прямолинейный процесс от зоны свободной торговли к экономическому, 

валютному и политическому союзу, что многие региональные объединения 

останавливаются на первой ступени или перескакивают через отдельные ступени. 

Ряд исследований сосредоточены на лоббистской природе РТС, отмечая, что 

РТС выступают инструментом для снижения влияния лоббистских групп на 

принятие экономических решений [227]. Когда решение применяется внутри 

страны, то сильное влияние на его формирование оказывают внутренние группы 

влияния. Когда в РТС участвуют две или более стран, то влияние внутренних 

лоббистских групп ослабевает и итоговое решение может иметь более выгодные 

для страны результаты. 

Теория конкурентной либерализации предполагает сочетание двусторонней, 

региональной и многосторонней либерализации, направленной на повышение 

конкуренции внутри страны за счет прихода на внутренний рынок международных 

компаний, а также на снижение барьеров выхода на внешние рынки для своих 

компаний [160]. Активное участие страны в регионализации может стимулировать 

конкуренцию внутри страны и в мире, повысить её экономическую эффективность 

и поддерживать устойчивое экономическое развитие. 

В рамках теории конкурентного регионализма РТС и другие формы 

регионализации рассматриваются как инструменты борьбы за политическое 

лидерство в регионе и мире, а также как средство для продвижения своих правовых 

норм и стандартов в международной торговле. Теория конкурентного 

регионализма, по сути, говорит о конкуренции парадигм, которые олицетворяют 

различные региональные объединения, о том, как страны реагируют на внешнее 

давление, вызванное распространением в мире РТС и расширением их повестки. 

Для России таким ответом в части регионализма является ЕАЭС, который является 

инструментом продвижения интеграции в Евразии и фундаментом для создания 

более широких партнерств на евразийском континенте. 



59 
 

1.5. Экономическая интеграция и сотрудничество России со странами СНГ 

Важнейшим направлением расширения торгово-экономических связей и 

внешней торговли России по-прежнему остается постсоветское пространство. 

Оценка хода интеграционных процессов на нем не является и не может быть 

однозначной. С одной стороны, за годы, прошедшие после распада СССР, бывшие 

союзные республики сильно дистанцировали друг от друга национальные 

стратегии развития и выработали собственные приоритеты во внешней и 

внешнеэкономической политике. Значительно выросли объемы торговли со 

странами вне региона, инвестиции и финансовые потоки из внешних источников. 

Центробежные тенденции в СНГ усиливаются из-за расположения региона между 

двумя крупнейшими центрами силы – КНР и ЕС, реализующими масштабные 

программы экономической экспансии и усиления политического влияния на 

постсоветском пространстве. 

С другой стороны, при всем разнообразии интересов и многочисленных 

противоречиях, существующих между странами СНГ, постсоветские государства 

уже в первый период после распада СССР заключили двусторонние соглашения о 

свободной торговле и безвизовом режиме, а в последующем поддерживали и в 

большинстве случаев углубляли преференциальные и непреференциальные 

форматы сотрудничества. 

В рамках поддержания разных уровней интеграции и возможности движения 

с различной скоростью на этих уровнях (концепция разноуровневой и 

разноскоростной интеграции) к началу 2010-х гг. был сформирован полноценный 

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, затем – Единое 

экономическое пространство, с 1 января 2015 г. заработал Евразийский 

экономический союз в составе пяти стран, к России, Белоруссии и Казахстану в 

этом проекте присоединились Армения и Киргизия. По совокупности 

характеристик ЕАЭС является вторым по степени интеграционной зрелости 

объединением в мире после ЕС. В последнее время повысилась интеграционная 

активность в рамках более широкого по числу участников формата СНГ, принята 
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Стратегия экономического развития государств Содружества до 2030 г., 

подготовлен проект многостороннего соглашения по торговле услугами. 

Как и общая оценка хода интеграционных процессов, оценка результатов 

торгово-экономического сотрудничества России со странами СНГ является 

двойственной. Экономические интересы и возможности России на постсоветском 

пространстве затрагивают три группы проблем: 

1) проблемы, связанные с динамикой и уровнем экономического 

развития, масштабами и структурой национальных экономик стран СНГ; 

2) проблемы, связанные с реализацией специфических экономических 

интересов стран СНГ, не совпадающих с российскими; 

3) проблемы, связанные с усилением многовекторности во внешней и 

внешнеэкономической политике стран СНГ, значительным ростом зависимости от 

крупных нерегиональных игроков (Китай, ЕС, Турция, США). 

Небольшие размеры экономик, низкий уровень доходов и финансово-

экономическая неустойчивость большинства стран СНГ определяют невысокую 

привлекательность их внутренних рынков для российского бизнеса. В СНГ 

поставляется всего 12% отечественного экспорта против 15–16% в начале 2010-х 

гг. Эти же факторы обусловливают низкую конкурентоспособность продукции 

государств СНГ на российском рынке, доля продукции стран СНГ в российском 

импорте упала до исторического минимума – менее 11%, подробнее см. п.3.1. 

Слабость экономик и финансовые дефициты стран СНГ побуждают их 

проводить несбалансированную, смещенную в сторону собственных интересов 

политику в отношении партнеров, прежде всего, применительно к России, в 

стремлении как можно больше заработать на двусторонних отношениях. 

Большинство государств рассчитывают на донорство России и перераспределение 

ресурсов в свою пользу в различных формах – через открытие российского рынка, 

доступ к государственным закупкам и программам господдержки, нефтегазовый 

трансферт из-за различий в стоимости энергоресурсов, финансовую помощь, 

кредиты и прямые инвестиции и т.д. Одновременно страны СНГ, как правило, 

широко используют разнообразные ограничения по доступу российского бизнеса 
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на собственные рынки (ближайший партнер России в СНГ – Белоруссия – стоит на 

четвертом месте по числу применяемых в отношении России торговых 

ограничений после ЕС, Индии и Украины). Активно используются и незаконные 

схемы получения доходов за счет России: контрабанда и «серые» схемы поставок 

на российский рынок, нарушения режима контрсанкций и др. 

Экономические и бюджетные сложности стран СНГ вызывают усиление 

конъюнктурных мотивов и непоследовательность по совместным, в том числе 

интеграционным, проектам. Значительная трудовая миграция в Россию позволяет 

решать текущие задачи, в том числе и самой России, но также порождает низкую 

норму сбережений, высокую зависимость доходов домохозяйств от состояния 

деловой активности в России, сложности адаптации мигрантов, ориентированных, 

в первую очередь, на заработки, а не на интеграцию в общество. 

Развитие торгово-экономических связей в СНГ наталкивается и на действия 

крупных партнеров стран СНГ, в первую очередь, ЕС и Китая. Это создает 

дополнительные противоречия как в самих странах СНГ, так и в их 

взаимоотношениях с Россией, требуя от России более активных, стратегических 

усилий и действий, направленных на сохранение и укрепление пространства СНГ. 

При всех проблемах в экономике и торговле между странами СНГ и Россией, 

они остаются друг для друга значимыми экономическими партнерами. Как Россия 

для стран СНГ, так и СНГ для России являются важнейшими рынками сбыта для 

несырьевой неэнергетической продукции, продовольствия, продукции 

обрабатывающей промышленности, которые обеспечивают диверсификацию 

национальных экономик и которые можно успешно реализовать преимущественно 

на знакомых и адаптированных рынках. Доля СНГ в экспорте Россией несырьевых 

неэнергетических товаров (около 23% в 2018 г.) почти вдвое выше удельного веса 

СНГ в общем российском экспорте (12%) и по этому показателю сопоставима с 

ролью рынка Евросоюза для отечественной несырьевой неэнергетической 

продукции. 

Еще одним важным предметом сотрудничества России и ее партнеров по 

СНГ является трудовая миграция, связанные с ней вопросы профессиональной 
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подготовки. В последние годы растет число студентов из стран СНГ в российских 

образовательных учреждениях. Кроме того, Россию и страны СНГ объединяют 

общие интересы в области развития международных транспортных коридоров, 

прежде всего коридоров «Восток–Запад» и «Север–Юг». Совместное участие в 

проектах международных транспортных коридоров усиливает взаимосвязанность 

пространства СНГ, способствует вовлечению в международное сотрудничество 

внутренних регионов государств СНГ, обеспечивает стабильные и растущие 

доходы от международного транзита. 

В условиях политической напряженности и значительных ограничений в 

торгово-экономическом сотрудничестве России с Украиной и странами Запада 

взаимодействие с государствами СНГ помогает России решать задачи в сфере 

устойчивого снабжения внутреннего рынка дефицитными видами продовольствия, 

с Белоруссией – в сфере оборонно-промышленного комплекса. Регион 

Центральной Азии имеет большое текущее и перспективное значение для 

обеспечения российского рынка минеральным сырьем. Россия оказывает 

политическую и военно-политическую поддержку многим партнерам по СНГ, по 

совокупности условий и факторов выступает гарантом энергобезопасности 

(гарантированные поставки энергоносителей, создание условий для их 

транспортировки и транзита, поддержка обязательств партнеров перед третьими 

странами). 

Активное сальдо России в торговле со странами СНГ складывается из 

крупного положительного сальдо в торговле энергоносителями и продукцией 

первого передела, тогда как в обмене продовольствием и товарами 

обрабатывающей промышленности ситуация более сбалансирована. При этом 

Белоруссия, например, стабильно имеет значительный профицит в торговле 

соответствующей продукцией с Россией, переработка российского сырья служит 

важнейшим источником доходов для Белоруссии. 

Одним из ключевых аспектов взаимоотношений России со многими 

странами СНГ, прежде всего, с Белоруссией, а также с Арменией, Киргизией и 

Таджикистаном выступает российское донорство в различных формах 
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(энергосубсидии, льготные займы и кредиты, в том числе через Евразийский фонд 

стабилизации и развития, финансовая помощь и техническое содействие по 

программам содействия международному развитию, др.). При этом объемы 

российского донорства в пользу партнеров по СНГ достаточно велики, в частности, 

только нефтегазовые трансферты в пользу Белоруссии за период 2010–2018 гг. 

составили, по оценке, 53,6 млрд долл. (в отдельные годы сумма трансфертов 

превышала 10% ВВП Белоруссии, в 2018 г. этот показатель оценивается в 8,2%), 

см. п. 3.1., см. также [68]. 

С учетом изложенных аргументов сложившийся баланс интересов в 

отношениях России со странами СНГ представляется приемлемым для 

большинства участников и достаточно устойчивым. Хотя возможны и 

существенные отклонения от этого состояния в связи с происходящим или 

предстоящим транзитом власти во многих государствах СНГ либо в связи с 

кризисными и шоковыми явлениями в глобальной и региональной экономике. 

Большинство исследований торгово-экономических отношений России со 

странами СНГ посвящено вопросам развития интеграционных процессов на 

территории бывшего СССР. Такие работы включают в себя анализ проблем, 

лежащих в основе интеграции стран СНГ, исследование Таможенного союза, 

ЕАЭС, оценки последствий интеграции и основных ограничений для ее развития, 

анализ возможностей углубления интеграции в регионе СНГ. 

Основным фактором, препятствующим экономическому объединению стран 

СНГ и послужившим причиной формирования на территории бывшего Советского 

Союза разрозненных региональных объединений, является преобладание 

политических мотивов к развитию интеграции над экономическими, что привело к 

формированию двух противостоящих блоков региональных объединений. Первый 

блок включал различные форматы объединения стран, тяготеющих к интеграции с 

Россией (Союзное государство России и Белоруссии, ЕврАзЭС, ОДКБ). Второй 

блок формировался из стран, являющихся противниками такой интеграции. Еще 

одним фактором, препятствующим развитию интеграции в СНГ стало снижение 
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экономической взаимозависимости стран СНГ и усиление их торговой ориентации 

на третьи страны [72]. 

При этом сложности с развитием интеграционных процессов также были 

вызваны отсутствием концепции развития сотрудничества и учета в 

интеграционной повестке национальных интересов отдельных стран СНГ, а 

интеграционные инициативы на территории бывших советских республик по 

большей мере сводились к копированию других региональных группировок, 

прежде всего, Европейского союза, без учета реальной готовности стран к 

интеграции [10]. 

К факторам, препятствующим развитию интеграции в рамках ЕврАзЭС, 

относятся существенные различия в структуре национальных экономик стран – 

участников объединения, особая роль России среди бывших советских республик 

и большие масштабы ее экономики, снижение уровня взаимного торгово-

экономического сотрудничества, различия в реализуемых странами ЕврАзЭС 

экономических стратегиях. В качестве субъективных факторов, мешающих 

углублению интеграции бывших советских республик, выделяется отсутствие 

действенных механизмов согласования политики и разную степень готовности 

стран к интеграции [21]. 

Отдельный блок исследований посвящен анализу интеграционных процессов 

на пространстве СНГ. В статье [78] проведен анализ истории и основных этапов 

формирования Таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана, включая 

факторы, лежащие в основе создания интеграционного объединения, подведены 

первые итоги функционирования Таможенного союза, описаны основные 

преимущества интеграции стран, а также возможности и целесообразность 

последующего углубления интеграции. Выбор стран в пользу формирования 

таможенного союза являлся наиболее целесообразным из возможных 

альтернативных вариантов. В качестве причин отмечаются следующие. Во-первых, 

для формирования таможенного союза уже имелись предпосылки в виде наличия 

зоны свободной торговли, а также реализуемой в рамках ЕврАзЭС работы по 

гармонизации ставок импортного тарифа. Во-вторых, формат таможенного союза 
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характеризуется достаточной жесткостью, выраженной в необходимости передачи 

части национальных полномочий на наднациональный уровень. Все это позволяет 

сформировать условия и стимулы стран для дальнейшего углубления интеграции 

(создания в перспективе единого экономического пространства, валютного и 

экономического союза). 

Анализ исторических предпосылок и экономической целесообразности 

формирования Таможенного союза для России, Белоруссии и Казахстана 

показывает, что такой шаг является «важнейшим геополитическим достижением, 

обеспечивающим экономикам интегрируемых государств конкретные выгоды» и 

должен позволить странам вывести сложившиеся торгово-экономические 

отношения на принципиально новый уровень [20]. 

Существуют и относительно скептичные мнения в отношении 

интеграционных процессов на евразийском пространстве. В статье [68] в качестве 

ключевого фактора, препятствующего эффективному функционированию ЕАЭС – 

преемника Таможенного союза и ЕЭП, выделяется перераспределение ресурсов за 

счет нефтяного трансферта из России в остальные страны – члены ЕАЭС, а не 

выгоды от сокращения нетарифных барьеров в торговле товарами и услугами. В 

качестве дополнительного негативного фактора отмечается действие продуктового 

эмбарго, которое противоречит принципу согласованной торговой политики в 

рамках Союза и создает препятствия для функционирования единой таможенной 

территории. 

При анализе проблемы инвестиций отмечается, что сама по себе сильная 

инвестиционная кооперация на корпоративном уровне может ускорять развитие 

интеграционных процессов. При этом такая кооперация развита крайне слабо 

между странами СНГ, включая ЕАЭС: конкурентоспособные трансграничные ЦДС 

в регионе практически отсутствуют, а инвестиционное сотрудничество в большой 

степени сводится к односторонней российской инвестиционной экспансии, что 

негативно воспринимается партнерами по СНГ [75]. 

Отдельный блок работ посвящен перспективам углубления интеграции в 

рамках ЕАЭС. Чаще всего изучается вопрос формирования единой валютной зоны, 
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см. [28, 69, 73]. Как показывают исследования, наиболее готовыми к валютной 

интеграции с Россией являются вовсе не страны – члены ЕАЭС, а такие страны, как 

Молдова и Украина. Кроме этого, отмечается неготовность стран ЕАЭС к 

формированию единой валютной зоны, что связано с отсутствием единой 

макроэкономической политики и ограниченной свободой перемещения основных 

факторов производства. 

Вопрос более глубоких форм интеграции, таких как формирование единой 

макроэкономической политики и введение единой валюты, должен продвигаться с 

большой осторожностью [2]. Это связано с существенной степенью 

макроэкономической гетерогенности стран-участниц3, которая может усиливаться 

по мере присоединения к Союзу новых участников. Основные действия в области 

интеграции должны быть сконцентрированы на микро-, а не на макроуровне, 

другими словами, на формировании выгод для бизнеса и потребителей [2]. 

Оценка перспектив углубления интеграции в рамках ЕАЭС [128], Союзного 

Государства России и Белоруссии [131], СНГ [39] дана в работах Спартака А.Н., 

который обращает внимание на необходимость институциональной достройки 

ЕАЭС (собственный бюджет, парламент, счетная палата, децентрализованные 

евразийские агентства по примеру ЕС), усиления наднациональности в работе 

Евразийской экономической комиссии, повышения роли Суда ЕАЭС, разработки и 

реализации действенных механизмов поддержки производственно-

технологической кооперации и цифровых коопераций и цифровых форматов 

торговли в рамках ЕАЭС, расширения компетенций Союза на научно-

техническую, инновационную, социально-гуманитарную сферы. 

Оценка рисков дальнейшей реализации евразийского интеграционного 

проекта указывает на необходимость активных действий по снижению этих рисков 

[133]. Рассматривая возможные сценарии развития Союзного государства России 

                                                 
3 Подробнее о проблемах проведения макроэкономической политики в России в 2000–2006 

гг., а также об оценках перспектив проведения денежно-кредитной, валютной и бюджетной 
политики в условиях благоприятной и неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры см. 
[29]. 
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и Белоруссии в зависимости от динамики ЕАЭС, национальных экономик и 

отношений между двумя странами, предлагается использовать отдельные 

элементы из практики функционирования Экономического союза Бенилюкс, все 

участники которого одновременно входят в ЕС. В части перспектив развития СНГ 

отмечается потенциал углубления взаимодействия, в том числе в торговле 

услугами, в сферах таможенного сотрудничества, технического и санитарно-

фитосанитарного регулирования, функционирования международных 

транспортных коридоров, финансово-банковской, научно-технологической и 

социально-гуманитарной сферах. В двух последних областях в рамках СНГ, в 

отличие от ЕАЭС, развернуто широкомасштабное практическое сотрудничество. 

Отмечаются и возможности сопряжения форматов СНГ и ЕАЭС [133]. 

Приведенный анализ научных публикаций по различным аспектам развития 

постсоветской интеграции, ее проблемам и перспективам отмечает их 

разнородность, но, тем не менее, позволяет сделать вывод об объективной 

обусловленности феномена интеграции для развития торгово-экономических 

связей на постсоветском пространстве. На практике интеграционные процессы с 

участием России развиваются на разных уровнях и скоростях, что устраивает всех 

участников и позволяет гармонизировать их интересы в развитии регионального 

сотрудничества. Можно также отметить, что проблемы и интересы России и ее 

партнеров по СНГ делают возможным дальнейшее продвижение интеграционных 

процессов, при этом практические шаги требуют дополнительного анализа и 

конкретизации. 

1.6. Современная модель торгово-экономического сотрудничества России и ЕС 

Эволюция европейской интеграции с момента подписания Парижского 

соглашения о Европейском объединении угля и стали в 1951 г. до четвертой волны 

расширения в 2013 г. (к ЕС присоединилась Хорватия), была основана на 

принципах свободной торговли ГАТТ 1947 г. Для создания единого рынка в рамках 

Европейского экономического сообщества, основой которого являлось Парижское 
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соглашение 1957 г., понадобилось 36 лет. Европейский единый рынок 

сформировался к 1993 г., с этого момента таможенные службы государств – членов 

ЕС утратили функции взимания акцизного сбора, НДС и накопления 

статистической информации. Соответственно, важнейшим фактором 

выстраивания торгово-экономического взаимодействия с ЕС является учет 

характера формирования и устойчивости институтов ЕС, которые формировались 

на протяжении многих десятилетий. 

Оставаясь крупнейшим торговым партнером России, Евросоюз, тем не менее, 

является сложным партнером как с точки зрения сильного влияния политических 

факторов на состояние взаимных торгово-экономических отношений, так и в плане 

многочисленных ограничений по доступу российской продукции на рынок 

объединения. В 2000-х гг. в ЕС неоднократно поднимался вопрос о необходимости 

диверсификации источников энергоснабжения с целью снижения зависимости от 

России, одной из задач принятия в 2009 г. третьего энергетического пакета 

(законодательство ЕС по либерализации газового и электроэнергетического 

рынков) было ослабление позиций Газпрома на европейском рынке. Нерыночное, 

по мнению Еврокомиссии, ценообразование на энергоносители в России не раз 

становилось основанием для принятия ограничительных мер по доступу 

отечественной продукции на рынки ЕС (так называемые энергетические 

корректировки в рамках антидемпинговых процедур). Евросоюз стабильно 

занимает первое место по количеству применяемых ограничений в отношении 

российских поставщиков. 

После значительного расширения ЕС за счет стран Центральной и Восточной 

Европы, большинство из которых ранее находились в зоне влияния СССР, 

принятие решение европейскими институтами существенно политизировалось. 

Произошло охлаждение отношений с Россией, стали тормозиться обновление 

договорно-правовой базы сотрудничества России с ЕС и ключевые совместные 

инициативы. С 2009 г. активно реализуется проект ЕС «Восточное партнерство», 

охватывающий шесть постсоветских государств (Азербайджан, Армению, 

Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину) и призванный распространить 
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многоплановое влияние Евросоюза (в том числе европейские инициативы и 

программы, регуляторные нормы) на его участников. Грузия, Молдавия и Украина 

заключили Соглашения об ассоциации с ЕС, включающие создание зоны 

свободной торговли, что привело к выходу или существенному ограничению 

участия этих стран в интеграционных проектах в СНГ. 

Ситуация санкционного противостояния, возникшая вследствие украинского 

кризиса 2014 г., сохраняется и усугубляется, происходит эскалация 

антироссийских санкций. Причем ЕС не только проводит собственную политику, 

но и зачастую следует более широким и жестким американским санкциям. В целом 

европейский бизнес более зависим от текущего политического курса в отношениях 

с Россией, нежели американские транснациональные компании, но одновременно 

компании стран ЕС намного шире, чем компании США, представлены в отраслях 

и регионах России4, интегрированы во внутрироссийские и трансграничные 

кооперационные цепочки. 

Нестабильность мировой конъюнктуры и труднопрогнозируемые, 

политически мотивированные ограничения ведут к значительным колебаниям 

объемов взаимной торговли. Доминирование энергоносителей в структуре 

российского экспорта в ЕС обуславливает сильную зависимость экспортной 

выручки от волатильных нефтяных цен, при этом изменение нефтяных доходов 

влияет на обменный курс и спрос на импорт из ЕС (рис. 2). Контрсанкции России 

в виде запрета на импорт большинства видов продовольствия из западных стран 

стали дополнительным фактором снижения поставок из ЕС и развития 

импортозамещения на российском агропродовольственном рынке. 

                                                 
4 Обсуждение вопросов оценки и мониторинга инновационного развития регионов России 

см. в [12]. 
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Примечание – Источник: составлено по данным [46]. 

Рисунок 2 – Динамика торговли России с Европейским союзом за 10 лет,  

млн долл. США 

На рисунке видно, что внешнеторговый оборот России с ЕС за период 

действия взаимных торгово-экономических ограничений резко сократился. Однако 

сложилась ситуация, когда, руководствуясь политическими соображениями, ЕС не 

предпринимает меры по восстановлению объемов торговли с Россией до уровня 

2013 г., хотя и не игнорирует упущенные выгоды от сотрудничества. 

Несмотря на наличие проблем в торгово-экономическом взаимодействии 

России с ЕС, сторонами в досанкционный период накоплен значительный и 

разносторонний опыт подготовки нормативно-правовых и программных 

документов, осуществления совместных инициатив и проектов. Среди таких 

документов и инициатив – Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, 

действовавшее в 1997–2007 гг.; Концепция Общего европейского экономического 

пространства, одобренная в 2001 г. и предполагавшая установление 

привилегированных отношений на путях сближения законодательства и 

регулирования, содействия взаимной торговле и инвестициям; инициатива 
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«Партнерство для модернизации», стартовавшая в 2010 г. и предусматривавшая 

разработку для последующей реализации страновых перечней совместных 

инновационных, производственно-технологических проектов. 

С рядом государств, включая Францию, Германию, Италию, успешно 

развивалось сотрудничество в высокотехнологичных и наукоемких секторах, в том 

числе в атомной и космической промышленности, в авиастроении. 

Функционировало большое число специализированных отраслевых диалогов и 

иных форматов взаимодействия. Достаточно успешно продвигалась работа по 

сближению подходов и норм регулирования, в частности, в сфере технического 

регулирования. До начала санкционного противостояния регулярно проводились 

саммиты Россия–ЕС. 

Таким образом, в отношениях с Евросоюзом присутствует определенная 

двойственность. С одной стороны, действие политических факторов и 

ограничительных мер, кратно усугубившееся с введением санкций и контрсанкций, 

сдерживает развитие торгово-экономических связей. С другой стороны, ЕС – 

крупнейший торгово-экономический партнер России, европейские компании 

широко присутствуют на российском рынке и встроены в производственно-

технологические цепочки, имеется значительный и в целом позитивный опыт 

взаимодействия на институциональном, программном и проектном уровнях. 

Исследования торгово-экономических отношений России со странами ЕС 

включают в себя анализ основных этапов развития отношений, оценку результатов 

совместных двусторонних соглашений и инициатив, исследование факторов, 

тормозящих торгово-экономическое сотрудничество, а также анализ возможностей 

дальнейших взаимодействий стран. 

Первым документом, положившим начало построения торгово-

экономических отношений между Россией и ЕС, было Соглашение о торговле и 

коммерческом и экономическом сотрудничестве, заключенное в 1989 г. в 

Брюсселе. ЕС  был заинтересован в ядерных исследованиях и ядерной 

безопасности, поэтому Евроатом был в числе участников. В соответствии с 

Соглашением ЕС отменил специфические количественные ограничения экспорта 
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СССР, за исключением стальных изделий и текстиля, а СССР ввел 

недискриминационный режим для товаров из ЕС [80]. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) ЕС с Россией, 

заключенное в 1994 г., обозначило переход от двусторонних отношений России со 

странами ЕС к отношениям с Европейским союзом в целом. В соответствии с СПС 

на некоторые экспортируемые Россией товары были снижены импортные 

пошлины. При этом оба соглашения «носили смешанный характер, затрагивая 

сферу исключительной компетенции ЕС (общая торговая политика) и сферу 

совместной компетенции ЕС и государств-членов (экономическое 

сотрудничество)» [118]. 

При этом в СПС России и ЕС реализуется не более 20% положений [117], 

реальное сотрудничество стран строится на основе юридически необязательных 

документов, не предоставляющих достаточных гарантий для бизнеса, что 

затрудняет осуществление крупных долгосрочных проектов, а основной блок 

положений из действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве и 

секторальные соглашения России и ЕС утратили свою актуальность [64]. 

По четырем общим пространствам в 2005 г. в рамках действующего СПС 

приняты дорожные карты. Также принята дорожная карта по продвижению к 

общему экономическому пространству (ОЭП) России и ЕС. В качестве причин 

выдвижения инициативы ОЭП можно выделить углубление европейской 

интеграции, расширение ее территориального охвата и трансформация России, в 

качестве преимуществ – сближение норм технического регулирования 

промышленных товаров; прозрачность системы государственных закупок и 

конкуренции; защита прав интеллектуальной собственности; развитие 

инфраструктуры и энергетики [117]. При этом отмечается, что в связи с 

отсутствием четко сформулированной цели «дорожная карта» по ОЭП не привела 

к прогрессу в сотрудничестве стран, а потенциал запущенной в 2010 г. инициативы 

«Партнерство для модернизации» также ограничен в связи с тем, что его 

положения носят юридически необязательный характер, и не выделены четкие 
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цели и задачи. Принятая «дорожная карта» по ОЭП носит общий характер, 

отсутствует ответственность сторон за ее реализацию [90]. 

Результаты углубления сотрудничества России и ЕС по отраслям 

оцениваются как неравномерные. Основная причина заключается в том, что 

отраслевые инициативы не являются юридически обязательными и фактически 

превращают их в декларации о намерениях [118]. При этом возросшее обострение 

политических отношений может быть компенсировано сотрудничеством на 

региональном уровне. В качестве успешного примера подобного сотрудничества 

приводится инициатива международного партнерства в области общественного 

здравоохранения и социального благосостояния «Северное измерение». 

Отмечается, что присоединение России к ВТО вместо продвижения переговоров с 

ЕС по новому базовому соглашению привело к дополнительным сложностям в 

достижении согласия между странами, «присоединение России к ВТО заметно 

снижает актуальность заключения нового развернутого соглашения с ЕС». 

Оценка приграничного сотрудничества России и ЕС показывает, что 

реализация приграничного сотрудничества меньше зависит от текущего состояния 

переговорного процесса между странами [71]. Подтверждением тому может 

служить исключение приграничного сотрудничества из санкционного списка на 

саммите ЕС в 2014 г. Кроме того, часто отмечается необходимость более широкого 

информирования о реализации проектов и важность опыта взаимодействия 

компаний в рамках приграничного сотрудничества, которые могут способствовать 

дальнейшему географическому расширению сотрудничества [74]. 

Важнейшим фактором развития торгово-экономических связей между 

Россией и ЕС является сильная экономическая взаимозависимость, которая имеет 

место несмотря на ограниченность политического диалога. Все это указывает на 

возможность формирования подходов к созданию зоны свободной торговли России 

и ЕС [90], расширения сотрудничества с ЕС на уровне интеграционных 

группировок ЕАЭС, ШОС, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика). К числу факторов, тормозящих торгово-экономическое 
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сотрудничество России и ЕС относят высокий уровень протекционизма, 

балансировку связей России с ЕС в целом и отдельными странами-членами [118]. 

Анализ правовой базы взаимного торгово-экономического взаимодействия 

России и ЕС, ключевых барьеров развития сотрудничества на современном этапе, 

возникающих в результате усиления действия политического фактора, состояния 

торговых споров и выявление перспектив развития сотрудничества показывает, что 

финансовый кризис 2008‒2009 гг. и политические расхождения (конфронтация в 

Грузии, запуск Восточного партнерства, Соглашение о глубокой и всеобъемлющей 

свободной торговле между Украиной и ЕС) заблокировали и фактически 

нивелировали все предыдущие достижения и положительные эффекты 

первоначальных соглашений, поставив под сомнение саму возможность выхода на 

новый уровень сотрудничества [42]. 

Основной причиной обостренной обстановки между ЕС и Россией 

выступают события на Украине в конце 2013 г. [34, 110], при этом санкции 

обострили сильную взаимозависимость России и ЕС и недостаточное 

взаимодействие с партнерами за пределами ЕС [42]. Отмечаются и разногласия 

среди стран ЕС по вопросу снятия санкций, против санкций выступают 

экономически и политически слабые страны – Греция, Кипр, Венгрия, Италия, а 

Германия и Франция – за ужесточение санкций [17]. 

В целом, в такой ситуации для перехода к позитивной повестке требуются 

масштабные целенаправленные усилия на различных уровнях экономической 

дипломатии, которые должны быть сконцентрированы на возобновлении диалога 

по ключевым направлениям. Наиболее перспективными системными 

инициативами по восстановлению и дальнейшему развитию сотрудничества 

России с ЕС, даже при сохранении санкций, являются (1) запуск диалога с участием 

Евразийской экономической комиссии и Еврокомиссии по условиям, 

направлениям и механизмам торгово-экономического взаимодействия, а также (2) 

продвижение инициативы Общего экономического пространства от Лиссабона до 

Владивостока, предложенной еще в 2012 г., с обсуждением в ее рамках вопросов 

упрощения торговли, сближения регулирования, либерализации визового режима. 
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1.7. Участие России в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Существенный научный и практический интерес предоставляют торгово-

экономические отношения России со странами АТР. В начале 2000-х гг. такой 

интерес был значительно слабее, что связано с большей ориентацией России в тот 

период на расширение экономических связей с Западом. Однако за последнее 

десятилетие в связи с опережающим ростом экономики и торговли стран АТР, 

повышением конкурентоспособности товаров и услуг, производимых в 

государствах Восточной и Юго-Восточной Азии, их территориальной близостью к 

восточным регионам России роль АТР в системе внешнеэкономических связей 

России заметно повысилась.  

В 2019 г. на страны АТЭС приходилось 31,8% всего внешнеторгового 

оборота России по сравнению с 23,2% в 2010 г. и 15,3% в 2000 г., соответствующие 

показатели для российского импорта составили 41,4% в 2019 г., 34,1% в 2010 г. и 

16,1% в 2000 г., подробнее см. п. 5.1. Важную роль в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, в том числе в контексте развития торгово-экономического взаимодействия 

России со странами региона, играет форум АТЭС. Его создание в 1989 г. 

происходило в период трансформации биполярного миропорядка и активной фазы 

развития процесса глобализации. Целью являлось обеспечение политического и 

экономического диалога между странами АТР для формирования прозрачной, 

недискриминационной, открытой многосторонней торговой системы. Состав 

АТЭС неоднороден, в нем принимает участие 21 экономика5. 

За тридцать лет существования формата АТЭС экономическая глобализация 

способствовала расширению торговли и обеспечила ощутимый экономический 

рост стран АТР, превратив регион в движущую силу развития для всего мира и 

резко сократив бедность в регионе. В рамках АТЭС вырабатываются региональные 

                                                 
5 Участниками АТЭС являются страны и территории с разным масштабом и уровнем 

экономического развития: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Канада, КНР, Индонезия, 
Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, 
Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппины, Южная Корея, Япония, см. [147]. 
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правила ведения торговли, осуществления инвестиционной деятельности, правила 

экономического и технического сотрудничества, решаются вопросы 

инфраструктурного развития, а также улучшения благосостояния стран региона. 

Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г. стал важной вехой укрепления торгово-

экономических связей России со странами АТР, связанного с ситуацией в 

глобальной экономике, быстрым развитием АТР и сдержанными перспективами 

отношений с ЕС [111].  

Торговля и другие формы торгово-экономических связей России со странами 

АТЭС развиваются опережающими темпами. На рис. 3 видно, что, несмотря на 

сокращение товарооборота в 2015–2017 гг., связанного с падением цен на нефть и 

торгово-политическими санкциями США против России, показатель за последние 

годы восстановился за счет увеличения торговли с Китаем, Японией, Южной 

Кореей, Вьетнамом, Сингапуром и другими странами. На долю этих стран 

приходится 80% товарооборота АТЭС с Россией. Примечательно, что если до 

санкций 2014 г. сальдо торгового баланса во внешнеторговом обороте России со 

странами АТЭС было отрицательным, то после восстановления объемов поставок 

в 2018–2019 гг. оно стало положительным. По сравнению с БРИКС, ЕС и ЕАЭС, 

АТЭС является для России более перспективным направлением для развития 

торговли [239]. 

 

Примечание – Источник: составлено по данным [46]. 

Рисунок 3 – Динамика торговли России со странами АТЭС, млн долл. США  
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Перспективы интеграции России в АТР оцениваются как крайне 

благоприятные, а основными факторами потенциально выгодного углубления 

торгово-экономических отношений России со странами региона является 

взаимодополняемость их экономик, географическая близость, преобладание 

мягких форм интеграции в регионе [92]. При этом можно отметить наблюдаемую 

длительное время диспропорцию во внешней политике в пользу западного 

направления, в то время как азиатское направление существенно уступало 

европейскому [87]. Это ставит задачу усиления российского присутствия в регионе 

с целью укрепления национальной безопасности и обеспечения экономического 

развития за счет расширения сотрудничества с АТР. 

Торгово-экономическое сотрудничество со странами АТР способно 

диверсифицировать и улучшить структуру российского экспорта. Этому 

препятствует ряд проблем, среди которых сырьевая направленность российского 

экспорта, высокие транспортные издержки (особенно для перевозок по территории 

России), неэффективность государственной поддержки экспорта, низкая степень 

информированности российского бизнеса о существующих возможностях на 

рынках АТР [149]. 

Среди наиболее перспективных направлений развития торгово-

экономических связей России со странами АТР наибольший интерес вызывают 

АСЕАН и Китай. Так, отмечается наличие большого неиспользованного 

потенциала в развитии торгово-экономических отношений России со странами 

АСЕАН, вывод взаимоотношений сторон на новый уровень имеет важное значение 

для развития экономики Сибири и Дальнего Востока, а в качестве наиболее 

перспективной формы сотрудничества выделяется приобщение России к 

интеграционным процессам в виде формирования зоны свободной торговли с 

АСЕАН [86]. 

Исследователи отмечают и особую важность развития сотрудничества с 

Китаем в сложившейся международной обстановке. При этом Россия должна с 

настороженностью подходить к углублению этого сотрудничества, поскольку 

такое углубление связано как с существенными возможностями, так и с рисками. 
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Китайский проект «„Экономический пояс Шелкового пути“ и участие в нем 

России» усиливает позиции страны в регионе, что в долгосрочной перспективе 

может не отвечать российским интересам, см. [76]. 

В работе [260] отмечается, что Китай не может являться «стратегическим 

партнером» России, так как действует исключительно в своих собственных 

интересах и может создавать проблемы для российской экономики. Среди рисков 

тесного торгово-экономического сотрудничества с Китаем выделяется истощение 

российских ресурсов в долгосрочной перспективе, увеличение доли сырьевой 

составляющей в российском экспорте из-за низкого спроса со стороны Китая на 

российские товары средней и высокой степени переработки, увеличение торгового 

дефицита России с Китаем, насыщение российского рынка некачественной 

китайской продукцией и усиление конкуренции для российских МСП. 

Значительный экспортный потенциал России на китайском направлении, 

существующие ограничения и риски взаимодействия России с Китаем, в том числе 

в рамках инициативы сопряжения строительства ЕАЭС и китайского проекта 

«Один пояс и один путь», указывают на сдерживающее влияние экономической 

экспансии Китая на развитие интеграционных процессов в ЕАЭС [135]. 

Значительное число публикаций последних лет вызвано появлением в 

международной торговой системе мегарегиональных торговых соглашений (далее 

– мегасоглашения) и посвящено анализу того, какое влияние такие соглашения, в 

первую очередь, ТПП и ВРЭП, способны оказать на внешнеэкономические связи 

России. 

Основные риски от развития мегасоглашений связаны с изменением 

конфигурации мирового экономического пространства, в результате которой одни 

страны смогут извлечь выгоды, а другие – прежде всего, не участвующие в 

переговорах по мегасоглашениям – понести потери. Так, в результате заключения 

мегасоглашений российские экспортеры вероятно окажутся в менее 

благоприятном положении на существенной части мировых рынков по сравнению 

со странами – членами таких блоков. Это связано с тем, что страны – члены 

мегасоглашений будут получать преференции, причем не только в тарифах, но и в 
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нетарифном регулировании, в результате чего ценовая конкурентоспособность 

российской продукции существенно снизится. Отмечается, что основным 

способом предотвратить такое отрицательное влияние на российский экспорт 

является присоединение России к переговорам по соответствующим 

мегасоглашениям [91]. При этом необходимо осторожно оценивать такую 

перспективу и готовность российской экономики и отдельных ее секторов к 

соответствующим обязательствам. 

Возможные способы реагирования третьих стран на формирование МРТС 

включают в себя присоединение к МРТС, добровольную имплементацию норм 

МРТС в национальное законодательство, создание собственных МРТС, 

продвижение и участие в плюрилатеральных форматах, учитывающих передовые 

нормы МРТС [129, 136]. Страны, не участвующие в переговорах по 

мегасоглашениям, вероятно, понесут потери, и могут придерживаться двух 

альтернативных вариантов политики: либо выстраивать собственные РТС и 

торговые блоки, либо на тех или иных условиях сближаться с существующими 

мегасоглашениями [121]. 

Что касается ЕАЭС, то, негативные последствия от развития мегасоглашений 

для Союза будут связаны с двумя факторами. Прежде всего, это – сужение зоны 

недискриминации на внешних рынках. Данную проблему не удастся решить даже 

через развитие собственных РТС, так как правила, формируемые в рамках 

мегасоглашений, прежде всего с участием США, существенно глубже тех, которые 

будут формироваться в РТС с участием ЕАЭС. Кроме этого, негативный эффект 

для России будет усиливаться по мере диверсификации ее экспорта и снижения в 

нем доли энергоресурсов [121]. 

В этих условиях России и ее партнерам по ЕАЭС требуется стратегия участия 

в международной торговой системе, включающая как изменение внешнеторговой 

специализации России на направлении АТР, так и более активное встраивание 

России в торгово-политические и интеграционные процессы в АТР. Это возможно 

реализовать путем консолидации переговорных направлений в составе ЕАЭС по 

преференциальным и непреференциальным торговым соглашениям на участниках 
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Всеобъемлющего регионального экономического партнерства, куда входят все 

наиболее перспективные партнеры России в Тихоокеанской Азии, включая 

государства АСЕАН и Индию. 

*   *   * 

Многовекторность, в том числе в торгово-экономическом сотрудничестве и 

развитии торгово-экономических связей и интеграционных процессов, является 

сильной стороной России. Она соответствует реалиям полицентричного мира и 

повышает устойчивость национальной экономики и системы 

внешнеэкономических связей страны к внешним шокам. Многовекторность также 

создает условия для поддержания объемов внешнеэкономической деятельности, 

связанных с ней доходов и занятости на уровнях, обеспечивающих стабильный 

положительный вклад в развитие российской экономики. 

Современное состояние экономической интеграции и сотрудничества России 

со странами СНГ при разнородности оценок, по-видимому, следует все же 

рассматривать в целом в позитивном, умеренно оптимистическом ключе. Многие 

противоречия между государствами СНГ в последние годы удалось смягчить. 

В 2019–2020 гг. удалось приступить и на ряде направлений завершить обновление 

стратегической программной базы по всем трем интеграционным проектам с 

участием России – ЕАЭС, Союзное государство России и Белоруссии, СНГ. По 

прошествии многих лет независимого развития страны СНГ по-прежнему являются 

друг для друга важнейшими рынками сбыта несырьевой неэнергетической 

продукции, в том числе машинно-технической продукции, а их взаимный экспорт 

более диверсифицирован в товарном разрезе, чем поставки в дальнее зарубежье. 

Отношения с ЕС после глобального финансового кризиса 2008 г. постепенно 

перешли из фазы сотрудничества в фазу скрытого экономического 

противостояния, хотя отдельные европейские страны заинтересованы в 

сотрудничестве не только с Россией, но и со странами ЕАЭС, в то время как другие 

страны активно выступают за сдерживание экономики России. В основе такого 

дивергентного подхода лежат исторически сложившееся негативное политическое 

восприятие коммунистической советской эпохи одними странами ЕС и 
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энергетическая зависимость (газ, нефть, атомная энергетика) от России, желание 

углубления торгово-энергетического сотрудничества других стран ЕС (например, 

Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Германия, Франция и Италия). 

Активизация сотрудничества с членами АТЭС, которая воспринимается как 

имеющий политическую подоплеку «разворот на Восток», была на деле вызвана 

ситуацией в глобальной экономике и опережающим ростом Азиатского региона по 

отношению к другим регионам, хотя ожидания быстрых эффектов для России были 

преувеличены.  

По сравнению с ситуацией 1990-х и даже 2000-х годов глобальная 

конкурентоспособность России значительно укрепилась, повысилась 

международная конкурентоспособность отечественных отраслей и производств и 

выпускаемой ими продукции. В России динамично развиваются сектора 

высокотехнологичных и интеллектуальных услуг, в том числе ИТ-услуг, по 

разработке программного обеспечения, сложных инжиниринговых и технических 

услуг, услуг креативных индустрий и др. Меняется конкурентная среда, так, 

конкурентоспособность Китая постепенно снижается из-за роста трудовых, 

социальных, природоохранных и иных издержек. Многие западные компании, 

пострадавшие от китайской конкуренции и экономических неурядиц в странах 

базирования, также ослабили свои конкурентные позиции. Все это создает 

дополнительные возможности для продвижения российской продукции на эти 

рынки для обеспечения более активного развития российской экономики. 

Россия и ЕАЭС накопили собственный опыт в сфере интеграционного 

строительства и торговой политики, что позволяет, наряду с имеющимися и 

формирующимися новыми конкурентными преимуществами, проводить политику 

активного позиционирования России и объединения в целом во внешнем контуре с 

элементами лидерства, продвигать современную, в том числе цифровую, повестку 

развития торгово-экономических отношений с третьими странами, 

целенаправленно использовать торгово-политический и интеграционный 

инструментарий для наращивания несырьевого экспорта России и ее партнеров по 

ЕАЭС.  
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ В 2000-Х ГГ. 

В данной главе исследуются вопросы, связанные с развитием мировой 

экономики и торговли, торговой политики в 2000-е гг., анализируются 

общемировые тенденции и позиции России на глобальном рынке и изменения в ее 

международной специализации. 

Начало 2000-х гг. для мировой экономики характеризовалось выходом на 

высокие темы роста, который продолжался вплоть до кризиса 2008–2009 гг. 

В период после кризиса, несмотря на быстрое восстановление, наблюдалось 

общемировое замедление экономической динамики. По данным МВФ в 2018 г. 

увеличение мирового ВВП составило 3,6%, что ниже аналогичного показателя до 

наступления мирового финансового кризиса. В январе 2020 г. МВФ понизил 

прогнозы роста мирового ВВП в 2019–2020 гг. (на 0,1 п.п. по сравнению с 

октябрьским прогнозом 2019 г.) до 2,9% и 3,3% соответственно [47, 315].  

Пандемия новой коронавирусной инфекции в 2020 году стала неожиданным 

отрицательным фактором, «черным лебедем» для мировой экономики, привела к 

глубокому спаду в национальных экономиках, нарушению цепочек поставок и 

приостановке или сжатию деятельности многих предприятий, росту безработицы. 

Потери мирового ВВП в 2020 г., по оценкам МВФ, оцениваются на уровне 4,4%, 

сокращение физического объема международной торговли – 10,4%  при умеренных 

ожиданиях восстановительного роста в 2021 году с преобладанием понижательных 

рисков [316]. 

Будучи форс-мажорным обстоятельством, пандемия новой коронавирусной 

инфекции заострила основные проблемы современной глобальной экономики, 

накапливавшиеся на протяжении последнего десятилетия. Спровоцированный 

пандемией кризис стимулировал применение цифровых и других современных 

технологий [31]. С учетом этого, весь период после кризиса 2008–2009 гг. следует 

рассматривать как переходный этап к новой стадии процесса глобализации с 

меняющейся конфигурацией и структурой глобальной экономической системы. 
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В 2010-х гг. становились все более очевидными и острыми дисбалансы, 

диспропорции и риски глобального развития, в том числе ограничения 

сложившихся подходов стимулирования экономики. В развитых странах, прежде 

всего, в США, нарастало недовольство результатами глобализации и интеграции, 

что породило деглобалистские, изоляционистские настроения, вызвало всплеск 

протекционизма в США и беспрецедентные по масштабу торговые войны, Брекзит, 

повсеместное продвижение национальных интересов в противовес общим 

ценностям стали примерами практического влияния этих процессов на 

экономическую и торговую политику. Пока неясно, какими будут конкретные 

контуры новой стадии глобализации, можно сделать лишь некоторые 

предположения исходя из уже проявившихся тенденций. 

Динамика основных макроэкономических параметров мирового развития 

ожидается низкой, также ожидаются значимые изменения на качественном уровне 

благодаря повсеместному распространению современных, в том числе цифровых 

технологий. Можно ожидать, что расширение и усложнение глобальных ЦДС 

перестанет быть главным вектором экономической глобализации, ЦДС станут 

менее протяженными и более территориально концентрированными, значительная 

часть ЦДС будет оптимизирована с использованием цифровых и гибких 

промышленных технологических решений, произойдет «дематериализация» части 

звеньев ЦДС, когда обмен данными сможет заместить физические поставки. 

При этом растет хозяйственная самодостаточность отдельных стран и 

территорий, мировая экономика становится более фрагментированной физически 

(меньше физических перемещений людей и грузов в условиях распространения 

цифровых форм торговли, цифровых решений и услуг, устойчивое социальное 

дистанцирование при сохранении пандемических угроз), но тесно связанной через 

информационно-коммуникационные сети, Интернет. Можно ожидать, что основой 

следующей стадии глобализации станет отделение труда и компетенций от 

непосредственного производства. Все эти факторы будут оказывать растущее 

влияние на характер, формы и направления участия России в международных 

торгово-экономических связях. 
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2.1. Новые процессы в мировой экономике и международной торговле6 

Важнейшей характеристикой развития мировой экономики и мировой 

торговли в последние годы стала резко возросшая неопределенность, 

характеризуемая появлением качественно новых экономических трендов, 

усилением рисков для устойчивого развития, нарастающим кризисом системы 

глобального управления, ростом рыночной волатильности, эскалацией новых 

вызовов и угроз.  

К числу наиболее значимых процессов и явлений, влияющих на мировую 

экономику в последние годы, можно отнести: 

- замедление динамики международной торговли товарами и услугами 

относительно мирового ВВП; 

- корректировка роли глобальных ЦДС в глобальных потоках добавленной 

стоимости, перенос более длинных звеньев цепочек на собственную территорию и 

в близлежащие страны (КНР, США, другие развитые государства), регионализация 

цепочек поставок; 

- снижение интенсивности, а в отдельные периоды – абсолютное сокращение 

межстрановых потоков ПИИ и соответственно уровней интернационализации и 

транснационализации экономик для многих стран; 

- замедление темпов роста экономики Китая одновременно с ее 

усиливающейся ориентацией на услуги и потребление; 

- смену курса торговой политики США, что привело к эскалации 

протекционизма в мире и крупномасштабным торговым войнам, имело значимые 

прямые и вторичные негативные эффекты на глобальное развитие; 

- достижение опасных уровней государственного долга, корпоративной и 

потребительской задолженности в крупнейших экономиках (в том числе в США, 

Японии, Китае), что тормозит расширение внутреннего потребления и инвестиций; 

                                                 
6 В данном параграфе используются материалы автора, опубликованные в [47]. 
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- достигшую высоких уровней волатильность конъюнктуры и цен на товарно-

сырьевых рынках, прежде всего, нефтяном; 

- вводимые торговые ограничения, финансовые и торговые санкции, 

ужесточение финансовых условий в развивающихся государствах и странах с 

формирующимися рынками; 

- нарастание кризиса многосторонней торговой системы, неспособность 

принятия ВТО принципиальных решений, массовые нарушения участниками 

правил и духа ВТО, кризис системы разрешения споров ВТО и др.; 

- формирование региональных торговых соглашений нового поколения с 

охватом ведущих стран, повесткой, выходящей за рамки ВТО, и потенциалом 

создания собственных регуляторных подсистем в международной торговле; 

- сложная ситуация и институциональный кризис в ЕС; 

- цифровизация экономики и международной торговли товарами и услугами, 

внедрение современных цифровых технологий, в том числе технологий управления 

большими данными и технологий искусственного интеллекта; 

- укрепление национальных и глобальной политики устойчивого и 

иинклюзивного развития с акцентом на климатические изменения, проблемы 

экологии, продовольственной безопасности, снижения бедности, ряд других. 

Динамика основных показателей мировой экономики и международной 

торговли. В последнее десятилетие в процессе глобализации расширение охвата 

стран существенно замедлилось с возрастанием глубины за счет современных 

технологий, прежде всего цифровых, обеспечивших вовлечение в международную 

коммерцию большого числа новых компаний, малых и микро предприятий, 

заметно повысивших взаимосвязанность глобального развития. 

Динамика мирового ВВП в 2010-е гг. в целом имела тенденцию к снижению: 

с 5,4% прироста в 2010 г. до 2,8% прироста в 2019 г. (рис. 4). Это связано с 

действием сдерживающих экономический рост факторов, в том числе сохранением 

проблем, которые были инициированы глобальным финансово-экономическим 

кризисом 2008–2009 гг. [47]. Значимые ограничения на количественные параметры 

роста накладывают происходящие масштабные структурно-технологические 
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сдвиги в мировой экономике и необходимость адаптации к этим сдвигам 

правительств и компаний. 

 

Примечание – Источник: [314].  

Рисунок 4 – Динамика мирового ВВП в 2000–2018 гг. 

Замедление международной торговли товарами и услугами в последнее 

десятилетие было более выраженным, чем для ВВП: с 12,8% прироста в 2010 г. до 

1% прироста в 2019 г. (рис. 5). В 2019 г. глобальная торговля в реальном выражении 

увеличилась на 29,1% к уровню 2011 г., тогда как мировой ВВП – на 31,5%. Такая 

динамика существенно отличается от динамики в первое десятилетие XX века, 

когда происходило быстрое расширение глобальных ЦДС: за период 2001–2011 гг. 

международная торговля выросла на 74%, ВВП – на 50%. 

Тенденция к замедлению динамики трансграничной торговли обусловлена 

как ослаблением факторов, ранее способствовавших опережающему ее росту, 

включая либерализацию в рамках ВТО и региональных торговых соглашений, 

расширение деятельности ТНК и активное формирование глобальных ЦДС, 

снижение транспортных расходов, улучшение логистики и упрощение процедур 

торговли, так и новыми факторами, связанными со снижением эластичности 

торговли относительно изменения конечного потребления домохозяйств в 
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условиях высокой насыщенности рынков традиционными товарами и ускорением 

процесса роста доли услуг в экономике, регионализацией и территориальной 

концентрацией цепочек поставок с меньшим эффектом для торговли, всплеском 

протекционизма и ведением полномасштабных торговых войн [127]. 

 

 

Примечание – Источник: [189].  

Рисунок 5 – Динамика мировой товарной торговли в 2000–2018 гг. 

Если в 2010 г. мировая торговля товарами и услугами значительно опережала 

мировую экономику по динамике развития (на 7,4 п. п.), то уже в 2012 г. разность 

значений показателей роста международной торговли в физическом выражении и 

глобального ВВП была отрицательной (-0,4 п. п.), в 2013–2014 гг. находилась на 

уровне 0,1-0,3 п. п., в 2015 г. составила -0,6 п. п., в 2016 г. – -1,1 п. п., в 2017 г. – 1,8 

п. п., в 2018 г. – -0,04 п. п., в 2019 г. – -1,8 п.п. (рис. 6). 
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в 3,8 р. с 1,5 трлн долл. в 2000 г. до 5,7 трлн долл. в 2018 г. [47]. 
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Примечание – Источник: [314]. 

Рисунок 6 – Замедление темпов роста международной торговли  

относительно ВВП в 2010-е гг. 

По оценке ВТО, доля услуг в общей международной торговле товарами и 

услугами к 2040 г. может увеличиться в 1,5 раза к текущему уровню [325]. 

Опережающее развитие торговли услугами обусловлено мощным воздействием 
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онлайновых платформ и распространения аутсорсинга услуг через Интернет, 

замещаться поставки отдельных товаров предоставлением оцифрованных услуг в 

дистанционном формате.  
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промышленных технологий, оказывает определяющее влияние на будущее 

процесса глобализации. 

 

Примечание – Источник: [189]. 

Рисунок 7 – Динамика мировой торговли услугами в 2000–2018 гг. 

Соотношение стоимостного объема торговли товарами и услугами и ВВП (по 

обменному курсу) можно рассматривать в качестве показателя 

интернационализации мировой экономики. Этот показатель, достигнув 

максимальной величины в 2008 г. (31,9%), резко снизился в разгар мирового 

кризиса. Вернувшись на докризисный уровень в 2011–2013 гг., соотношение 

объема торговли и ВВП начало снижаться и в 2016 г. достигло 27,9%, в 2018 г. 

выросло до 30,0% (рис. 8). 
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Примечание – Источник: [189, 314].  

Рисунок 8 – Соотношение стоимостного объема торговли товарами и услугами и 

ВВП по обменному курсу в 2000–2018 гг., % 

Замедление экономического роста в промышленно развитых странах и 

ухудшение ситуации на фондовых рынках оказали значительное воздействие на 

международное потоки прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ). По 

данным ЮНКТАД, в 2007 г. объем текущих привлеченных ПИИ достиг 

исторического максимума в 1,9 трлн долл. (рис. 9). Кризис 2008–2009 гг. 

отрицательно повлиял на глобальную инвестиционную активность и после 

некоторого восстановления мировые объемы привлеченных ПИИ в основном 

продолжали падение. 

 

Примечание – Источник: [318]. 

Рисунок 9 – Динамика мировых привлеченных ПИИ в 1990–2018 гг. 
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Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся страны устойчиво росли 

в последние году, составив в 2018 г. 706 млрд долл. США, 54% от общего объема 

привлеченных инвестиций. (табл. 5).  

Таблица 5 – Динамика глобальных привлеченных ПИИ по основным регионам и 
группам стран 

Примечания: * – прогноз по состоянию на 2019 г.  

Источник: [147, 318]. 

В 2018 г. было зафиксировано существенное увеличение объема мировых 

гринфилд-инвестиций (на 40,5%) при росте числа объявленных проектов ПИИ в 

новые активы на 7,4%. Количество сделок по трансграничным слияниям и 

поглощениям в мире уменьшилось на 2,1%, тогда как их суммарная стоимость 

выросла на 17,6%, составив 816 млрд долл.  

В первичном секторе объем сделок по слияниям и поглощениям 

продемонстрировал рост на 62,5% при количественном снижении на 26,2%. В 

сфере обрабатывающих производств значения соответствующих индикаторов 

уменьшились на 6,1 и 5,3%, а в секторе услуг они увеличились на 36,7 и 1,9% 

(табл. 6). 

Увеличение глобальных ПИИ сдерживается рядом факторов, включая 

снижение активности в рамках глобальных ЦДС и бóльшую концентрацию 

цепочек поставок на собственной территории или в близлежащих странах, 

изменение моделей ведения бизнеса под влиянием цифровизации и виртуализацию 

растущей части международной коммерции, усиление глобальных политических и 

экономических рисков, протекционизма и торгово-политической 

Регион 
2016 2017 2018 2019* 2016 2017 2018 2019* 

Объем, млрд долл.  Прирост, в % к пред. году 
Мир 1919 1497 1297 1370–1500 -6 -22 -13 (5–15) 
Развитые страны 1198 759 557 640–720 -6 -37 -27 (15–30) 
   Европа 612 384 172 330 -14 -37 -55 ~65 
   Северная Америка 508 302 291 310 -1 -41 -4 ~5 
Развивающиеся страны 656 691 706 700–740 -10 5 2 (0–5) 
   Африка 46 41 46 52 -18 -11 11 ~15 
   Азия 473 493 512 530 -8 4 4 ~5 
   Латинская Америка 135 155 147 140 -13 15 -6 ~-5 
Страны с переходной 
экономикой 

65 48 34 45–55 78 -26 -28 (40–50) 
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неопределенности, расширение использования ограничительных процедур в 

отношении ПИИ по политическим мотивам и соображениям национальной 

безопасности. При этом можно ожидать, что пандемия новой коронавирусной 

инфекции, по-видимому, еще больше сократит потоки традиционных ПИИ, 

которые к 2018 году снизились до менее 1,4% мирового ВВП, более чем в 2 раза по 

сравнению с серединой 2000х годов [214]. 

Таблица 6 – Трансграничные слияния и поглощения, проекты с привлечением 
прямых иностранных инвестиций в 2017–2018 гг. 

Сектор экономики 
Объем сделок (стоимость),  

 млрд долл.  
Количество 

2017 2018 I 2017 2018 I 
Трансграничные слияния и поглощения (СиП) 

Всего 694 816 17,6 6 967 6 821 -2,1 

Первичный сектор 24 39 62,5 550 406 -26,2 
Обрабатывающая промышленность 327 307 -6,1 1690 1600 -5,3 
Сфера услуг 343 469 36,7 4727 4815 1,9 

Объявленные проекты ПИИ в новые активы 
Всего 698 981 40,5 16 350 17 567 7,4 
Первичный сектор 21 41 95,2 83 122 47,0 
Обрабатывающая промышленность 345 466 35,1 7855 8049 2,5 
Сфера услуг 332 473 42,5 8412 9396 11,7 

Примечания: I – прирост, в % к предыдущему году. 

Источник: [318]. 

Увеличение доли развивающихся стран в мировой экономике. Активное 

развитие глобализационных процессов расширило возможности участия многих 

стран в международном разделении труда, трансграничной торговле, перемещении 

капитала и миграции рабочей силы. Это привело к сдвигам в географической 

структуре мировой экономики. 

Поскольку развивающиеся страны длительное время опережают развитые 

страны в темпах роста экономики, наблюдается смещение баланса сил в мировой 

экономике в пользу развивающихся стран (см. рис. 10). 
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Примечание – Источник: [314].  

Рисунок 10 – Темпы роста ВВП развитых и развивающихся стран,  

% к предыдущему году 

Доля развивающихся стран и стран с формирующим рынком в мировом ВВП 

(по ППС) возросла более чем на 20% за период 1980–2018 гг., потеснив позиции 

развитых стран (рис. 11). Смена полюсов экономической мощи произошла, прежде 

всего, благодаря и в пользу быстро растущего Китая. В 2000-2010е годы в мировой 

экономике произошло существенное увеличение роли стран БРИКС, доля которых 

почти достигла трети, тогда как доли США и ЕС сократились до величины 15-16%. 

 

Примечания: * – прогноз. 

Источник: [314]. 

Рисунок 11 – Доля развитых и развивающихся стран в мировом ВВП (по ППС), % 
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Наибольший вклад в изменение соотношения сил на мировой экономической 

арене внесли две крупнейшие азиатские экономики – Китай и Индия. Доля КНР в 

мировом ВВП за указанный период увеличилась с 7,4 до 18,7%, Индии – с 4,2 до 

7,8%. Наибольшая доля участия России в глобальной экономике была 

зафиксирована в 2008 г. и составила 4,0%, а к 2018 г. она опустилась ниже уровня 

2000 г., составив 3,1% (табл. 7). 

Таблица 7 – Удельный вес ведущих стран и регионов мира в мировом ВВП, 2000–
2018 гг. 
Страна / 
регион 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

США 20,6 19,3 16,7 16,3 16,2 15,9 15,8 15,7 15,5 15,3 15,2 
ЕС 23,5 21,5 18,9 18,5 17,8 17,3 17,0 16,9 16,7 16,5 16,3 
Германия 4,9 4,1 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 
Япония 6,8 6,0 5,0 4,8 4,7 4,7 4,5 4,5 4,4 4,3 4,1 
БРИКС,  
в том числе 

18,7 21,9 27,3 28,2 28,9 29,7 30,3 30,8 31,4 32,0 32,7 

Бразилия 3,2 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,6 2,6 2,5 
Индия 4,2 4,8 5,9 6,1 6,2 6,4 6,7 7,0 7,2 7,4 7,8 
Китай 7,4 9,8 13,9 14,6 15,3 15,9 16,5 17,1 17,7 18,2 18,7 
Россия 3,3 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,2 3,1 
ЮАР 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
АСЕАН-5 4,3 4,5 4,9 4,9 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 

Примечание – Источник: [314]. 

В 1990-е и 2000-е гг. наметился отчетливый тренд повышения роли 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой в товарной торговле и в 

меньшей степени – в торговле услугами. 

 

Примечание – Источник: [189]. 

Рисунок 12 – Удельный вес развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой в мировой торговле в 1990–2018 гг. 
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Доля развивающихся стран в мировом экспорте товаров изменилась с 23,4% 

в 1990 г. до 48,4% в 2018 г., в импорте товаров – с 22,1 до 44,7%, в экспорте услуг 

– с 20,6 до 32,9%, в импорте услуг – с 26,2 до 41,2% [147], см. рис. 12. 

Аналогичная ситуация характерна для потоков прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), в которых доля развивающихся стран также превышает долю 

развитых. Суммарные ПИИ, поступившие в эти страны, увеличились с 237,5 до 

740,3 млрд долл. в 2000–2018 гг., а доля указанных стран в мировых привлеченных 

ПИИ выросла с 17,5 до 57,1% (рис. 13).  

Примечание – Источник: [318].  

Рисунок 13 – Доля развитых и развивающихся стран в мировых привлеченных 

ПИИ в 2000–2018 гг. 
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ПИИ. За 2000–2018 гг. объемы прямых инвестиций за рубеж, осуществленных 

этими странами, выросли с 91,9 до 455,7 млрд долл., а их доля в мировых 

исходящих ПИИ увеличилась с 7,9 до 44,9%, см. рис. 14, [147]. 
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Соответственно, в 2000-х гг. центр экономического роста переместился в 

развивающиеся страны, прежде всего, в азиатский регион. Если ВВП по ППС США 

и ЕС в 2000–2018 гг. увеличивался менее чем на 2% ежегодно, то для Китая 

аналогичный показатель достигал 8,9%, Индии – 7,3%, стран ЮВА – 5,2%. Как 

итог, по размеру ВВП по ППС Китай стал мировым лидером, Индия вошла в 

ведущую тройку, а суммарная экономика БРИКС еще в 2016 г. превзошла ВВП 

стран «Большой семерки». В целом на группу развивающихся государств 

приходится около 60% глобального ВВП по ППС, почти 60% мировых 

привлеченных ПИИ, около 50% мировой товарной торговли и 35-40% торговли 

услугами. 

 

Примечание – Источник: [318].  

Рисунок 14 – Доля развитых и развивающихся стран в мировых исходящих ПИИ 

в 2000–2018 гг. 
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роста в самое последнее время двух крупнейших экономик – Китая и Индии, 
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на перспективу, можно рассматривать как еще одно проявление исчерпания 

возможностей расширения глобализации. 

Цифровизация как новый источник роста международной торговли. 

Согласно данным ЮНКТАД объем продаж электронной коммерции в 2017 г. 

(последние доступные данные, представленные в 2019 г.) достиг 29 трлн долл., что 

на 13% выше в сравнении с показателем 2016 г. и на 81% в сравнении с данными 

2013 г. [220]. Большая часть продаж приходится на сектор B2B, о чем 

свидетельствует статистика как UNCTAD, так и Комиссии по международной 

торговле США (USITC), B2C занимает от 12 до 14% от их совокупного объема.  

По оценкам ЮНКТАД, в 2017 г. на 10 стран –лидеров по объему продаж 

электронной коммерции приходилось транзакций на сумму 19,3 трлн долл. Китай 

и США занимают лидирующие позиции в обоих секторах: США – в B2B, Китай – 

в B2C. Для России аналогичная статистика за 2017 г. остается недоступной. По 

оценкам ЮНИДО, в 2017 г. объем электронной коммерции в секторах В2В и В2С 

России составлял около 24 млрд долл. [265]. 

Отсутствие единого подхода к оценке объемов электронной коммерции 

приводит к различиям в данных, предоставляемых ЮНКТАД, ЮНИДО, 

Комиссией по международной торговле США. Однако, несмотря на различия, 

результаты расчетов всех международных организаций, институтов и 

национальных ведомств фиксируют быстрый рост объемов электронной 

коммерции, оказывающий положительный эффект на темпы роста международной 

торговли товарами и услугами.  

Вместе с ростом объемов увеличивается доля электронной коммерции в 

совокупных розничных продажах. Например, в 2019 г., по данным Statista, 14,1% 

(или 3,5 трлн долл.) от всех розничных продаж в мире было осуществлено 

посредством электронной коммерции (в 2015 г. – 7,4%). Согласно прогнозам 

к 2023 г. 22% от всех розничных продаж в мире будет приходиться на электронную 

коммерцию [207]. В 2019 году по данным ЮНКТАД число онлайн-покупателей 

почти достигло 1,4 млрд человек в 2019 г. [300]. При этом доля пользователей 

интернета, совершающих покупки онлайн, значительно ниже в странах с низким 
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уровнем дохода, что указывает на важность повышения готовности к электронной 

коммерции не только с точки зрения подключения к интернету, но и в других 

областях.  

Приведенные выше данные и прогнозы говорят о стремительной 

цифровизации7 международной торговли. При этом цифровизация несет изменения 

как для торговли товарами, так и для торговли услугами. Согласно отчету ВТО за 

2018 г. развитие новых технологий8 позволило бы ускорить рост мировой торговли 

до 2% ежегодно, вплоть до 2030 г. Такой эффект будет достигаться за счет 

снижения издержек благодаря роботизации и внедрению искусственного 

интеллекта, а также более интенсивному использованию услуг, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями [324]. 

Помимо снижения издержек, цифровизация торговли открывает доступ к 

емким рынкам, которые аккумулируют большое количество покупателей из разных 

стран, как для больших компаний, так и для малых и средних предприятий (далее 

– МСП). Цифровые платформы напрямую связывают покупателей и продавцов, 

снижая затраты на поиск и координацию [253]. Более широкое использование 

интернета связано с экспортом большего количества товаров и услуг на большее 

количество рынков [226]. 

Кроме прямых выгод по снижению издержек, цифровизация способна влиять 

на торговлю посредством устранения, например, языковых барьеров с помощью 

внедрения искусственного интеллекта (далее – ИИ). Анализ влияния машинного 

перевода eBay (eBay Machine Translation, eMT) на международную торговлю eBay 

на данных 2014 г. показывает, что снижение языковых барьеров через внедрение 

eMT привело к увеличению экспорта на 17,5% в количественном выражении в 

                                                 
7 Для целей данной работы под цифровизацией торговли понимается рост использования 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий, ведущий к изменению процессов 
производства и реализации товаров и услуг.  

8 В отчете ВТО для целей количественной оценки к новым технологиям относят 
роботизацию, а также искусственный интеллект. Согласно предположениям авторов 
роботизация позволит перераспределить задачи от труда к капиталу, что будет иметь два 
эффекта: во-первых, это увеличит долю доходов от капитала, а во-вторых, это повысит 
производительность [324]. 
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рамках цифровой платформы, при этом выручка eBay от экспорта выросла на 13,1% 

[179]. Аналогичные результаты позитивного влияния технологий на 

международную торговлю наблюдаются и в других случаях, например, введение 

смарт-контрактов может снизить неопределенность и способствовать росту 

торговли вследствие большей уверенности в выполнение обязательств 

контрагентов [219]. 

Цифровизация также прямо стимулирует рост торговли информационно-

коммуникационными товарами, особенно в развивающихся странах. Согласно 

данным ЮНКТАД в 2017 г. (последние доступные данные) экспорт 

информационно-коммуникационных товаров9 составил почти 2 трлн долл., или 

13% всего мирового экспорта товаров. Для сравнения, в начале 2000-х гг. 

стоимостный объем поставок рассматриваемой категории товаров был равен 1 трлн 

долл. Наиболее динамично растет экспорт информационно-коммуникационных 

товаров из развивающихся стран – увеличивается стоимость их экспорта и доля в 

совокупных поставках рассматриваемых экономик. 

Для развитых стран характерна обратная ситуация – доля исследуемых 

товаров в совокупном экспорте падает, при этом стоимостный объем экспорта 

находится примерно на одном уровне в рамках рассматриваемого периода. Данный 

результат можно отчасти объяснить переводом производства крупных IT-

компаний из развитых страны в развивающиеся и переходом развитых стран на 

более высокие позиции в цепочках добавленной стоимости, а также 

сосредоточением на услугах. В странах с переходной экономикой доля 

информационно-коммуникационных товаров в совокупном экспорте постепенно 

увеличивается (рис. 15).  

 

                                                 
9 При расчете объемов экспорта информационно-коммуникационных товаров ЮНКТАД 

ссылается на руководство ОЭСР по измерению информационного общества от 2011 г., где 
выделяют 99 позиций товаров по кодам ТН ВЭД, разбивая их на четыре укрупненные группы, к 
которым относятся: компьютеры и периферийное оборудование; оборудование связи; бытовая 
электроника; различные компоненты и др. 
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Примечание – Источник: составлено на основе данных [311]. 

Рисунок 15 – Экспорт информационно-коммуникационных товаров  

за 2000–2018 гг. 

Вместе с ростом поставок меняется структура экспорта информационно-

коммуникационных товаров. Например, если рассматривать экспорт товаров, 

включенных в Расширенное соглашение об информационных технологиях ВТО 

(Expanded Information Technology Agreement, ITA-2), то можно отметить 

возрастающую роль промежуточных компонентов, используемых для 

производства готовой продукции. К ним относятся: процессоры, части принтеров, 

интегральные микросхемы. Среди готовых информационно-коммуникационных 

товаров можно выделить запоминающие устройства (например, жесткие диски, 

флеш-накопители), машины для приема, преобразования и передачи или 

восстановления голоса, изображений или других данных), см. рис. 16. 
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Примечание – Источник: составлено на основе данных [308]. 

Рисунок 16 – Топ-10 товаров из перечня ITA-2 (Приложение а) по доле в их 

совокупном экспорте за 2018 г., сравнение с вкладом этих товаров в 2007 г., % 

Внедрение новых технологий10 будет также способствовать, по оценкам 

ВТО, росту доли услуг в торговле с 21 до 25% к 2030 г. Предполагается, что 

широкое внедрение цифровых технологий позволит сократить коммуникационные 

издержки и сделать услуги «легко доставляемыми» через границы, другими 

словами, увеличить экспорт услуг 1-м способом поставки11, снижая тем самым 

                                                 
10 Результаты для услуг получены с использованием методологии, описанной ранее. В 

отчете ВТО для целей количественной оценки к новым технологиям относят роботизацию, а 
также искусственный интеллект. Согласно предположениям авторов роботизация позволит 
перераспределить задачи от труда к капиталу, что будет иметь два эффекта: во-первых, это 
увеличит долю доходов от капитала, а во-вторых, это повысит производительность. Кроме того, 
предполагается, что доля оказываемых информационно-коммуникационных и цифровых услуг 
увеличится в 2 раза во всех секторах экономики.  

11 Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) определяет четыре основных 
способа поставки услуг: 1-й способ – трансграничная поставка услуги; 2-й способ – потребление 
услуги за рубежом (пример – туристические услуги); 3-й способ – коммерческое присутствие 
(поставка услуг их поставщиком одного члена ВТО путем коммерческого присутствия на 
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Машины для приема, преобразования и 
передачи или восстановления голоса, 
изображений или других данных
Запоминающие устройства

Схемы электронные интегральные прочие

Процессоры и контроллеры, объединенные 
или не объединенные с запоминающими 
устройствами
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необходимость присутствия юридических или физических лиц (3-й и 4-й способы 

поставок) на территории другой страны.  

Подобные изменения можно наблюдать на примере статистики отдельных 

стран и интеграционных блоков. Согласно последним доступным данным 

Евростата в 2015 г. доля услуг, экспортируемых12 1-м способом поставки, уже 

достигала 27% от совокупного экспорта услуг 28 членами ЕС, в то время как в 2013 

г. она составляла 21%. При этом рост достигался за счет снижения доли услуг, 

экспортируемых 3-м способом поставки (изменение с 69 до 63% за аналогичный 

период), при неизменных значениях для 2-го и 4-го способов поставки [286]. 

 

Примечание – Источник: составлено по данным [286]. 

Рисунок 17 – Экспорт услуг 28 членами ЕС по способам поставки и видам услуг, 

в % от совокупного экспорта 

В соответствии с расчетами Евростата чаще всего 1-й способ поставки 

используется членами ЕС для услуг, связанных с коммерциализацией 

интеллектуальной собственности (например, сборы за показ фильма в иностранных 

                                                 
территории другого члена ВТО); 4-й способ – это перемещение физических лиц, 
предоставляющих услугу, на территорию другого государства. 

12 Экспорт в другие страны ЕС исключен из расчетов. 
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кинотеатрах). Сравнивая с полученными значениями за 2013 г., использование 1-

го способа поставки также возросло для услуг транспортировки (на 4%), прочих 

бизнес-услуг (на 6%), информационно-коммуникационных услуг (на 10%), а 

услуги доставки ранее, в 2013 г., с его помощью не экспортировались (рис. 17). 

Доля услуг, доставка которых осуществляется цифровым способом, 

составляла более 50% (в стоимостном выражении – 2,7 трлн долл.) в мировом 

экспорте по данным за 2017 г. При этом для развитых стран этот показатель еще 

выше и достигает 57% (рис. 18). Если рассматривать только информационно-

коммуникационные услуги, то они занимают порядка 9,3%, или 496 млрд долл., в 

совокупном мировом экспорте услуг за 2017 г. Их доля также увеличивается с 2005 

г., а за рассматриваемый период увеличилась на 2%. 

 

Примечание – Источник: составлено на основе данных [311]. 

Рисунок 18 – Доля услуг, связанных с использованием информационно-

коммуникационных технологий в совокупном экспорте услуг за период 2005–

2018 гг. 

В целом приведенные данные показывают, что цифровые технологии стали 

важнейшим фактором, влияющим на производство, международную торговлю 

товарами и услугами. Расширение применения цифровых технологий в ближайшие 

десятилетия станет основой для дальнейшей трансформации трансграничных 

производств, формирования цепочек добавленной стоимости, появления новых 

моделей международной торговли и взаимодействия между экономическими 

агентами, новых продуктов, способов доставки услуг. Следствием этого является 

появление новых форм регулирования международной торговли и новых форм 
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протекционизма, расширение роли вопросов международной торговли в цифровой 

экономике в повестке продвижения национальных интересов во 

внешнеэкономических связях. 

2.2. Особенности и параметры современного протекционизма 

При обострении кризиса многосторонней торговой системы в последние 

годы наблюдается рост тарифных ограничений. Средневзвешенный тариф РНБ в 

мире, действующий в отношении потребительских товаров, увеличился с 12 до 

14% за период 2010–2018 гг., в отношении продовольствия – с 20 до 39% согласно 

базе данных WITS [320]. Определенный вклад в этот процесс внесла торговая война 

между США и Китаем, введение США односторонних протекционистских мер в 

отношении импортируемых металлов, а также балансирующие и специальные 

защитные меры стран, которые в наибольшей степени пострадали от тарифов США 

на сталь и алюминий. Практическое смягчение введенных мер реализовать 

достаточно сложно, что объясняется невозможностью нахождения консенсуса 

относительно реформирования ВТО. Ни одно из предложений по реформированию 

Организации не было принято, в связи с чем 10 декабря 2019 г. была 

приостановлена работа Апелляционного органа ВТО13. 

Среднесрочным фактором протекционизма стало развитие и изменение 

структуры нетарифных мер. Запрос на нетарифные меры существенно возрос при 

снижении тарифных ограничений в предыдущие десятилетия в рамках исполнения 

как многосторонних так и плюрилатеральных обязательств в ВТО, а также 

заключения преференциальных торговых соглашений. В начале 2000-х гг. 

наибольшая доля в структуре применяемых нетарифных мер принадлежала таким 

очевидным с точки зрения оспаривания мерам, как тарифные квоты, 

антидемпинговые меры и количественные ограничения. Среди нетарифных мер по 

                                                 
13 Приостановка деятельности Апелляционного органа ВТО была вызвана истечением 

срока мандатов двух судей из оставшихся трех. 
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частоте применения лидируют санитарные и фитосанитарные меры, а также 

технические барьеры в торговле. Особенность новых мер заключается в сложности 

доказательства их неправомерности, поскольку они оправдываются 

соображениями безопасности. 

Вместе с развитием цифровой экономики международные организации и 

научное сообщество все чаще затрагивают тему барьеров, препятствующих 

международным цифровым торговым потокам. На текущий момент правила 

международной торговли в значительной степени отстают от технологических 

достижений. Отсутствие многостороннего регулирования возникающих новых 

форм и средств торговли, а также недостаточный консенсус и сотрудничество 

между правительствами по вопросам того, как лучше обеспечить достижение 

неэкономических целей, также приводят к росту барьеров для экономических 

агентов, применяющих современные технологии и вовлеченных в международную 

торговлю.  

Таможенные тарифы и нетарифные ограничения14. Средний уровень 

применяемых в международной торговле тарифов существенно сократился в 

последние десятилетия. По итогам последнего успешного Уругвайского раунда 

многосторонних торговых переговоров Всемирной торговой  организации (ВТО) в 

течение пяти лет, начиная с 1 января 1995 г., произошло существенное снижение 

тарифов на промышленные товары с 6,3 до 3,8%. Доля беспошлинного импорта 

товаров промышленного производства в развитых странах выросла с 20 до 44%, 

т.е. более чем в 2 раза. 

Доля импорта товарных позиций с тарифными ставками более 15% в странах 

с развитой экономикой снизилась с 7 до 5%. Развитые страны увеличили долю 

«связанных» тарифных линий15  с 78 до 99%, развивающиеся страны – с 21 до 73%, 

страны с переходной экономикой – с 73 до 98%.  

                                                 
14 Данный подраздел основан на вкладе автора в [49]. 
15 Тарифные линии, по которым у стран есть обязательства, установленные соглашениями. 
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Во второй половине 1990-х гг. страны – основные экспортеры 

информационно-коммуникационных товаров и услуг заключили Соглашение по 

информационным технологиям и обязались устранить импортные пошлины и 

другие сборы на эту продукцию к 2000 г. (в некоторых случаях – к 2005 г.)16. 

Произошла почти полная замена импортных ограничений и квот, с которыми 

сталкивались более 30% участвующих в международной торговле 

сельскохозяйственных товаров, на эквивалентные тарифные ограничения – 

процесс, известный как тарификация [297]. Все это означало значительно более 

высокую степень предсказуемости и доступности национальных и региональных 

рынков для поставщиков и инвесторов. Согласно данным ВТО за период 1996–2015 

гг. торговля товарами, охватываемыми первой версией Соглашения, увеличилась с 

549 млрд долл. до 1,7 трлн долл. ежегодно [205]. 

Сокращение среднего уровня тарифов в мире произошло в первую очередь 

благодаря снижению уровня РНБ-тарифов [57]. Так, за период с 1994 г., когда было 

достигнуто последнее пиковое значение показателя, по 2018 г. простая средняя 

ставка тарифа РНБ в мире уменьшилась с 19,2 до 8,8%. Однако процесс 

либерализации тарифов значительно замедлился после кризиса 2008–2009 гг.  

Различия между странами в уровне и особенностях тарифной защиты во 

многом определяются уровнем экономического развития. В развивающихся 

странах уровень «связанных» и применяемых тарифов, а также разрыв между ними 

существенно выше, чем в развитых странах, характеризующихся высокой 

открытостью экономики. Исключением из этого правила является Израиль, в 

котором установлены высокие ставки «связанного» тарифа на 

                                                 
16 Соглашение ВТО по информационных технологиям было заключено 29 странами в 

декабре 1996 г. в Сингапуре на Первой министерской конференции ВТО. С тех пор число 
участников выросло до 82, что составляет около 97% мировой торговли соответствующими 
продуктами. На Найробийской конференции министров стран – членов ВТО в декабре 2015 г. 
более 50 участников Соглашения достигли договоренности, расширяющей действие 
существующего Соглашения по информационным технологиям, и обязались устранить 
таможенные пошлины на ввоз 201 наименования высокотехнологичных товаров стоимостью 
более 1,3 трлн долл. в год [32, 306]. 
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сельскохозяйственную продукции, а также Китай, Россия и Саудовская Аравия 

(табл. 8). 

Таблица 8 – Ставки «связанного» и применяемого РНБ-тарифов в развитых и 
развивающихся странах – членах ВТО* 

Страна 
«Связанный» тариф, % Применяемый тариф, % 

Разрыв  
между значениями 
«связанного»  
и применяемого тарифов, п. п. 

I II III I II III I II III 
Развитые страны 
ЕС 5,1 12,8 3,9 5,2 12,0 4,2 –0,1 0,8 –0,3 
Израиль 23,1 78,1 10,5 3,9 9,6 3,0 19,2 68,5 7,5 
 
Республика Корея, 16,5 58,0 9,8 13,7 57,0 6,7 2,8 1,0 3,1 
США 3,4 4,9 3,2 3,4 5,3 3,1 0,0 –0,4 0,1 
Япония 4,7 19,3 2,5 4,4 15,7 2,5 0,3 3,6 0,0 
Развивающиеся страны 
Аргентина 31,8 32,4 31,7 13,6 10,3 14,2 18,2 22,1 17,5 
Бразилия 31,4 35,4 30,8 13,4 10,1 13,9 18,0 25,3 16,9 
Египет 36,6 91,2 27,4 19,1 63,0 11,8 17,5 28,2 15,6 
Индия 50,8 113,1 36,0 17,1 38,8 13,6 33,7 74,3 22,4 
Индонезия 37,1 47,1 35,5 8,1 8,6 8,0 29,0 38,5 27,5 
Китай 10,0 15,7 9,1 9,8 15,6 8,8 0,2 0,1 0,3 
Мексика 36,2 45,0 34,8 7,0 13,9 5,8 29,2 31,1 29,0 
Россия 7,6 11,2 7,1 6,8 11,2 6,1 0,8 0,0 1,0 
Саудовская Аравия 11,0 15,2 10,4 5,4 7,3 5,1 5,6 7,9 5,3 
Турция 28,9 61,8 17,3 10,7 41,8 5,8 18,2 20,0 11,5 
ЮАР 19,2 39,0 15,7 7,7 8,7 7,6 11,5 30,3 8,1 

Примечания  

* – данные за 2017–2018 гг.; I – все товары, II – сельскохозяйственные товары, 

III – товары промышленного производства. 

Источник: [322].  

Существует также зависимость между величиной средних тарифных ставок 

и характеристиками структуры собственности, в частности уровнями вертикальной 

интеграции экономики и неравенства в распределении доходов между различными 

группами населения [67]. 

Снижение тарифных ограничений тесным образом связано с увеличением 

числа региональных торговых соглашений. Общей картиной посткризисного 

периода стали более низкие тарифные ограничения для внутрирегиональной 

торговли по сравнению с торговлей между регионами мира. 
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Наметившаяся тенденция к снижению уровня тарифной защиты нарушена 

эскалацией протекционизма в международной торговле, характеризующейся 

новым витком тарифных войн, инициированных США в целях сокращения 

дефицита торгового баланса, дополненных соображениями национальной 

безопасности страны. Соединенные Штаты Америки «начали борьбу с 

несправедливыми торговыми практиками», приступили к пересмотру положений 

ряда действующих региональных соглашений и выступили с предложением по 

реформированию ВТО. Эти шаги сопровождались выходом США из соглашения о 

Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), введением односторонних 

протекционистских мер в отношении стали и алюминия, а также китайских 

товаров. 

При сохранении долгосрочного тренда снижения тарифной защиты, если не 

учитывать недавнюю эскалацию, инициированную США, все возрастающую роль 

в качестве ограничителей на пути движения товаров и услуг начинают играть 

нетарифные ограничения (барьеры). Наблюдается общая тенденция к увеличению 

использования нетарифных мер в качестве мер торговой политики. В определенной 

степени это обусловлено сжатием возможностей повышения тарифов в 

большинстве стран мира [37]. 

Международные организации и интеграционные объединения предлагают 

различные трактовки нетарифных мер (НТМ). Наиболее востребованы 

определения и виды нетарифных мер, разработанные ЮНКТАД и ОЭСР. Согласно 

определению ЮНКТАД к нетарифным мерам относятся меры торговой политики 

(за исключением тарифов), которые потенциально могут оказывать экономическое 

воздействие на торговлю товарами [32, 268]. В свою очередь ОЭСР под 

нетарифными мерами понимает торговые барьеры, не являющиеся тарифами [269] 

Кроме того, принято также выделять нетарифные барьеры – меры, преследующие 

протекционистские цели [82].  

Защитные меры могут рассматриваться в качестве ограничений внешней 

торговли, другие НТМ, например санитарные и фитосанитарные меры (СФС) и 

технические барьеры в торговле (ТБТ), как правило, связывают с обеспечением 
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безопасности жизни и здоровья людей, животных, растений и с охраной 

окружающей среды. 

В классификации нетарифных мер исследовательские институты и 

международные организации чаще всего опираются на данные ЮНКТАД. 

Рассматриваемая классификация содержит 15 разделов, которые можно 

объединить в три группы: технические меры, нетехнические меры, а также меры, 

применяемые в отношении экспорта (табл. 9). 

Таблица 9 – Система классификации нетарифных мер ЮНКТАД/МГП* 

М
ер

ы
  

в 
от

но
ш

ен
ии

 и
м

по
рт

а 

Технические 
меры 

А. Санитарные и фитосанитарные меры (СФМ), включая системы 
сертификаций 
B. Технические барьеры в торговле (ТБТ) 
С. Предотгрузочная инспекция и таможенные формальности 

Нетехнические 
меры 

D. Обусловленные меры торговой защиты 
Е. Неавтоматическое лицензирование, квоты, запреты и меры 
количественного контроля помимо применяемых по причинам, 
связанным с СФМ и ТБТ 
F. Меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги 
и сборы 
G. Финансовые меры, включая ограничительные методы платежей 
Н. Меры, затрагивающие конкуренцию 
I. Связанные с торговлей инвестиционные меры 
J. Ограничения в отношении сбыта 
К. Ограничения в отношении послепродажного обслуживания 
L. Субсидии, воздействующие на торговлю (за исключением 
экспортных субсидий) 
М. Ограничения в отношении государственных закупок 
N. Ограничения торговли, связанные с правами на интеллектуальную 
собственность 
О. Ограничения торговли, связанные с правилами происхождения 
товаров 

Меры  
в отношении экспорта 

P. Меры, касающиеся экспорта (запреты, квоты, лицензии, 
экспортные субсидии) 

Примечание  

* – настоящая классификация была подготовлена и предложена 

Межучрежденческой группой поддержки (МГП), в которой представлены 

следующие международные организации: ФАО, МВФ, МТЦ (Международный 

торговый центр), ОЭСР, ЮНКТАД, ЮНИДО, Всемирный банк, ВТО. 

Источник: [82].  
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Всемирная торговая организация выделяет и ведет сбор статистики по девяти 

видам нетарифных мер, включая СФС меры, ТБТ, компенсационные меры, 

антидемпинговые меры, защитные и спецзащитные меры, количественные 

ограничения и тарифные квоты, экспортные субсидии. 

По итогам 2018 г., в соответствии с данными Секретариата ВТО по мерам 

торговой политики в период 2000–2018 гг. число нетарифных мер, применяемых 

членами ВТО в торговле товарами, увеличилось с 3,2 до 12,3 тыс. (рис. 19). 

 

 

Примечание – Источник: [240]. 

Рисунок 19 – Динамика числа действующих нетарифных мер, применяемых 

странами – членами ВТО в торговле товарами, в 2000–2018 гг. 

По данным на конец 2018 г., среди НТМ чаще всего используются 

санитарные и фитосанитарные меры и технические барьеры в торговле. Далее идут 

антидемпинговые меры, количественные ограничения, специальные защитные 

меры и экспортные субсидии (рис. 20). Таким образом, наблюдается смещение в 

сторону мер нетарифного регулирования, которые сложнее оспорить в рамках 

ВТО, так как они могут быть введены по соображениям безопасности. 
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Примечания  

1 Цифры на диаграмме – число вступивших в силу нетарифных мер; цифры 

в скобках  – доля к итогу (общему числу действующих НТМ), %. Виды нетарифных 

мер: SPS – санитарные и фитосанитарные меры (СФМ); TBT – технические 

барьеры в торговле (ТБТ); ADP – антидемпинговые меры (пошлины); CV – 

компенсационные меры; SG – защитные меры; SSG  – специальные защитные 

меры; QR – количественные ограничения; TRQ – тарифные квоты; XS – экспортные 

субсидии. 

2 Источник: [240]. 

Рисунок 20 – Изменения в структуре нетарифным мер, применяемых странами – 

членами ВТО в торговле товарами, за 2000–2018 гг. 

Наибольшее количество НТМ применяется к сельскохозяйственным товарам 

– живым животным и продуктам животного происхождения (более 2,5 тыс.), 

продуктам растительного происхождения (2,4 тыс.), готовым пищевым продуктам, 

напиткам и табаку (1,8 тыс.), а также к продукции химической промышленности 

(1,6 тыс. нетарифных мер), недрагоценным металлам и изделиям из них (1,2 тыс. 

НТМ), машинам и механизмам, электронному оборудованию (1,1 тыс. НТМ), см. 

рис. 21. 
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Примечания  

1 Цифры на диаграмме – число вступивших в силу нетарифных мер; цифры 

в скобках  – доля к итогу (общему числу действующих НТМ), %. Виды нетарифных 

мер: SPS – санитарные и фитосанитарные меры (СФМ); TBT – технические 

барьеры в торговле (ТБТ); ADP – антидемпинговые меры (пошлины); CV – 

компенсационные меры; SG – защитные меры; SSG  – специальные защитные 

меры; QR – количественные ограничения; TRQ – тарифные квоты; XS – экспортные 

субсидии. 

2 разделы Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, 

ред. 2002 г.: I. Живые животные; продукты животного происхождения; II. 

Продукты растительного происхождения; III. Жиры и масла животного или 

растительного происхождения; IV. Готовые пищевые продукты, напитки, табак; V. 

Минеральные продукты; VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности; VII. Пластмассы, каучук, резина и изделия из них; VIII. 

Необработанные шкуры, кожа, мех и изделия из них; IX. Древесина и изделия из 
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нее; X. Бумага, картон и изделия из них; XI. Текстильные материалы и текстильные 

изделия; XII. Обувь, головные уборы, зонты и др.; XIII. Изделия из камня, гипса 

или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него; 

XIV. Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, металлы; XV. 

Недрагоценные металлы и изделия из них; XVI. Машины, оборудование и 

механизмы; электротехническое оборудование; XVII. Средства наземного 

транспорта, летательные аппараты, плавучие средства; XVIII. Различные 

инструменты и аппараты; XIX. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности; 

XX. Разные промышленные товары; XXI. Произведения искусства, предметы 

коллекционирования и антиквариат. 

Источник: [240]. 

Рисунок 21 – Товарно-отраслевая структура нетарифных мер, применяемых 

странами – членами ВТО в торговле товарами, в 2018 г. 

Значительное количество нетарифных мер затрагивает такие товарные 

группы, как «пластмассы, каучук, резина и изделия из них» (684 меры), «разные 

промышленные товары» (562), «различные инструменты и аппараты» (443), 

«средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства» (436), 

«изделия из камня, гипса или аналогичных материалов; керамические изделия; 

стекло и изделия из него» (392), «минеральные продукты» (384), «жиры и масла 

животного или растительного происхождения» (366), «текстильные материалы и 

текстильные изделия» (363). 

Достаточно часто используемым инструментом торговой политики стран – 

членов ВТО являются антидемпинговые меры. Всего с момента образования 

международной организации ими было инициировано 5725 расследований и 

введено 3805 антидемпинговых пошлин. Существенное повышение числа 

применяемых антидемпинговых мер наблюдалось во второй половине 1990-х – 

начале 2000-х гг., а после спада активности новый виток ощутимого роста 

произошел после 2011 г. (рис. 22). 
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Примечание – Источник: [294]. 

Рисунок 22 – Количество инициированных антидемпинговых расследований и 

принятых антидемпинговых мер странами – членами ВТО в 1995–2018 гг. 

В 1995–2018 гг. наибольшее число антидемпинговых мер было применено 

Индией (693), крупнейшими развитыми – США (468), ЕС (328), Австралией (156), 

Канадой (152), Республикой Кореей (99) – и развивающимися странами, такими как 

Бразилия (260), Аргентина (254), Китай (220), Турция (199), ЮАР (137), Мексика 

(129), Пакистан (84), Египет (65) и Индонезия (64). Лидером по количеству 

антидемпинговых мер, установленных против экспорта страны, является Китай 

(986 антидемпинговых пошлин за 1995–2018 гг.). Часто сталкивались с 

антидемпинговыми ограничениями экспортеры из восточноазиатских стран и 

США, а также Индии, России, Бразилии, ЕС, Украины, ЮАР, Турции и Мексики 

[294]. 

Антидемпинговые меры применялись преимущественно в отношении 

недрагоценных металлов и изделий из них (32,1% от общего числа принятых 

странами – членами ВТО антидемпинговых мер за 1995–2018 гг.), продукции 

химической и связанных с ней отраслей промышленности (21,3%) и пластмасс, 

каучука, резины и изделий из них (12,4%). Далее следовали машины, оборудование 

и механизмы, включая электротехническое оборудование (7,6%), текстильные 

материалы и текстильные изделия (7,4%), бумага, картон и изделия из них (4,2%), 

изделия из камня, гипса или аналогичных материалов, керамические и стеклянные 
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изделия (4,1%). На долю продуктов животного и растительного происхождения 

приходилось 1,9%, готовых пищевых продуктов, напитков и табака – 1,3%, 

минеральных продуктов – 1,4%, древесины и изделий из нее – 1,6%, средств 

наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств – 1,1%, 

различных инструментов и аппаратов – 1,1%, разных промышленных товаров – 

1,9%. 

Появление новых барьеров в торговле, вызванных цифровизацией. Вместе с 

активной цифровизацией мировой торговли страны все чаще, в том числе с целью 

защиты национальных компаний, прибегают к использованию ограничительных 

мер, связанных с цифровой экономикой. Тема цифровых барьеров часто 

встречается в повестке международных организаций, но определения барьеров, 

препятствующих международным цифровым торговым потокам, а также их 

классификация до сих пор не разработаны. Ряд исследовательских институтов 

только предпринимают первые шаги для их идентификации. Среди них – ОЭСР и 

Европейский центр по международной политической экономике (ECIPE). 

ОЭСР разработан Индекс ограничений для услуг, предоставляемых 

цифровым способом (Digital Services Trade Restrictiveness Index, Digital STRI). 

Рассматриваемый индекс фиксирует барьеры, которые препятствуют или 

полностью запрещают компаниям предоставлять услуги с использованием 

электронных сетей независимо от сектора, в котором они работают [299]. Для целей 

оценки все рассматриваемые меры разделены на пять категорий: 

–  Инфраструктура и связь. Меры, связанные с телекоммуникационной 

инфраструктурой, необходимой для торговли с использованием цифровых 

технологий, а также меры, влияющие на связь и трансграничные потоки данных. 

–  Электронные транзакции. Меры, препятствующие заключению 

электронных сделок, включая дискриминационные условия выдачи лицензий на 

электронную торговлю, отход от международно-признанных правил заключения 

электронных договоров или невозможность использования электронных методов 

удостоверения подлинности (цифровая подпись). 
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–  Платежные системы. Меры, которые влияют на платежи, 

осуществляемые с помощью электронных средств. 

–  Права интеллектуальной собственности. Меры, связанные с охраной и 

обеспечением соблюдения авторских прав и прав на товарные знаки. 

–  Другие барьеры, не попадающие в обозначенные выше категории. 

На рис. 23 представлены значения индекса Digital STRI для стран ОЭСР и 

десяти государств, по которым ведется статистика, включая Россию. Среди 

представленных в выборке стран Россия занимает 6-ю позицию после Китая, 

Индонезии, Саудовской Аравии, Индии и ЮАР.  

 

Примечание – Источник: составлено по данным [299]. 

Рисунок 23 – Значения индекса Digital STRI по странам, 2019 г. 

Наибольший вклад в значение индекса, рассчитанного для России, вносят 

меры категории «Инфраструктура и связь», связанные с требованиями к 

локализации данных на территории страны. 

Европейским центром по международной политической экономике также 

разработан Индекс ограничений в цифровой торговле. Индекс включает меры 64 

стран, в том числе России, которые ведут к увеличению стоимости цифровой 

торговли. Они принимают значения от 0 до 1, где более высокое значение 

соответствует более высокому уровню ограничений в цифровой торговле. 

Оценка мер производится на основании того, является ли она 

дискриминационной по отношению к иностранным провайдерам; 
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дискриминационной  по отношению к провайдерам цифровых технологий; 

чрезмерно обременительной, т.е. данная мера считается искажающей торговлю и 

применяется для достижения неэкономической цели.  

Все меры в индексе разделяют на четыре крупные группы: (1) налоговые 

ограничения, включает разделы: тарифы и меры защиты внутреннего рынка,  

налогообложение и субсидии, государственные закупки; (2) ограничения, 

связанные с учреждением организации, включает ограничения в отношении 

иностранных инвестиций, меры по регистрации и защите прав интеллектуальной 

собственности, конкурентную политику страны; (3) ограничения на передачу, 

хранение и доступ к данным и (4) торговые ограничения. 

Согласно расчетам ECIPE Россия занимает 2-е место (значение индекса 

составляет 0,46) в рейтинге стран по значению индекса DTRI после Китая 

(значение DTRI – 0,77). При этом Россия применяет требования к локализации и 

хранению данных, при этом по таким категориям, как «Налоговые ограничения» и 

«Ограничения, связанные с учреждением организации», Россия занимает 9-ю 

позицию [206]. 

Вопросы ограничений в области цифровой торговой политики находятся 

лишь на стадии обсуждения. Ряд стран называет цифровое регулирование 

торговым протекционизмом, другие считают такую политику необходимой для 

достижения законных целей. Принимая различные цели и интересы различных 

стран в продвижении национальных цифровых производителей, тем не менее, 

одной из принципиальных задач ближайших лет является выработка 

плюрилатеральных и многосторонних правил международной торговле в 

цифровой экономике на основе общих интересов в развитии современных 

технологий, связанных с ними секторов и форматов международной торговли, 

обеспечения безопасности. 
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2.3. Торговые соглашения нового поколения и изменения мировой  

торгово-политической конфигурации 

Замедление глобальной экономической активности и трансграничной 

торговли во второй половине второго десятилетия XX века было обусловлено 

затянувшейся ситуацией вокруг выхода Великобритании из состава ЕС, 

напряженностью в отношениях между двумя крупнейшими мировыми державами 

– США и Китаем, слабым ростом в некоторых крупных развивающихся странах, 

дестабилизацией на финансовых рынках и проблемами монетарной политики 

развитых стран. Дополнительным источником неопределенности и риска в 2020 г. 

стала вспышка новой коронавирусной инфекции. Последствия эпидемии и 

карантинные ограничения привели к сбоям в работе производственно-

логистических цепочек, спаду в туристической отрасли и сфере розничных продаж 

[47, 305]. 

Сформировавшийся в последние десятилетия кризис многосторонней 

торговой системы из-за противоречий между развитыми и развивающимися 

странами еще более осложнил задачу выхода мировой экономики на устойчивые 

темпы роста. Структурные проблемы спровоцировали переход протекционизма в 

открытую фазу – с 2018 г. США начали активно использовать односторонние меры 

в отношении Китая как одного из главных бенефициаров статуса развивающейся 

экономики в ВТО. Блокировка США работы Апелляционного органа ВТО и, как 

следствие, одной из важнейших функций ВТО по разрешению споров вызвала 

системные сбои в функционировании Организации.  

Все эти события ведут к резкому росту торгово-политической 

неопределенности. В 2019 г. значение Индекса мировой неопределенности 

достигло пика и продолжило рост в 2020 г., принимая во внимание ситуацию с 

сохраняющимися торговыми конфликтами и пандемией новой коронавирусной 

инфекции (рис. 24).  
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Источник: составлено с использованием данных [326]. 

Рисунок 24 – Индекс мировой неопределенности за период 1997–2019 гг. 

В экономическом прогнозе ОЭСР даже до пандемии (ноябрь 2019 г.) 

закладывались растущая неопределенность, ослабление глобального роста и 

международной торговли [270]. В условиях повышения мировой неопределенности 

и невозможности достижения консенсуса в рамках ВТО по отдельным вопросам 

торговли наблюдается тенденция укрупнения и рост сложности торговых 

соглашений. Современные торговые соглашения все чаще включают вопросы, 

выходящие за рамки ВТО, при этом по ряду наблюдений формирование торговых 

соглашений способствует снижению неопределенности в сфере торговой политики 

[249]. 

В терминологии ВТО международная торговая система состоит из трех 

уровней, имеющих свои юридические особенности сотрудничества и 

обязательства: двусторонняя торговля, плюрилатеральная17 и многосторонняя 

торговля. Правила ведения торговли в рамках этих форм могут отличаться, однако 

в процессе присоединения к ВТО по каждой из них осуществляются детальные 

переговоры для согласования уступок и условий присоединения. Если в рамках 

переговоров по двусторонним и плюрилатеральным соглашениям сторонами 

                                                 
17 Термин «плюрилатеральная торговля» был предложен членами рабочей группы по 

присоединению России к ВТО, хотя под английским термином «plurilateral» подразумевается 
многосторонняя, региональная или блоковая торговля, а под «multilateral» – всесторонняя 
торговля. В работе под термином «плюрилатеральная торговля» подразумевается торговля с 
ограниченным количеством государств – членов ВТО.  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

19
97

19
97

19
98

19
98

19
99

19
99

20
00

20
01

20
01

20
02

20
02

20
03

20
04

20
04

20
05

20
05

20
06

20
06

20
07

20
08

20
08

20
09

20
09

20
10

20
11

20
11

20
12

20
12

20
13

20
13

20
14

20
15

20
15

20
16

20
16

20
17

20
18

20
18

20
19

20
19



120 
 
выступают конкретные заинтересованные страны, то в рамках переговоров по ВТО 

определяются условия торговли со всеми членами ВТО (по состоянию на 2020 г. – 

164 страны). Отдельной проблемой для системы многостороннего регулирования 

за последние десять лет стало одностороннее применение экономических санкций 

в отношении России и других стран, введение ответных мер, что остро поставило 

вопрос насколько введенные запреты и ограничения могут быть рассматриваться 

как обоснованные соображениями национальной безопасности. 

Под влиянием сложившейся политической ситуации, усиления 

регионализма, эскалации протекционизма и произошедших сдвигов в мировой 

торгово-экономической конфигурации ВТО столкнулась с системным кризисом, 

что сильно затрудняет ее работу и осложняет использование потенциала 

организации в интересах стран-участниц. Неуспех Доха-раунда стал крайне 

чувствительным для многосторонней торговой системы, показал существенные 

разногласия в сфере доступа товаров на продовольственные рынки, доступа на 

рынки услуг, электронной коммерции. Необходимость реформы ВТО признала 

бóльшая часть членов, меры и угрозы со стороны США послужили в данном случае 

катализатором этого процесса. К ключевым проблемам функционирования 

Организации, которые выделяют члены ВТО, можно отнести следующие: 

–  низкая эффективность и низкая транспарентность функционирования 

органа по разрешению споров ВТО, остановка работы Апелляционного органа в 

связи с блокировкой США; 

–  нераспространение права ВТО на ряд принципиальных вопросов, к 

которым можно отнести регулирование деятельности предприятий с 

государственным участием, электронную коммерцию и другие;  

–  низкая степень выполнения отдельными странами своих обязательств. 

Например, соответствие представляемых членами ВТО нотификаций 

установленным требованиям Организации остается не в полной мере 

удовлетворительным. ВТО ведет подробную статистику соответствия 

нотификаций ее членов отдельным требованиям, в частности, по внутренней 

поддержке сельского хозяйства. Согласно последнему доступному отчету ВТО от 
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июня 2019 г., за период 1995–2017 гг. лишь 17% от числа членов ВТО, имеющих 

обязательства по представлению информации о национальной поддержке 

сельского хозяйства (всего 135), привели свои нотификации в полное соответствие 

с требованиями ВТО; 

–  использование промышленных субсидий, практики трансфера 

технологий, искажающих условия торговли; 

– невозможность договориться по вопросам Дохийского раунда и новым 

вопросам. Одним из ключевых следствий этого стало развитие плюрилатеральных 

инициатив. 

Остановка работы Апелляционного органа ВТО фактически означала 

блокировку системы разрешения споров ВТО [183]. Согласно статистике ВТО, 

более чем в 70% споров стороны прибегают к процедуре апелляции. С целью 

нахождения временного решения ЕС заключил соглашение с 16 членами ВТО, 

включая Китай, Канаду, Австралию, о создании специального апелляционного 

органа. Многостороннее временное апелляционное арбитражное соглашение 

повторяло обычные правила апелляции ВТО и могло использоваться любыми 

членами Организации, желающими присоединиться, до тех пор, пока 

апелляционный орган ВТО не будет в полной мере функционировать [43]. 

Ситуация обостряется торговыми конфликтами, инициированными США. В 

2018 г. американская сторона повысила ставки ввозных таможенных на сталь и 

алюминий на 25 п. п. и 10 п. п. соответственно [274, 275]. В ответ крупнейшие 

производители и экспортеры стали и алюминия, включая Россию, ввели 

балансирующие, защитные меры, подали запросы на консультации с США.  

Другое направление торговой войны связано с принудительным трансфером 

американских технологий в Китай. Для урегулирования возникшего в результате 

этого беспрецедентного по масштабам торгового конфликта США и Китай к началу 

2020 г. заключили соглашение «первой фазы» [208]. Оно сыграло важную роль с 

точки зрения приостановки эскалации торгового конфликта между двумя 

странами. Вступили в силу послабления взаимных тарифных ограничений. Китай 

взял на себя достаточно большой объем обязательств, однако основная их часть 
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либо уже была запланирована китайской стороной (например, по финансовым 

услугам), либо входит в обязательства Китая перед ВТО (трансфер технологий). 

Специфические обязательства Китая по интеллектуальной собственности, 

пролоббированные США, вероятно, дадут положительный эффект для всех 

участников многосторонней торговой системы. Среди сомнительных с точки 

зрения соответствия праву ВТО обязательств Китая можно выделить обещание 

китайской стороны по закупкам американских товаров. Так, комиссар ЕС по 

торговле Фил Хоган уже высказал опасения относительно данного обязательства в 

контексте возможного нарушения правил ВТО. 

Мощная волна протекционизма, инициированная президентом США Д. 

Трампом, быстро переросла в полномасштабные торгово-экономические войны, 

что стало еще одним признаком исчерпания возможностей для расширения 

глобализации. При этом протекционизм в значительной степени утратил связь с 

экономической политикой, когда он был обусловлен созданием новых отраслей 

промышленности, и приобрел выраженный политический характер, ставя целью 

максимальное геополитическое и геоэкономическое сдерживание Китая, 

ослабление главного конкурента США за мировое лидерство. 

В целом, поскольку фундаментальные факторы, подпитывающие 

современные торговые войны, сохраняют свое действие, можно предположить, что 

высокий уровень конфликтности в международных торгово-экономических 

сохранится в обозримой перспективе, по крайней мере, до завершения масштабных 

структурно-технологических сдвигов в мировой экономике. 

Увеличение роли региональных торговых соглашений в международной 

торговой системе. Вместе с ростом торгово-политической неопределенности и 

пробуксовкой многосторонних торговых переговоров в ВТО растет число 

региональных торговых соглашений, происходит их укрупнение, расширение и 

углубление  переговорной повестки. Соответственно усиливается влияние таких 

соглашений на международные торговые потоки.  

По состоянию на начало 2020 г. число торговых соглашений превысило 300 

(см. рис.25). Динамично развивающиеся страны стремятся расширить сеть таких 
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соглашений с отдельными странами или группами стран в целях максимизации 

собственных выгод, получения преференций на ключевых рынках. Данный факт 

подчеркивает, с одной стороны, возрастающую роль развивающихся стран в 

мировой торговле, с другой – на практике демонстрирует их недоверие к 

международной системе невзаимных преференций [41, 49]. 

 

 

Примечания  

* – данные по состоянию на начало июля 2019 г.; ВТО отдельно учитывает 

РТС в торговле товарами и РТС в торговле услугами, охватывающие широкий круг 

вопросов, хотя на практике эти соглашения идентичны. Исключение двойного 

счета производится путем вычитания из числа соглашений о свободной торговле 

товарами тех случаев, когда между странами заключены также соглашения об 

экономической интеграции.  

Источник: [49, 147, 282]. 

Рисунок 25  – Динамика числа региональных торговых соглашений,  

заключенных в период до конца 2019 г. 
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По оценкам ЮНКТАД, более половины мировой торговли осуществляется 

между партнерами по торговым соглашениям, при этом треть мировой торговли 

регулируется глубокими торговыми соглашениями, то есть соглашениями, 

выходящими за рамки взаимного сокращения тарифов в отношении товаров [244].  

В региональном разрезе наибольшее количество вступивших в силу 

соглашений приходится на регионы Европы, Восточной Азии и Южной Америки 

(рис. 26).  

 

Примечание – Источник: составлено по данным [282]. 

Рисунок 26 – Географическое распределение действующих торговых соглашений 

по состоянию на декабрь 2019 г. 

С начала 2000-х гг. наблюдается постепенное увеличение доли РТС, 

участниками которых являются три и более стран (рис. 27). Примерами таких 

соглашений являются Всеобъемлющее и Прогрессивное Транстихоокеанское 

партнерство (ВПТТП, 11 стран) и Африканская континентальная зона свободной 

торговли (AfCFTA, 54 страны). 

По уровню развития стран, согласно классификации ВТО, чаще всего 

региональные торговые соглашения заключаются между развивающимися 

странами, следом идут РТС между развивающимися и развитыми, наименьшее 

количество характерно для пар развитых стран [323].  
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Примечание – Источник: составлено по данным [163]. 

Рисунок 27 – Распределение торговых соглашений по количеству участников (в % 

от количества действующих соглашений) за период 1991–2019 гг. 

Среди причин, по которым происходили столь стремительный рост 

количества региональных торговых соглашений и увеличение их роли в мировой 

экономике, выделяют эффект переориентации торговли. Несмотря на 

доминирующее мнение о том, что соглашения о свободной торговле способствуют 

развитию взаимной торговли между его членами, по-прежнему множество споров 

и обсуждений сосредоточено вокруг последствий преференциальных торговых 

соглашений для третьих стран. 

Формирование преференциальных торговых соглашений может 

способствовать утечке торговых потоков из стран, не являющихся членами РТС 

[159]. Переориентация торговых потоков, в свою очередь, формирует стимулы для 

третьей стороны к заключению преференциальных торговых соглашений, чтобы 

сгладить эти негативные эффекты. При этом вместе с переориентацией торговых 

потоков из третьих стран увеличение количества РТС ведет к усилению 

переориентации внутренней торговли – то есть национальные компании с ростом 

количества РТС увеличивают поставки в страны – партнеры по торговым 

соглашениям, снижая долю товаров, реализуемых на внутреннем рынке [188].  
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В последние годы рост количества торговых соглашений замедлился. 

Подобная тенденция вызвана следующими причинами. 

Во-первых, как отмечалось ранее, происходит укрупнение состава торговых 

соглашений (ВПТТП, AfCFTA, соглашения между ЕС и третьими странами), 

расширяется их география. В современных условиях партнеры по ЗСТ 

необязательно должны быть связаны по географическому принципу, соглашение 

может быть сформировано между странами, располагающимися на разных 

континентах (например, соглашение между США и Республикой Корея). В этой 

связи при обсуждении соглашений все чаще вместо термина «региональные 

торговые соглашения» используется термин «преференциальные торговые 

соглашения». 

Во-вторых, основные торговые партнеры уже заключили преференциальные 

соглашения между собой, в отдельных случаях формирование торговых 

соглашений может быть осложнено по политическим причинам. При этом 

наблюдается, скорее, тенденция обновления соглашений о свободной торговле, 

регулирование которых уже не отвечает современной ситуации в мировой 

экономике (например, несмотря на стремительное развитие информационных 

технологий, лишь 27% преференциальных торговых соглашений включают 

положения по электронной коммерции). Меняются и качественные характеристики 

новых торговых соглашений, их глубина [198]. 

Регулирование преференциальных торговых соглашений выходит далеко за 

рамки снижения тарифных ограничений и охватывает большое количество 

вопросов, которые можно отнести к внутренней политике государства. В 

частности, современные торговые соглашения содержат положения регулирующие 

сферы труда, экологии, конкуренции. «Усложнение» торговых соглашений 

реализуется посредством включения в них регуляторных положений ВТО + и ВТО-

Х. Первая категория может включать обязательства, касающиеся СФС, ТБТ, 

антидемпинга, государственной поддержки и обязательств, охватываемых ГАТС. 

К ВТО-X относятся регуляторные положения, выходящие за рамки текущего 

мандата ВТО (например, положения по энергоэффективности). 
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К наиболее часто включаемым в торговые соглашения положениям формата 

ВТО+ и ВТО-X относятся положения по СФС, ТБТ, защите прав интеллектуальной 

собственности, конкурентной политике и защите окружающей среды (рис. 28). 

 

Примечание – Источник: составлено с использованием данных [282].  

Рисунок 28 – Доля положений формата ВТО+ и ВТО-Х в действующих торговых 

соглашениях по состоянию на декабрь 2019 г., % 

Среди торговых соглашений, обладающих наиболее «продвинутым» 

регулированием, можно выделить ВПТТП, соглашение между США, Канадой и 

Мексикой (USMCA), а также ряд торговых соглашений с участием Европейского 

союза (последние выделяются по количеству используемых регуляторных 

положений формата ВТО-Х). При этом их участниками являются как развитые, так 

и развивающиеся страны.  

Развивающиеся страны стремятся получить доступ на емкие рынки развитых 

стран в обмен на уступки по ряду чувствительных регуляторных вопросов, 

например, в части трудовых стандартов, электронной коммерции. В свою очередь 

развитые страны преследуют цель «выравнивания» условий конкуренции и 

формирования коалиции с возможностью продвижения «удобных» для них 
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стандартов регулирования нового поколения в международных организациях и 

форумах, включая ВТО.  

Так, например, более низкие экологические стандарты в отдельных случаях 

воспринимаются развитыми странами как «эко-демпинг», чем оправдывается 

необходимость их гармонизации или сближения. Данная задача достигается путем 

включения специальных положений, например, обязывающих стороны или одну из 

сторон (если законодательство одного из партнеров уже соответствует новым 

требованиям), ужесточить действующие экологические стандарты. С целью 

содействия переходу к более строгим экологическим стандартам некоторые 

торговые соглашения предусматривают формирование конкретных механизмов 

финансирования, призванных помочь развивающимся странам в повышении их 

экологических стандартов или поддержании определенного уровня защиты 

окружающей среды.  

При формировании USMCA США смогли продвинуть требования к 

заработной плате рабочих, занятых сборкой автомобилей. Согласно тексту 

USMCA, 40%-45% автомобиля в североамериканском регионе должно быть 

произведено рабочими, зарабатывающими не менее 16 долл. США в час, в среднем 

по классам, моделям или заводам, чтобы поставляемые на рынок США, Канады 

или Мексики автомобили могли воспользоваться преференциальным режимом, 

предусмотренным USMCA. Данное требование направлено, прежде всего, на 

Мексику с меньшей оплатой труда рабочих соответствующей специализации. 

Нередко встречаются случаи, когда регулирование и обязательства 

принимаемые странами в рамках торговых соглашений, опережают повестку 

международных организаций. Так, в рамках обязательств ВПТТП был введен 

запрет на предоставление субсидий, способствующих незаконному, 

несообщаемому или нерегулируемому (ННН) промыслу или негативно 

сказывающихся на переловленных запасах. Стоит отметить, что данная тема 

является предметом переговоров в ВТО.  

Другой пример – положения по электронной коммерции. В соответствии с 

исследованием ВТО об электронной торговле в региональных торговых 
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соглашениях, первое РТС, включающее элементы регулирования электронной 

коммерции, вступило в силу еще в 2001 году (ЗСТ между Новой Зеландией и 

Сингапуром). Первая глава по электронной коммерции была инкорпорирована в 

соглашение о ЗСТ между Сингапуром и Австралией в 2004 году. По состоянию на 

декабрь 2019 г., 82 действующих региональных торговых соглашения содержат 

положения по электронной коммерции. Со временем в рамках торговых 

соглашений уже сформировался стандартный перечень регуляторных вопросов в 

сфере электронной коммерции (запреты на требования по локализации данных, 

работе с персональными данными, невзимание пошлин на электронные 

трансмиссии, признание цифровой подписи). 

В ВТО работа по формированию правил в области электронной коммерции 

была инициирована только в 2017 году по итогам 11-ой Министерской 

конференции. До сих пор стороны ведут переговоры в рамках инициативы по 

электронной коммерции.  

Помимо электронной коммерции, можно также привести пример 

внутреннего регулирования услуг. Суть формирования правил внутреннего 

регулирования услуг сводится к минимизации административных барьеров при 

выходе на рынок партнера. В 1998 г. ВТО были приняты многосторонние правила 

по внутреннему регулированию в секторе бухгалтерского учета (носят 

необязательный характер). Что касается горизонтальных дисциплин в области 

внутреннего регулирования, в открытом доступе находятся консолидированные 

тексты, подготовленные Председателем специальной сессии ВТО Совета по 

торговле услугами в 2009 и 2011 году. Ряд членов ВТО (включая Россию) на 11-ой 

Министерской конференции в 2017 г. выступили с Совместным министерским 

заявлением о намерении продвигать переговоры по внутреннему регулированию .  

Одновременно дисциплины по внутреннему регулированию услуг являются 

неотъемлемой частью современных торговых соглашений. Так, например, в 

соглашение о ЗСТ между ЕС и Японией включены дополнительные процедурные 

дисциплины, направленные на недопущение задержек при рассмотрения заявлений 

на получение права на временный въезд. В частности, они включают обязательство 
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обрабатывать заявки в строгие временные периоды, которые составляют 90 дней с 

момента, как заявление было признано полным (в случае Японии, если за этот 

период принять решение не представляется возможным, то срок рассмотрения 

должен быть разумным).  

Приведенные выше примеры свидетельствуют об увеличении роли торговых 

соглашений в международной торговой системе, которые являются «инкубатором» 

идей, транслируемых в повестку международных площадок. Торговые соглашения 

способны быстрее ВТО реагировать на происходящие изменения и являются в 

условиях кризиса ВТО одним из основных источников либерализации 

международной торговли. 

Таблица 10 – Степень снижения адвалорного эквивалента нетарифных мер в 
результате участия стран в торговых соглашениях 

Товарная группа 

Адвалорный 
эквивалент нетарифных 

мер в странах – 
участницах РТС/ЗСТ 

Адвалорный эквивалент 
нетарифных мер в 

странах, не 
участвующих в 

РТС/ЗСТ 

Соотношение между 
двумя показателями, % 

СФС ТБТ всего СФС ТБТ всего СФС ТБТ всего 
Продукты животного 
происхождения 

8,5 7,8 16,4 11,6 9,2 20,8 –26,7 –14,5 –21,3 

Продукты растительного 
происхождения 

9,3 6,6 15,8 9,9 10,3 20,3 –6,7 –36,4 –21,9 

Жиры и масла 4,9 7,8 12,6 8,9 8,4 17,3 –45,4 –7,6 –27,0 
Напитки и табак 6,6 5,3 11,9 8,1 8,4 16,5 –18,4 –37,3 –28,1 
Минеральные продукты 1,6 5,2 6,8 1,6 7,8 9,4 0,2 –33,4 –27,6 
Химические товары 0,8 4,6 5,4 1,0 7,0 7,9 –13,6 –34,2 –31,7 
Пластмассы 1,1 3,9 5,0 1,2 5,8 7,0 –9,1 –33,1 –29,0 
Кожа, мех и изделия из них 1,6 2,5 4,2 2,7 3,7 6,5 –40,7 –31,9 –35,7 

Древесина и изделия из нее 4,1 1,5 5,7 4,5 2,1 6,5 –8,0 –24,7 –13,3 

Целлюлозно-бумажная 
продукция 

0,5 1,6 2,1 0,7 2,5 3,3 –24,3 –37,3 –34,5 

Текстильные изделия, одежда 0,7 3,6 4,3 0,9 4,8 5,6 –18,0 –24,5 –23,5 

Обувь 0,6 2,6 3,2 0,7 4,3 5,0 –6,7 –40,4 –35,9 
Изделия из камня, стекло 1,4 3,7 5,1 1,5 4,9 6,4 –8,2 –23,9 –20,2 
Жемчуг 0,8 4,2 5,0 1,0 4,3 5,3 –21,3 –2,1 –5,6 
Металлы 1,0 2,9 3,9 1,2 4,6 5,8 –18,5 –35,8 –32,2 
Машины и оборудование 1,2 3,6 4,8 1,5 5,2 6,7 –19,2 –30,6 –28,0 
Транспортные средства 0,4 7,5 7,9 0,4 8,9 9,3 –15,5 –15,4 –15,4 
Технические инструменты и 
аппаратура 

0,7 6,0 6,6 0,8 7,5 8,3 –10,6 –20,8 –19,9 

Оружие и боеприпасы 0,0 0,5 0,6 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 
Различные промышленные 
товары 

0,5 3,4 3,9 0,6 4,9 5,5 –17,7 –30,6 –29,2 

Предметы искусства 0,0 1,7 1,7 0,0 2,7 2,7 0,0 –37,8 –37,8 
Все товары 2,2 4,1 6,3 2,8 5,6 8,4 –21,2 –26,5 –24,8 

Источник: [49]. 
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Помимо формирования новых правил регулирования, РТС влияют на 

нетарифные меры: для стран – участниц торговых соглашений нетарифные 

барьеры примерно на 25% ниже, чем для других стран, (табл. 10, см. также [44, 49, 

277]. Кроме того, развитие РТС и включение в них различных стран приводят к 

либерализации торговых потоков между многими регионами мира (табл. 11). 

Таблица 11 – Матрица средних уровней тарифов, применяемых в торговле между 
регионами (2017 г.), % 

Регионы-импортеры 

Регионы-экспортеры 

развитые 
страны 

Восточная 
Азия 

Латинская 
Америка 

Южная 
Азия 

Африка 
южнее 
Сахары 

транзитные 
страны 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

Развитые страны 
1,6 2,6 1,2 2,1 0,4 1,7 0,6 

–0,5 0,2 0,3 –0,8 –0,1 0,8 0,0 

Восточная Азия 
4,9 2,7 5,4 3,2 1,7 3,8 1,8 

–1,0 –0,7 –0,2 –0,9 –0,2 1,2 –0,3 

Латинская Америка 
3,8 8,0 1,1 10,9 1,9 2,0 2,9 

–0,3 –1,0 –0,6 –1,5 –0,7 0,4 –0,5 

Южная Азия 
10,7 10,4 17,8 6,8 5,7 8,1 9,2 
0,6 –0,3 –2,0 –1,1 –1,1 0,8 –1,7 

Африка южнее 
Сахары 

7,4 11,6 9,0 8,3 3,1 8,6 5,4 
–0,7 –0,2 0,4 0,7 –0,8 2,1 0,0 

Транзитные страны 
3,4 1,9 2,0 4,0 0,6 0,4 4,7 

–2,9 –5,7 –8,4 –6,1 –2,2 0,3 –2,6 

Ближний Восток и 
Северная Африка 

3,2 5,5 6,4 4,0 2,6 8,7 1,9 
–0,9 –0,4 –0,8 0,3 0,0 4,7 –0,1 

Примечания  

Цифры, выделенные курсивом (нижняя часть каждой строки), – изменение 

среднего тарифа за 2008–2017 гг., п. п. 

Источник: [49, 244]. 

Соглашения о свободной торговле эффективно повышают уровень 

дискриминации в отношении стран, не являющихся участниками соглашения о 

ЗСТ – фиксируется значительный рост уровня обусловленной защиты18 [278], так 

как развитие соглашений о свободной торговле приводит к увеличению числа 

антидемпинговых дел применительно к третьим странам на 10–30%, тогда как 

                                                 
18 Уровень обусловленной защиты – защитные меры торговой политики, которые могут 

применяться в ответ на возникновение определенных обстоятельств; к таким защитным мерам 
относится, в частности, применение антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также 
специальных защитных мер. 



132 
 
случаи инициации расследований в отношении участников торговых соглашений 

сокращались, по оценкам, на 33–55% [277].  

Число антидемпинговых расследований и споров между участниками 

РТС/ЗСТ резко сокращается после вступления в силу соглашения, а в последующие 

годы остается на относительно низком уровне (рис. 29). Так, в течение 10 лет, 

предшествовавших подписанию соглашения о ЗСТ, было инициировано в среднем 

29,5 антидемпингового расследования в год, тогда как в течение 10 лет после 

вступления в силу РТС/ЗСТ зарегистрировано 23,6 антидемпинговых дел в год. 

 

Примечания 

«Количество случаев» – это количество инициированных антидемпинговых 

расследований. 

Источник: [277]. 

Рисунок 29 – Антидемпинговая активность в рамках РТС/ЗСТ 

Сопоставление данных, характеризующих антидемпинговую активность в 

отношении двух групп стран, участвующих и не участвующих в соглашениях о 

свободной торговле, до и после вступления в силу соглашения о ЗСТ, показывает, 

что количество антидемпинговых расследований в отношении стран, не 

являющихся членами соглашения о свободной торговле, существенно возрастает 

после заключения соглашения [277]. 
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В целом, приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в условиях 

кризиса и отсутствия продвижения в ВТО региональные торговые соглашения 

обеспечили продвижение в формировании и распространении на страны-

участницы новых правил международной торговли. При этом, однако, можно 

отметить, что основной прирост нетарифных мер как раз приходится на страны, 

активно участвующие в заключении региональных торговых соглашений. 

Это указывает на существенные практические риски протекционизма по 

отношению к третьим странам, не участвующим в соглашениях, то есть на 

формирование на основе торговых соглашений, изначально нацеленных на 

либерализацию торговли, системы коллективного протекционизма и 

дискриминации. 

Практические выводы из анализа указанных процессов свидетельствуют о 

необходимости более активного участия России в формировании торговых 

соглашений, особенно мегарегиональных торговых соглашений, поскольку в 

противном случае подобные элементы коллективного протекционизма будут 

значимо препятствовать продвижению российских поставщиков на внешние 

рынки, как в традиционных, так и в новых секторах. 

2.4. Позиции и международная специализация России в мировой экономике и 

международной торговле 

В начале 2000-х гг. средний темп прироста российской экономики превышал 

7% (рис. 30). В абсолютных показателях российский ВВП по ППС увеличился с 1,6 

до 4,2 трлн долл. за рассматриваемый период. В 2019 г. рост российского ВВП 

замедлился до 1,3% (при среднегодовом росте в 2,8%), оценка на 2020 г. с учетом 

негативного пандемического эффекта составляет минус 4,1%. 
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Примечание – Источник: [314]. 

Рисунок 30 – Динамика российского ВВП в 2000–2018 гг. 

За прошедшие годы Россия закрепила за собой роль крупного игрока на 

мировом рынке энергоресурсов. Как видно из табл. 12, в 2018 г. Россия 

обеспечивала 12,6% мировой добычи и 12,2% мирового экспорта сырой нефти. 

Доля страны в глобальном производстве и экспорте нефтепродуктов достигала 

соответственно 7,0% и 14,0%, природного газа – 17,3% и 27,7%, каменного угля – 

5,6% и 15,9%. Россия является крупнейшим поставщиком чугуна на мировой рынок 

и ведущим продуцентом и экспортером стали; она прочно закрепилась в лидерах 

экспортного рынка пшеницы. В сезоне 2018/2019 гг. урожай главной зерновой 

культуры составил почти 72 млн т, или 9,8% общемирового производства, а ее 

экспорт – 36 млн т (1/5 мирового экспорта пшеницы) (см. табл. 12). 

Таблица 12 – Уровень присутствия России на основных товарных рынках в 2018 г. 
Товар 

 
Доля России в мировом производстве, % Доля России и в мировом экспорте, % 

Нефть 12,6 12,2 
Природный газ, млрд куб. м. 17,3 27,7 
Уголь каменный, млн т н. э. 5,6 15,9 
Сталь 4,0 7,3 

Примечания 

* – сезон 2018/2019 гг. ОЭСР. 

Источник: [176, 321]. 
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В 2000–2010 гг. доля России в мировом товарном экспорте и импорте 

выросла с 1,6 до 2,6% и с 0,7 до 1,6%, а в мировом экспорте и импорте услуг – с 0,6 

до 1,3% и с 1,1 до 2,0% соответственно. В 2018 г. эти показатели, демонстрирующие 

степень вовлеченности страны в международную торговлю, снизились. Так, в 

глобальном экспорте товаров доля России составила 2,3%, в импорте товаров – 

1,3%, в экспорте услуг – 1,1%, в импорте услуг – 1,7% (рис. 31). 

 

Примечание – Источник: [189]. 

Рисунок 31 – Удельный вес России в мировой торговле (2000–2018 гг.), % 

Одновременно Россия стала одним из ведущих экспортеров капитала в мире. 

В посткризисный период максимальный приток и отток прямых инвестиций в 

России наблюдался в 2013 г., когда объем входящих ПИИ достиг 53,4 млрд долл., 

объем зарубежного инвестирования – 70,7 млрд долл., а соответствующие 

удельные показатели равнялись 3,7% и 5,1%19 (рис. 32). 

                                                 
19 Резкий рост показателей был связан с приобретением 18,5% акций «Роснефти» 

британской компанией British Petroleum, которая получила их в ходе сделки по продаже ТНК-
BP. 
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Примечание – Источник: [318]. 

Рисунок 32 – Удельный вес России в мировых привлеченных и направленных за 

рубеж ПИИ в 2000–2018 гг., % 

Согласно данным Банка России, в 2014 г. объемы поступивших в страну 

прямых иностранных инвестиций, так же, как и отток ПИИ, значительно 

сократились, а в 2015 г. страна оказалась в условиях «инвестиционного голода». К 

концу 2015 г. позиции России в мировых привлеченных ПИИ вернулись на уровень 

начала 2000-х гг., а удельный вес страны в мировых направленных за рубеж ПИИ 

с 2013 г. сократился на 3,4 п. п. В 2018 г. в Россию было привлечено прямых 

инвестиций стоимостью всего 8,8 млрд долл., более чем втрое меньше, чем годом 

ранее. Объемы направленных за рубеж ПИИ российского происхождения также 

сократились – на 13,1% – до 31,9 млрд долл. В итоге чистый отток ПИИ из России 

составил 23,1 млрд долл. (рис. 33).  

 

Примечание – Источник: [140]. 

Рисунок 33 – Чистый приток ПИИ в Россию в 2007–2018 гг., млрд долл. 
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Динамику показателей инвестиций определяли такие факторы, как снижение 

темпов репатриации российских капиталов и объемов поступления прямых 

инвестиций из офшорных территорий, изменения в российском законодательстве, 

направленные на создание особых административных районов в некоторых 

регионах, реинвестирование доходов от реализации российскими компаниями 

инвестиционных проектов за рубежом, политика поощрения возврата капитала, 

направленного ранее в другие страны, международные санкции в отношении 

России. 

Несмотря на противоречивые тренды последнего десятилетия, в мировом 

инвестиционном обмене Россия сохраняет активную позицию: на начало 2020 г. 

накопленные ПИИ в экономике страны достигли 586 млрд долл. (в 1,55 раза 

больше, чем в начале 2010 г.), российские прямые инвестиции за рубежом 

превысили 500 млрд долл. (в 1,7 раза больше уровня начала 2010 г.). В обоих 

случаях 75-80% вложений приходится на участие в капитале. В течение 2010-х 

годов интенсивность ПИИ относительно российского ВВП, рассчитанного по 

рыночным обменным курсам, в отличие от общемирового тренда, повысилась в 

обоих направлениях: в части привлеченных ПИИ на 5 п.п. (до 34-35%), 

накопленных за рубежом отечественных прямых инвестиций – почти на 7 п.п. (до 

29-30%). Существенная доля привлеченных и вывезенных ПИИ генерирует 

торговые потоки, и перспективы увеличения российского несырьевого экспорта в 

различных формах тесно связаны с усилением связки торговли и инвестиций, в том 

числе в рамках глобальных ЦДС. 

Российские внешнеторговые индикаторы, измеряемые в стоимостном 

выражении, достигли своих максимальных значений в 2013 г. За 2000–2013 гг. 

Россия нарастила объемы товарного экспорта с 103,1 до 526,0 млрд долл., импорт 

товаров вырос с 34 до 315 млрд долл. В 2014 г. экспорт товаров по стоимости 

уменьшился на 5,4%, в 2015 г. – на 30,9% (к предыдущему году), в то время как 

физические объемы товарного экспорта России демонстрировали положительную 

динамику. Товарный импорт страны в эти годы сократился как в стоимостном 
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выражении – на 9,0% и 36,3%, так и в физических объемах – на 7,3% и 25,0% 

соответственно. 

В 2017 г. товарооборот России составил 585 млрд долл., в т.ч. экспорт – 358 

млрд долл., импорт – 227,5 млрд долл. Все показатели продемонстрировали 

существенный прирост. По итогам 2018 г. экспорт товаров вырос почти на 26%, 

достигнув 450 млрд долл., импорт товаров – на 4,7%, превысив 238 млрд долл. 

Индекс физического объема российского товарного экспорта, рассчитанный по 

отношению к 2005 г., в 2018 г. достиг максимума и равнялся 140,7%, тогда как 

импорт товаров в постоянных ценах, индекс которого составил 218,9% в 2012 г., 

сократился до 179,7% в 2018 г. (табл. 13). 

Таблица 13 – Экспорт и импорт России в 2005–2018 гг. (по данным таможенной 
статистики) 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт товаров, млрд долл. 241,5 397,1 516,7 524,7 526,0 497,4 343,5 285,8 357,8 450,0 
Прирост физических  
объемов, % 

4,7 6,9 –2,1 –0,1 5,0 0,5 7,1 4,8 3,9 4,7 

Импорт товаров, млрд долл. 98,7 228,9 305,8 317,3 315,3 287,1 182,9 182,3 227,5 238,2 
Прирост физических  
объемов, % 

22,5 34,8 22,3 5,1 –3,2 –7,3 –25,0 2,3 16,9 2,0 

Примечания  

Индекс экспорта (импорта) – относительный показатель, отражающий 

динамику объема экспорта (импорта) товаров в постоянных ценах. 

Источник: [139, 144]. 

В 2005–2013 гг. объем экспортируемых из России услуг увеличился с 28,8 до 

70,1 млрд долл., а импорт услуг – с 40,5 до 128,4 млрд долл. В 2014 г. объемы 

российского экспорта и импорта услуг  сократились на 6,2% и 5,7% по сравнению 

с предыдущим годом, в 2015 г. – на 21,4% и 26,8%, в 2016 г. – на 2,2% и 16,1%, 

составив 50,6 млрд долл. и 74,4 млрд долл. соответственно. 

В 2017 г. произошел рост российского экспорта и импорта услуг на 14,4% и 

19,5% до абсолютных значений 57,8 и 88,9 млрд долл., в 2018 г. – на 12,0% и 6,5% 

(соответственно до 64,8 и 94,7 млрд долл.). В целом за рассматриваемый период 

удельный вес услуг в общероссийском экспорте вырос с 10,7 до 12,6%, в импорте  

– остался примерно на том же уровне, изменившись с 29,1 до 28,5% (табл. 14). 
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Таблица 14 – Экспорт и импорт услуг России в 2005–2018 гг. 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт услуг,  
млрд долл. 

28,8 49,2 58,0 62,3 70,1 65,7 51,7 50,6 57,8 64,8 

% от общего экспорта  
товаров и услуг 

10,7 11,0 10,1 10,6 11,8 11,7 13,1 15,0 13,9 12,6 

Импорт услуг,  
млрд долл. 

40,5 75,3 91,5 108,9 128,4 121,0 88,6 74,4 88,9 94,7 

% от общего импорта  
товаров и услуг 

29,1 24,7 23,0 25,6 28,9 29,7 32,6 29,0 28,1 28,5 

Примечание – Источник: [44, 140]. 

Россия занимает наибольшую долю в мировом экспорте строительных услуг, 

5,4% в 2018 году. Кроме того, относительно высока (2,2%) доля и в экспорте 

транспортных услуг (рис. 34). 

 

Примечания 

I – услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам; II – 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту; III – транспортные услуги; IV – 

поездки; V – строительство; VI – страхование и услуги негосударственных 

пенсионных фондов; VII – финансовые услуги; VIII – плата за пользование 

интеллектуальной собственностью; IX – телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги; X – прочие деловые услуги; XI – услуги частным лицам 

и услуги в сфере культуры и отдыха; XII – государственные товары и услуги, не 

отнесенные к другим категориям. 

Источник: расчеты по данным [308]. 

Рисунок 34 –Удельный вес России в мировом экспорте отдельных видов услуг в 

2018 г., % 
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Внешняя торговля товарами России характеризуется значительным 

превышением общей стоимости экспортных операций над импортными сделками. 

За 2005–2018 гг. сальдо внешней товарной торговли России увеличилось с 142,8 до 

211,8 млрд долл. В свою очередь, во внешней торговле услугами России 

наблюдался процесс нарастания отрицательного баланса, который вырос с -11,6 до 

-58,3 млрд долл. США, а затем сократился до 23–31 млрд долл. США в 2016–2018 

гг. Эти изменения соответствующим образом отразились на сбалансированности 

российской внешней торговли (рис. 35). 

 

Примечание – Источник: расчеты по данным [140, 139, 144]. 

Рисунок 35 – Сальдо торгового баланса и коэффициент несбалансированности 

внешней торговли России в 2005–2018 гг. 

Характерным сдвигом в современной географической структуре внешней 

торговли товарами России является переориентация ее внешнеторговых товарных 

потоков с западного на восточное направление, а также существенное снижение 

значимости стран СНГ, особенно в товарном импорте России (рис. 36). За 8 лет, 

начиная с 2010 г. доля стран Европейского союза в товарном экспорте страны 

снизилась с 53,3 до 45,6%, импорте – с 41,7 до 37,4%, вернувшись на уровень 

начала 2000-х гг. Аналогичные изменения произошли с группой стран, входящих в 
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ОЭСР. Удельный вес экономик АТЭС в российском товарном экспорте и импорте 

увеличился с 14,5 до 25,9% и с 19,8 до 40,7%, страны СНГ изменили долю своего 

присутствия в российском экспорте с 15,3 до 12,2%, российском импорте – с 22,9 

до 11,1% в 2003–2018 гг. [49]. 

 

Примечание – Источник: расчеты по данным [144]. 

Рисунок 36 – Структура российской внешней торговли товарами в 2003–2018 гг., % 

Китай является важнейшим внешнеторговым партнером Российской 

Федерации. Удельный вес Китая в российском внешнеторговом обороте в 2018 г. 

составил 15,7% (в абсолютном значении – 108,3 млрд долл.). Значительную роль 

во внешней торговли России, кроме Китая, играют также Германия (8,7%), 

Нидерланды (6,9%), Белоруссия (4,9%), Италия (3,9%), Турция (3,7%), США 

(3,6%), Республика Корея (3,6%), Польша (3,2%) и Япония (3,1%) (рис. 37, см. 

также [140, 144]. 
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Примечания 

Первая цифра – товарооборот России со страной, млрд долл.; вторая цифра – 

доля стран-партнеров во внешнеторговом обороте России, %. 

Источник: расчеты по данным [144]. 

Рисунок 37 – Важнейшие внешнеторговые партнеры России в 2018 г. 

В региональной структуре российской внешней торговли услугами можно 

отметить существенное повышение доли ЕС, которая в экспорте услуг России 

увеличилась с 30,4 до 36,5%, в импорте услуг России – с 29,0 до 45,7% в 2002–2018 

гг. При этом доля государств СНГ сократилась с 18,0 до 13,5% и с 16,4 до 6,4%. 

Доля экономик АТЭС в российском экспорте услуг изменилась с 15,9 до 17,4%, а в 

российском импорте услуг – с 16,0 до 13,2%, стран ОЭСР – с 51,6 до 50,4% и с 51,6 

до 57,7% соответственно (рис. 38). 
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Примечание – Источник: расчеты по данным [140]. 

Рисунок 38 – Изменения структуры внешней торговли услугами России  

в 2002–2018 гг., % 

За 2003–2018 гг. сырьевая ориентация российского экспорта при расчете его 

структуры в текущих ценах несколько усилилась: удельный вес минеральных 

продуктов вырос с 58,4 до 64,9%, в том числе топливно-энергетических товаров – 

с 57,8 до 63,8%, растет доля сельскохозяйственного сырья. В импорте повышается 

доля машин, оборудования и транспортных средств. В экспорте и импорте услуг 

выделяются транспортные услуги и поездки, в экспорте услуг дополнительно 

выделяются услуги в сфере строительства (8,7%) и IT-услуги (8,1%), рис. 39, см. 

также [103]. 
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Примечания 

I – услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам; II – 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту; III – транспортные услуги; IV – 

поездки; V – строительство; VI – страхование и услуги негосударственных 

пенсионных фондов; VII – финансовые услуги, VIII – плата за пользование 

интеллектуальной собственностью; IX – телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги; X – прочие деловые услуги; XI – услуги частным лицам 

и услуги в сфере культуры и отдыха; XII – государственные товары и услуги, не 

отнесенные к другим категориям. 

Источник: расчеты по данным [103, 140]. 

Рисунок 39 – Внешняя торговля России услугами в структуре расширенной 

классификации услуг (по методологии платежного баланса) в 2018 г., % 

В целом, текущие результаты участия России в международной торговле 

выглядят достаточно противоречиво. Стоимостные объемы товарной торговли во 

второй половине 2010-х годов заметно сократились и не восстановились до 

пиковых уровней 2013–2014 гг., достигнутых в период высоких цен на 

энергоносители и другие сырьевые товары, значительных доходов от въездного 

туризма в период укрепления рубля. 

Из-за неблагоприятного изменения условий торговли (соотношения 

динамики средних экспортных и средних импортных цен), отражающих 

особенности внешней торговли России, потери страны за 2013–2016 гг. составили 
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276 млрд долл. (рис. 40), что сопоставимо с общим объемом российского товарного 

экспорта в 2016 г. Ценовая волатильность на важнейших для России товарных 

рынках демонстрирует тенденцию к росту в условиях общей нестабильности в 

мировой экономике, что поддерживает понижательные риски для экспорта и 

российской экономики в будущем. 

 

Примечание – Источник: оценка на основе данных [144]. 

Рисунок 40 – Экономический выигрыш/проигрыш России от изменения мировых 

товарных цен (условий торговли), по типологическим периодам, в млрд долл. 

В импорте сохраняется высокий удельный вес потребительных товаров, что 

ограничивает возможности использования инструментов стимулирования спроса 

для поддержки национальных производителей. Кроме того, к середине 2010-х 

годов повысилась доля технологической комплектации, в ряде случаев породив 

чувствительную зависимость отечественных производств завершающего цикла от 

зарубежных частей и компонентов. 

Одновременно с этим, при падении стоимостных объемов внешней торговли 

во второй половине 2010-х годов экспортные поставки российских товаров и услуг 

в реальном выражении увеличивались быстрее общемировых, то есть физическое 

присутствие отечественной продукции на глобальном рынке возросло. Россия 
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закрепила за собой роль крупного и на ряде направлений ведущего мирового 

трейдера, включая рынки энергоносителей, многих базовых металлов и химикатов, 

продукции агропромышленного, лесопромышленного, оборонно-промышленного 

и атомного комплексов. 

Наметились позитивные сдвиги в товарной структуре экспорта, заметные при 

пересчете в постоянных ценах. Так, доля энергоносителей в ценах 2019 г. снизилась 

до 63% в 2017–2019 гг. по сравнению с 68–69% в начале 2000-х годов. 

Одновременно вклад продовольствия за тот же период повысился с 1–1,5% до 

почти 6%, машинно-технической и прочей готовой промышленной продукции – с 

4–5% до 8,5% (табл. 15). 

Таблица 15 – Товарная структура экспорта России в расчетных ценах 2019 г. (в % 
к итогу) 
Код ТН 
ВЭД20 

Аналитические группы 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

ВСЕГО  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

гр.01-24 
Продовольственные 
товары и с/х сырье, кроме 
текстильного 

1,1 1,6 2,5 4,3 4,7 5,4 5,8 5,9 

гр.25-27 Минеральные продукты 68,2 69,0 67,2 66,0 64,8 63,2 62,8 63,3 

гр.25-26 
Минеральные продукты, 
кр. топливно- 
энергетических товаров 

0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 

гр.27 
Топливно-энергетические 
товары 

67,4 68,3 66,4 65,2 63,8 62,2 61,7 62,1 

гр.28-40 
Химические продукты, 
каучук 

5,6 5,6 6,6 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 

гр.41-43 
Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из них 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

гр.44-49 
Древесина и целлюлозно- 
бумажные изделия 

3,2 3,6 2,7 3,3 3,4 3,6 3,2 3,0 

гр.50-67 
Текстиль, текстильные 
изделия, обувь 

0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

гр.71 
Драгоценные камни, 
металлы и изделия из них 

2,2 2,1 2,3 2,2 2,5 2,8 2,6 3,6 

гр.72-83 
Недрагоценные металлы и 
изделия из них 

15,0 12,2 11,7 10,2 10,1 10,0 10,2 8,9 

гр.84-90 
Машины, оборудование и 
транспортные средства 

3,8 5,0 5,8 5,9 6,3 6,2 6,9 6,5 

гр.68-70 
91-97 

Прочие товары 0,2 0,4 0,9 1,5 1,5 1,9 1,7 2,0 

Примечание – Источник: оценка на основе данных [144]. 

                                                 
20 ТН ВЭД (ЕАЭС) – Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза. 
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Баланс выигрышей и проигрышей от изменения условий торговли для 

России, взятый на длительном горизонте, за первые 20 лет текущего столетия, 

составил плюс 112 млрд долл. Это означает, что даже при недостатках топливно-

сырьевой специализации России, уязвимой по отношению к частым и сильным 

колебаниям мировой конъюнктуры, у России есть возможности формирования 

резервов в периоды благоприятной конъюнктуры. И, соответственно, задача 

укрепления международной специализации заключается в постепенном 

улучшении структуры экспорта и диверсификации за счет освоения новых сфер 

специализации как в товарном, так и в сервисном сегментах (Россия экспортирует 

высокотехнологичных, инновационных и интеллектуальных товаров и услуг на 

общую сумму около 50 млрд долл.). 

На скорость уменьшения топливно-сырьевой ориентации российского 

экспорта будут влиять следующие основные факторы. Во-первых, повышение 

конкурентоспособности и инновационной активности в российской экономике. Во-

вторых, степень политизации международных экономических отношений и 

санкционное противостояние России с Западом, которая влияет на энергетическое 

и технологическое сотрудничество. В-третьих, перспективы экономического роста 

в Китае, который замедляется, и в стране предпринимаются масштабные усилия в 

части энергосбережения и повышения энергоэффективности. В-четвертых, темпы 

и полнота восстановления мировой экономики после кризиса, спровоцированного 

пандемией новой коронавирусной инфекции. В-пятых, долгосрочные тренды на 

рынках энергоносителей, прежде всего становление США как одного из 

крупнейших в мире нетто-экспортеров нефти и формирование 

высококонкурентного глобального рынка газа [317]. 

Все это сделает мировые энергетические рынки менее управляемыми и 

повысит риски их дестабилизации, приведет к усилению ценовой конкуренции. В-

шестых, пока не до конца определенные структурные изменения в международной 

торговле в связи с распространением современных, в первую очередь, цифровых 

технологий, которые могут привести к увеличению регионального и локального 

производства готовых изделий, их частей и компонентов при сохранении 
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межрегиональных потоков первичных ресурсов. И, наконец, трансформация 

производств и международной торговли под воздействием факторов устойчивого 

развития и климатической повестки.  

В импорте процессы импортозамещения охватили, главным образом, отрасли 

агропромышленного комплекса, чему способствовали российские ответные меры 

в отношении западного и украинского продовольствия. В расчетных ценах 2019 г. 

доля продовольствия и сельскохозяйственного сырья в общих закупках России 

снизилась с примерно 30% в начале 2000-х годов до 12% в 2017–2019 гг. (табл. 16).  

Таблица 16 – Товарная структура импорта России в ценах 2019 г. (в % к итогу) 
Код ТН 

ВЭД 
Аналитические 

группы 
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

ВСЕГО  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

гр.01-24 
Продовольственные 
товары и с/х сырье, 
кроме текстильного 

28,7 20,1 15,3 13,8 13,0 12,2 12,3 12,2 

гр.25-27 
Минеральные 
продукты 

12,9 3,3 2,7 3,7 2,4 2,3 2,1 2,1 

гр.25-26 

Минеральные 
продукты, кр. 
топливно-
энергетических 
товаров 

4,5 1,2 0,9 1,9 1,4 1,3 1,1 1,2 

гр.27 
Топливно-
энергетические 
товары 

8,4 2,1 1,8 1,7 1,0 1,0 1,0 0,9 

гр.28-40 
Химические 
продукты, каучук 

14,4 13,1 15,5 19,1 19,0 17,7 18,1 19,6 

гр.41-43 
Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия 
из них 

0,3 0,3 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

гр.44-49 
Древесина и 
целлюлозно-
бумажные изделия 

3,0 3,0 2,4 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5 

гр.50-67 
Текстиль, 
текстильные 
изделия, обувь 

3,8 3,9 7,3 5,7 5,6 6,1 6,2 6,2 

гр.71 
Драгоценные камни, 
металлы и изделия 
из них 

0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 

гр.72-83 
Недрагоценные 
металлы и изделия 
из них 

7,5 6,3 6,8 6,4 6,4 7,0 7,0 7,3 

гр.84-90 

Машины, 
оборудование и 
транспортные 
средства 

26,3 46,1 45,8 44,6 47,7 48,8 47,9 46,2 

гр.68-70, 
91-97 

Прочие товары 2,8 3,6 3,4 4,1 3,4 3,5 4,0 3,9 

Примечание – Источник: оценка на основе данных [144]. 
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Удельный вес машинно-технической продукции в импорте в ценах 2019 г. 

вырос с 25–30% в 2000–2001 гг. до более 50% в преддверии российско-украинского 

кризиса, что отражало потребности модернизации отечественной экономики и 

растущий потребительский спрос. 

Ухудшение российско-украинских отношений, антироссийские санкции и 

резкая девальвация рубля на рубеже 2014–2015 гг. простимулировали 

импортозамещение по широкому спектру технологического оборудования и 

комплектации, привели к повышению спроса на продукцию сборочных 

производств на территории России, в результате чего показатель вклада машинно-

технической продукции в общий импорт опустился до уровня менее 50% (46% в 

2019 г.). 

С учетом масштаба проблем, порожденных пандемией новой 

коронавирусной инфекции, импортозамещение является важным ресурсом 

восстановления деловой активности и внутреннего спроса. Этому способствуют 

сложности в международной торговле в связи с пандемией, девальвация рубля и 

новые технологические возможности для налаживания современных производств. 

Анализ экспортной специализации России на основе Индекса выявленного 

сравнительного преимущества (Revealed comparative advantage, RCA) или Индекса 

Балаши, который рассчитывается как отношение доли экспорта определенной 

товарной группы или позиции в общем объеме экспорта страны к удельному весу 

той же группы товаров в мировом экспорте21, показывает, что по числу товарных 

групп с RCA>1 (145 в 2018 г.) Россия существенно уступает ведущим странам мира 

(рис. 41). 

                                                 
21 Данные выбраны за 2010–2018 гг. в разрезе 4-значных товарных позиций 

Гармонизированной системы (HS), полученных из БД ITC Trade Map. 
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Примечание – Источник: расчеты по данным [308]. 

Рисунок 41 – Число товарных позиций экспорта на уровне четырех знаков ТН 

ВЭД с выявленными сравнительными преимуществами (RCA>1) в России и 

ведущих странах мира в 2018 г. 

Выявленные сравнительные преимущества имеет продукция металлургии, 

химической, деревообрабатывающей промышленности, продовольственные 

товары и минеральные продукты (рис. 42). 

  

Примечание – Источник:  расчеты по данным [308]. 

Рисунок 42 – Распределение товарных позиций российского экспорта на уровне 

четырех знаков ТН ВЭД, обладающих сравнительными преимуществами 

(RCA>1), по укрупненным товарным группам в 2018 г. 
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В число товарных групп (на уровне четырех знаков ТН ВЭД) российского 

экспорта с наибольшими значениями коэффициента выявленного сравнительного 

преимущества входят: асбест, отходы производства черных металлов, чугун 

передельный и зеркальный, реакторы ядерные, продукты прямого восстановления 

железной руды, пирит необожженный, полуфабрикаты из железа или 

нелегированной стали, руды и концентраты прочие, минеральные смолы, пшеница 

и меслин и другие (табл. 17, см. также [44]). 

Таблица 17 – Товарные позиции российского экспорта с наибольшими значениями 
коэффициента выявленного сравнительного преимущества (Индекса Балаши) в 
2018 г. 
№ п. п. Код ТНВЭД Наименование товарной группы (позиции) Значение RCA 

1 '2524 Асбест 26,34 

2 '2619 
Шлак, дросс (кроме гранулированного шлака), окалина и прочие отходы 
производства черных металлов 

22,26 

3 '7201 
Передельный и зеркальный чугун в чушках, болванках или других 
первичных формах 

17,66 

4 '8401 
Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для 
ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов 

15,05 

5 '7203 

Продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое 
железо в кусках, окатышах или аналогичных формах; железо с 
минимальным содержанием основного элемента 99, 94 мас. % в кусках, 
окатышах или аналогичных формах 

13,43 

6 '2502 Пирит необожженный 12,29 

7 '7207 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 12,06 

8 2617 Руды и концентраты прочие 9,78 

9 '2706 
Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные 
смолы, обезвоженные или необезвоженные, частично ректифицированные 
или неректифицированные, включая «восстановленные» смолы 

9,46 

10 '1001 Пшеница и меслин 8,86 

11 '1204 Семена льна, дробленые или недробленые 7,95 

12 '3105 

Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три 
питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары 
данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, 
брутто-масса которых не превышает 10 кг 

6,89 

13 '3104 Удобрения минеральные или химические, калийные 6,85 

14 '2814 Аммиак, безводный или в водном растворе 6,60 

15 '7501 
Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля и другие промежуточные 
продукты металлургии никеля 

6,54 

16 '1512 
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения хим. состава 

6,49 

17 '7305 
Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные 
аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых 
более 406, 4 мм, из черных металлов 

6,31 

18 '7502 Никель необработанный 6,02 

19 '2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород 5,87 

20 '2701 
Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, 
полученные из каменного угля 

5,81 

Примечание – Источник: [44, 308]. 
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При этом, как и для оценок на уровне двух знаков ТН ВЭД  наибольшее число 

товарных позиций на уровне четырех знаков ТН ВЭД российского экспорта со 

значениями Индекса Балаши от 0,5 до 1 приходится на продовольствие, продукцию 

химической промышленности и металлургии, минеральные продукты 

Учитывая возможные неточности, связанные с использованием 

статистических данных ITC Trade Map, Индекс выявленного сравнительного 

преимущества был дополнен Индексом Лафая (LFI). При этом анализ экспортной 

корзины России производился с использованием 4-значных кодов товарной 

номенклатуры несырьевого экспорта. 

Расчеты указывают на увеличение числа позиций товаров всех степеней 

переработки в период с 2010 по 2018 гг., имеющих сравнительные преимущества. 

Если в 2010 году количество позиций низкой степени переработки составляло 31, 

средней – 37 и высокой – 10, то в 2018 году они выросли до 49, 46 и 17, 

соответственно. При этом общий объем вырос незначительно – с 181,9 до 186,4 

млрд долл. За указанный период конкурентное позиционирование России на 

международном рынке несырьевых товаров несколько ухудшилось (табл. 18). 

Таблица 18 – Сравнение экспортной специализации России в 2010 и 2018 гг. 

Товарные группы 

Количество 
позиций ННЭ 

экспортной 
специализации 

(RCA>1 и LFI>0) 

Стоимостный объем 
российского ННЭ 

экспортной 
специализации, млн 

долл.  

Доля позиций ННЭ 
экспортной 

специализации в 
товарном экспорте 

России, % 

Доля товарных 
позиций российского 

ННЭ экспортной 
специализации в 

мировом экспорте 
этих товарных 

позиций, % 

2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 

Несырьевые товары, 
всего 

78 112 182 186 46 42 11 7,6 

в том числе:         

низкого передела 31 49 163,8 156,7 41,3 34,9 11,8 8,2 
среднего передела 37 46 15,5 21,2 3,9 4,7 5,5 5,8 
высокого передела 10 17 2,6 8,5 0,6 1,9 12,0 4,7 

Примечание – Источник: расчеты по данным [44, 308]. ННЭ — несырьевой 

неэнергетический экспорт. 

В значительной степени сократилась доля в экспорте несырьевых товаров 

высокого передела (с 12,0 до 4,7%), а также товаров низкого передела (с 11,8 до 
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8,2%); в группе несырьевых товаров среднего передела значение индикатора 

выросло с 5,5 до 5,8%  

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы 

относительно тенденций в сфере экспортной специализации России: 

- расчеты показали, что по числу позиций с выявленными преимуществами 

Россия (145 позиций) уступает Китаю (565 позиций), Германии (503), США (421), 

Турции (398), Индии (380), ЮАР (271), Бразилии (194), причем значительная доля 

этих позиций (более 86%) приходится на продовольствие, минеральные и 

химические продукты, металлы и лесобумажные товары, тогда как на машинно-

технические и прочие готовые промышленные изделия приходится менее 10%; 

- в группе 4-значных товарных позиций с 0,5<RCA≤1, то есть позиций 

потенциальной экспортной специализации России, основную часть – 63% – 

составляют продовольствие, химические продукты, машинно-технические и 

прочие готовые промышленные изделия; 

- одновременное применение индексов выявленного сравнительного 

преимущества (RCA>1) и Лафая (LFI>0) позволило уточнить состав корзины 

несырьевой экспортной специализации России, куда в 2018 г. входило 112 4-

значных товарных позиций (на 34 позиции больше, чем в 2010 г.) с наибольшей 

долей продукции низкого передела (44%); 

- число позиций экспортной специализации высокого передела увеличилось 

в 2010–2018 гг. в 1,7 раза, стоимостной объем их продаж вырос в 3,3 раза до 8,5 

млрд долл., доля в экспорте товаров повысилась более чем в три раза и составляет 

около 2%. Вместе с тем по соответствующим позициям удельный вес России за 

рассматриваемый период в мире сократился в 2,6 раза, что свидетельствует о более 

успешном освоении конкурентами перспективных экспортных ниш. 

В целом, результаты расчетов подтверждают целесообразность и 

необходимость дальнейшего развития национальной системы поддержки экспорта, 

включая деятельность по улучшению доступа на внешние рынки, что особенно 

важно для продвижения продукции высокого передела. 
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Интенсивность российского экспорта услуг примерно вдвое ниже 

среднемировой (по доле услуг в суммарном экспорте товаров и услуг), хотя  по 

ряду направлений отмечаются достаточно высокие индексы RCA (строительство, 

транспорт, услуги по переработке, техническому обслуживанию и ремонту 

товаров). Положительным моментом является повышение в течение 2010-х гг. и 

приближение к 1 RCA по прочим деловым и профессиональным услугам, а также 

по услугам, связанным с информационно-коммуникационными технологиями. 

Соответственно, ключевые конкурентоспособные сегменты в российском 

экспорте услуг включают (1) услуги, связанные с естественно-географическими, 

природными преимуществами, культурно-историческими факторами (прежде 

всего транспорт, поездки, туризм); (2) услуги, предоставляемые нерезидентам на 

территории России в сфере строительства, ведения бизнеса, рекламы и маркетинга 

и т.п., основанные на близости к потребителю, знании рынка, законодательства и 

правоприменения и (3) трансграничные и предоставляемые иными способами 

высокотехнологичные и интеллектуальные услуги, базирующиеся на имеющемся 

интеллектуальном, научно-техническом потенциале, включая информационные, 

инженерные и технические услуги, услуги в сфере НИОКР, использования 

интеллектуальной собственности, услуги ядерно-топливного цикла, 

образовательные и медицинские услуги. 
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ГЛАВА 3. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНТЕГРАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

3.1. Тенденции и ограничения взаимного торгово-экономического  

сотрудничества стран СНГ 

В 2010-х гг. условия для развития экономического сотрудничества в рамках 

СНГ в целом стали менее благоприятными. На это существенным образом 

повлияли увеличение степени экономической и политической фрагментации 

постсоветского пространства, в том числе под влиянием ключевых внешних 

игроков – Китая и ЕС, ухудшение взаимоотношений России и Запада, негативное 

развитие ситуации на Украине. 

Россия, Белоруссия и Казахстан последовательно создали в 2010 г. 

Таможенный союз, в 2012 г. – Единое экономическое пространство, в 2015 г. – 

ЕАЭС, к которому присоединились Армения и Киргизия. Остальные государства 

СНГ пока дистанцированы от ЕАЭС, при этом Молдова и Украина, а также Грузия, 

стремясь стать членами ЕС и НАТО, подписали Соглашения об ассоциации и 

всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли с Евросоюзом (2014 г.), 

нацеленные на включение в европейскую правовую и экономическую систему. 

Участие стран СНГ в различных международных договорах, заключенных в 

рамках ЕАЭС и с Евросоюзом (Соглашения об ассоциации), а также в отдельных 

торговых соглашениях с третьими странами увеличило барьеры на пути 

объединительных процессов на постсоветском пространстве. 

За последнее десятилетие значимость государств СНГ как торгово-

экономических партнеров друг для друга, как уже было отмечено выше, в основном 

имела тенденцию к сжатию. Это нашло отражение в падении доли взаимной 

торговли в объеме суммарного товарооборота стран СНГ: с 21–23% в 2010–2012 гг. 

до 18–19% в 2017–2019 гг. (18,5% в 2019 г., табл. 19). 
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Таблица 19 – Доля взаимной торговли во внешнеторговом обороте стран СНГ в 
2010–2019 гг., % 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Товарооборот           
СНГ 22,3 23,0 23,5 23,3 21,5 19,7 19,8 19,5 19,0 18,3 18,5 

Азербайджан 14,2 14,4 15,1 10,8 11,7 9,4 11,3 12,9 14,6 12,9 13,8 

Армения 30,9 29,3 28,3 30,9 30,3 30,3 30,6 31,6 30,6 29,8 30,5 

Белоруссия 55,2 56,8 55,6 58,2 60,1 59,1 56,9 61,0 60,8 59,5 60,0 

Казахстан 26,3 39,7 36,6 38,8 39,6 36,0 45,6 48,2 28,7 27,0 27,6 

Киргизия 47,5 50,1 45,1 50,1 46,5 49,7 49,9 42,3 44,8 45,5 45,5 

Молдавия 35,8 34,9 35,5 34,6 32,8 28,5 25,4 23,8 23,0 22,0 21,5 

Россия 14,6 14,6 15,1 14,8 13,4 12,4 12,6 12,3 12,5 11,8 12,1 

Таджикистан 46,9 44,8 45,2 45,0 41,9 45,6 47,3 50,0 55,4 55,4 56,1 

Туркмения 14,4 10,7 12,1 9,6 9,6 8,1 7,3 9,2 6,3 7,3 9,6 

Узбекистан 37,3 42,7 43,8 50,2 43,5 42,2 34,7 30,2 31,6 34,8 32,2 

Украина 39,0 40,5 42,0 39,0 35,6 29,7 24,2 19,3 19,8 19,4 16,8 

Экспорт            
СНГ 18,7 18,9 19,4 19,2 18,2 16,5 16,3 16,8 16,9 15,3 16,0 

Азербайджан 7,7 9,3 11,0 5,2 6,3 3,8 4,1 4,9 7,4 5,8 6,0 

Армения 20,9 20,2 20,7 25,2 28,3 24,4 19,9 23,6 26,4 29,7 30,2 

Белоруссия 43,7 53,9 49,2 51,4 61,9 58,5 52,8 62,2 59,8 55,3 58,8 

Казахстан 15,7 14,9 14,2 13,2 12,8 13,9 17,2 17,2 17,1 15,7 17,7 

Киргизия 31,3 44,7 33,7 45,2 38,5 47,4 38,8 38,4 40,9 46,8 42,7 

Молдавия 38,2 40,5 41,5 42,9 38,0 31,4 25,0 20,3 19,1 15,4 15,7 

Россия 15,4 15,0 15,4 15,1 14,1 12,9 13,1 13,2 13,5 12,2 12,6 

Таджикистан 20,7 13,5 14,3 17,6 20,2 25,2 25,4 32,7 43,7 49,4 40,2 

Туркмения 10,6 4,8 8,7 4,7 4,3 2,8 4,1 11,4 6,4 6,2 7,1 

Узбекистан 32,1 43,9 45,9 61,3 50,3 47,1 34,9 26,9 28,6 33,6 31,5 

Украина 33,9 36,4 38,3 36,8 34,9 27,6 20,5 16,6 16,0 14,8 13,5 

Импорт            
СНГ 27,6 27,2 27,9 27,1 24,4 22,7 23,2 21,3 21,9 23,0 22,1 

Азербайджан 29,8 31,1 26,2 24,6 23,8 22,7 21,3 25,4 27,3 25,0 25,1 

Армения 32,9 31,7 30,6 32,7 31,0 32,3 35,5 35,9 32,8 29,9 30,6 

Белоруссия 63,8 58,9 61,4 65,0 58,6 59,7 60,6 59,9 61,5 63,2 61,1 

Казахстан 42,5 48,0 51,1 47,7 46,5 42,5 42,7 44,8 47,7 47,6 42,5 

Киргизия 56,5 53,1 51,1 51,8 49,2 50,5 53,8 43,8 46,3 45,1 46,6 

Молдавия 34,8 32,6 33,0 31,1 30,4 27,3 25,5 25,6 25,0 25,2 24,2 

Россия 13,0 13,9 14,7 14,2 12,4 11,6 11,6 10,8 11,0 11,1 11,1 

Таджикистан 57,3 58,8 57,4 54,8 48,0 50,2 52,9 55,1 59,5 57,4 61,4 

Туркмения 18,2 17,7 17,0 16,4 15,7 14,4 10,1 7,9 6,3 9,9 15,6 

Узбекистан 43,6 41,0 41,1 39,9 37,5 38,2 34,4 32,8 34,2 35,6 32,7 

Украина 43,4 44,0 45,0 40,7 36,3 31,7 27,9 21,8 23,2 23,1 19,5 

Примечание – Источник: расчеты по данным национальной статистики стран 

СНГ [8, 97, 99, 100, 141, 142, 143, 144, 259, 293, 308]. 
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Между некоторыми государствами СНГ практически отсутствуют значимые 

экономические связи (например, между Арменией и Таджикистаном, Молдовой и 

Туркменистаном) в силу транспортной удаленности, необходимости пересечения 

государственных и таможенных границ ряда постсоветских стран, что приводит к 

удорожанию взаимопоставляемых товаров. 

Потенциал инвестиционного сотрудничества – необходимого условия для 

увеличения связанности экономик в рамках СНГ – также остается реализованным 

недостаточно. Анализ встречных прямых инвестиций, отражающих участие в 

сотрудничестве компаний, не свидетельствует о нарастании реальных 

производственных взаимосвязей. 

В международном разделении труда все постсоветские страны при больших 

различиях в интересах продолжают выступать поставщиками преимущественно 

сырьевых, сельскохозяйственных и низкотехнологичных товаров и потребителями 

готовой промышленной продукции. Суммарный экспорт машин и оборудования 

партнеров по СНГ составил в 2018 г. около 0,4% мирового экспорта, в том числе 

офисного и телекоммуникационного оборудования – 0,1%. Преобладание в 

структуре и экономики и экспорта отраслей низких переделов обусловило сильную 

зависимость государств СНГ от колебаний мировой товарной конъюнктуры. 

В силу закрепления международной сырьевой специализации и низкой 

конкурентоспособности большинства обрабатывающих производств внутренний 

рынок всех участников СНГ, несмотря на проводимую большинством стран 

политику импортозамещения, сохраняет зависимость от закупок широкого круга 

товаров (медикаменты, продовольствие, оборудование и многое другое) и 

технологий из третьих стран. Доля СНГ в мировом импорте продовольствия 

достигает 3%, изделий обрабатывающей промышленности – 2,3%, в том числе 

машин и оборудования – 2,25%. 

Преобладание в структуре экономики (кроме Белоруссии, сохранившей 

обрабатывающие предприятия советского периода) экспорта отраслей низких 

переделов обусловило сильную зависимость государств СНГ от положения дел в 

странах – потребителях сырья и энергоносителей, а также от колебаний цен на 
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мировых товарных рынках. Это также объясняет высокую чувствительность 

экономик государств СНГ к внешним шокам. 

В текущем десятилетии под влиянием возросшей глобальной турбулентности 

и волатильности на товарных рынках развитие экономики и внешней торговли 

стран – участников СНГ было неравномерным. Периоды роста суммарного 

валового внутреннего продукта СНГ сменялись спадом (в 2015 г. на 2%) и 

рецессией (в 2014 г., 2016 г.). Взаимный внешнеторговый оборот стран СНГ, 

составивший в 2019 г. 196,8 млрд долл., заметно уменьшился по сравнению с 

пиковым показателем 2012 г. – 295,4 млрд долл. 

Большое влияние на динамику экономических и внешнеторговых 

показателей СНГ оказывает ситуация в России, основном торговом партнере 

большинства стран СНГ, на которую приходится 70% совокупного ВВП стран СНГ 

(2019 г., по ППС в ценах 2011 г., в текущих ценах – 74%) и 63% стоимостного 

объема внешней торговли. 

Сохраняющаяся в последние десятилетия высокая зависимость российской 

экономики от экспорта нефти, резко подешевевшей в 2015–2016 гг., ограничение 

доступа для отечественных компаний на мировые финансовые рынки в результате 

введенных санкций, сдержанная динамика российского потребительского рынка 

также стали факторами снижения спроса на товары, услуги, трудовые ресурсы 

стран СНГ, что, в свою очередь, снизило деловую активность в государствах-

партнерах, стало причиной сжатия объема импорта, сократило миграционный 

поток в Россию, стимулировало центробежные тенденции на постсоветском 

пространстве. 

В условиях крупных изменений, произошедших как внутри СНГ, так и на 

внешнем контуре, основные цели реализации Стратегии экономического 

сотрудничества государств – участников СНГ до 2020 г. не были достигнуты – не 

произошло ускорения социально-экономического развития, укрепления положения 

СНГ в мировой хозяйственной системе. В 2010–2018 гг. среднегодовые темпы 

роста валового внутреннего продукта СНГ (2,1%) отставали от динамики мирового 

ВВП (3,5%), и доля постсоветских государств в глобальной экономике 
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уменьшилась. В 2019 г. суммарный ВВП СНГ составлял по паритету 

покупательной способности (в постоянных ценах 2011 г.) 4,38% мирового (4,75% в 

2010 г.), рассчитанный в текущих ценах был равен 2,5% (2,6%) глобального ВВП. 

Доля стран СНГ в мировой торговле товарами и услугами также снизилась в 

последнем десятилетии: в 2019 г. на долю совокупного экспорта СНГ пришлось 

2,4% от соответствующего мирового показателя. Ограниченными остались 

совместные достижения партнеров в сфере развития производственного и 

инвестиционного сотрудничества, внедрения совместных научно-технических 

разработок в производство. 

В результате произошедшей в постсоветских государствах трансформации 

экономики, многовекторного развития внешнеэкономических связей снизилась 

взаимная технологическая и структурная дополняемость экономик стран СНГ. 

Унаследованная от советского времени специализация национальных экономик 

разрушалась, налаживание новой специализации в полной мере не произошло, в 

том числе в силу внутренних структурных проблем и невысокой 

конкурентоспособности обрабатывающих отраслей. 

Взаимное сотрудничество является значимым, но не определяющим 

направлением внешнеэкономической деятельности для большинства государств – 

участников СНГ. В обозримой перспективе повышение конкурентоспособности 

производства и модернизацию экономики страны-партнеры связывают 

преимущественно с привлечением прямых иностранных инвестиций, импортом 

оборудования и заимствованием технологий третьих стран. Изменить сложившееся 

положение, диверсифицировать национальные экономики, осуществить новую 

индустриализацию на основе развития высокотехнологичных производств за счет 

сотрудничества только в рамках СНГ является трудноразрешимой задачей. Все 

страны СНГ испытывают дефицит технологий, а также финансовых ресурсов для 

экономического роста при увеличении рисков и ограничений развития в кредит. 

При этом сохраняется действие и ряда факторов, сближающих страны СНГ. 

Несмотря на экономические сложности и ограничения для сотрудничества, в 

условиях турбулентности мировых рынков и непредсказуемости глобальной 
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экономической ситуации большинство постсоветских государств рассматривает 

регион СНГ как доступный рынок для сбыта несырьевой продукции с учетом 

действующего режима свободной торговли, а также как пространство свободного 

перемещения граждан, что важно для экономической устойчивости и социально-

политической стабильности, особенно стран Центральной Азии. 

Под влиянием внутренних потребностей и внешнего транзитного спроса со 

стороны Китая, стран ЕС, Ближнего Востока повышается транспортно-

логистическая связанность постсоветского пространства, а также экономическая 

взаимозависимость партнеров по СНГ, и в этом смысле она противодействует 

дезинтеграционным процессам. Кроме того, продолжают действовать 

консолидирующие социальные факторы: русский язык, наличие в странах 

национальных диаспор, трудовая миграция, элементы общей культуры. 

Приоритетами для России в рамках СНГ являются развитие проекта ЕАЭС, 

углубление интеграционных процессов с Белоруссией, активизация прагматичного 

и взаимовыгодного двустороннего взаимодействия с рядом государств, прежде 

всего, с Азербайджаном и Узбекистаном. С Украиной возможности достижения 

конкретных целей в области обеспечения совместной безопасности и 

экономического развития в значительной степени утрачены. 

В обозримой перспективе развитие взаимодействия России со странами СНГ 

будет происходить в условиях неопределенности и угроз, включая: 

– усиление рисков ухудшения мировой экономической ситуации под 

влиянием эскалации торгового протекционизма, роста тенденции к использованию 

экономических инструментов во внешнеполитических целях, разбалансировки 

многосторонней торговой системы; 

– возрастание военных угроз при ослаблении международной системы 

контроля вооружений, обострение рисков в области безопасности на 

постсоветском пространстве и угроз политической и социальной дестабилизации 

Центрально-Азиатского региона в том числе на религиозной основе; 
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– смену политических лидеров, изменение состава элит, что может привести 

к переменам во внешнеполитических ориентирах государств СНГ, в том числе 

относительно участия государств в ЕАЭС; 

– зависимость продвижения интеграционных проектов от внутренней 

экономической ситуации в России; 

– сохранение ограничений и барьеров доступа на внутренний рынок товаров 

и услуг, капиталов, тормозящих развитие сотрудничества на уровне 

предпринимательских структур государств – участников СНГ. 

Отсутствие у государств СНГ достаточных производственных, финансовых 

и человеческих ресурсов для технологического обновления сдерживает развитие 

кооперационного сотрудничества, активизацию процесса согласования 

экономической политики, реализацию крупных совместных проектов России и 

стран СНГ. 

Все это ограничивает потенциал взаимной торговли между Россией и 

партнерами по СНГ, причем тенденция к сокращению роли России во внешней 

торговле многих государств СНГ и в целом СНГ уже отчетливо проявилась в 2010-

х гг., ее доля в суммарном товарообороте остальных стран СНГ упала с 24,2% в 

2009 г. до 20,5% в 2019 г. (табл. 20). 

Таблица 20 – Доля торговых партнеров в товарообороте стран СНГ, % 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Азербайджан 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Армения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
Белоруссия 3,7 3,6 3,8 3,7 3,3 3,4 3,6 4,0 4,0 3,9 3,8 
Казахстан 2,6 2,3 2,3 2,8 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4 2,5 
Киргизия 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
Молдавия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Россия 9,1 10,0 10,1 10,0 9,3 8,1 8,3 8,2 7,9 7,5 7,6 
Таджикистан 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Туркмения 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 
Узбекистан 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 
Украина 4,5 5,0 5,2 4,8 4,2 3,3 2,8 2,3 2,3 2,3 2,0 

СНГ-11 22,3 23,0 23,5 23,3 21,5 19,7 19,8 19,5 19,0 18,3 18,5 
ЕАЭС-5 15,6 16,2 16,4 16,7 15,5 14,4 15,0 15,2 14,9 14,2 14,5 

ДЗ 77,7 77,0 76,5 76,7 78,5 80,3 80,2 80,5 81,0 81,7 81,5 
Доля России в торговле 
ее партнеров по СНГ в 
сумме 24,2 29,7 29,1 28,7 27,7 24,6 24,7 23,8 22,2 21,2 20,5 

Примечание – Источник: расчеты по данным [144]. 
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С учетом изложенного состояния экономик стран СНГ, взаимной торговли и 

сдерживающих факторов, приоритеты работы по снижению рисков и ограничений 

для экономического сотрудничества России и СНГ включают в себя следующие 

направления. 

1) в качестве основы для торгово-экономического сотрудничества – 

противодействие процессам социально-экономической и политической 

дестабилизации на постсоветском пространстве на основе развития потенциала 

ОДКБ как ведущего военно-политического института постсоветского пространства 

и ШОС, принципиально важным направлением деятельности которой является 

международная и региональная безопасность, борьба с терроризмом, 

экстремизмом и трафиком наркотических средств; 

2) повышение значимости России для стран-партнеров, сокращение на 

межгосударственном и национальном уровне препятствий и барьеров, негативно 

влияющих на развитие взаимного торгово-экономического сотрудничества, 

улучшение условий предпринимательской деятельности в государствах-партнерах, 

расширение сотрудничества по существующим направлениям и реализация 

проектов в новых секторах и сферах, в том числе связанных с налаживанием 

кооперационных связей в отраслях обрабатывающей промышленности. 

3) обеспечение взаимовыгодных условий доступа к минерально-сырьевой 

базе стран СНГ – совместная геологоразведка, добыча, создание соответствующей 

инфраструктуры для переработки минеральных ресурсов. В среднем в 2016–2018 

гг. на долю стран СНГ приходилось около 60% общего стоимостного объема 

российского импорта минеральных продуктов, примерно 26% по недрагоценным 

металлам, включая 49% по черным металлам. Для сравнения: доля СНГ в общем 

импорте России в эти годы составляла 11%. 

Необходимо также отметить, что страны СНГ имеют большое значение для 

сбыта национальных неэнергетических товаров и решения задачи развития 

внутреннего производства, диверсификации экономики и экспорта России. В 

частности, в 2016–2018 гг. на рынок стран региона экспортировалось 30% всего 

объема поставляемых за рубеж изделий машиностроения, включая 48% средств 
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наземного транспорта, 70% железнодорожного подвижного состава, 28% 

химической продукции, 80% объема зарубежных поставок лекарств. Возрастает 

значение стран СНГ как покупателей продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья (26% совокупного экспорта), особенно таких видов продукции, как 

зерновые, растительное масло, мясо птицы. 

Сохраняется высокой составляющая стран-партнеров в общем объеме 

российского экспорта изделий из черных металлов – 59%, текстиля, текстильных 

изделий, обуви – 74%, бумаги и картона – 38,0%. Ряд стран СНГ (Белоруссия, 

Казахстан, Узбекистан, Азербайджан) выступают крупными покупателями 

российской высокотехнологичной продукции, представленной, главным образом, 

товарами двойного назначения. 

Значительный потенциал расширения взаимовыгодного сотрудничества с 

государствами СНГ есть и в сфере коммерческих услуг, на которые в 2018 г. 

приходилось 13,5% совокупного российского экспорта и 6,4% импорта услуг. В 

числе перспективных направлений – оказание услуг, связанных с участием 

российских компаний в добыче и обустройстве месторождений, сооружении и 

модернизации объектов на территории стран-партнеров, развитием туризма, 

запуском новых транспортных маршрутов (авиационных, железнодорожных, 

автомобильных), подготовкой и переподготовкой кадров, медицинским 

обслуживанием. 

Компетенции России позволяют предоставлять странам-партнерам 

наукоемкие и высокотехнологичные услуги, в том числе по рекультивации 

территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств 

(Таджикистан, Казахстан), в сфере мирного использования космоса (запуск 

космических аппаратов спутниковой связи и телерадиовещания), информационно-

коммуникационных технологий. 

Значимое направление – оказание содействия в модернизации и сооружении 

энергетических и производственных объектов на территории стран СНГ. 

Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях позволяет России 

расширять объемы поставок материалов, промышленной продукции, технологий и 
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услуг, а партнерам реализовывать планы индустриального развития, уменьшать 

высокую зависимость от импорта ряда товаров, увеличивать мощности 

энергосистем, развивать энергоемкие отрасли экономики. В числе приоритетов – 

развитие экономически выгодных кооперационных связей между предприятиями и 

технологически связанными производствами России и стран – партнеров по СНГ. 

Большое значение имеет удовлетворение потребностей внутреннего рынка 

России в отдельных видах потребительской и инвестиционной продукции (кроме 

топлива и металлов). Ряд товаров из СНГ (хлопок, текстиль, пластмассы, овощи, 

фрукты и т. п.) пользуются спросом на российском рынке благодаря выгодному для 

покупателей соотношению цены и качества в силу конкурентных преимуществ 

(относительно дешевая рабочая сила, наличие сырьевой базы), а также 

действующему в рамках СНГ преференциальному торговому режиму и 

возможности осуществления расчетов в национальных валютах. 

В последние годы роль ряда государств СНГ (особенно Белоруссии, 

Азербайджана, Узбекистана, Казахстана) как поставщиков аграрной продукции 

(молочная продукция, мясо и мясные изделия, овощи и фрукты) заметно возросла 

в условиях действия российского продовольственного эмбарго на импорт из 

некоторых стран. В 2016–2018 гг. доля продовольственных и с/х товаров из СНГ 

составила 19% от всего объема российского импорта, в том числе молочной 

продукции – 59%, овощей и корнеплодов – 65%. 

Страны СНГ имеют высокий удельный вес в российском импорте продуктов 

неорганической химии (42% в 2016–2018 гг.), а также значимую составляющую в 

закупках бумаги и картона (14%), текстиля, текстильных изделий, обуви (13%). 

Важно обеспечение стабильности импортных поставок в сферах, 

представляющих стратегический интерес для России (оборонная, авиационная, 

ракетно-космическая промышленность). Составляющая СНГ в российском 

импорте машиностроительной продукции невелика (5% в 2016–2018 гг.). Однако 

благодаря закупкам в Белоруссии Россия имеет возможность покрывать часть 

потребностей в высокотехнологичной продукции (навигационные приборы, 

пилотажные системы, средства спутниковой и космической связи, антенные 
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устройства, радиостанции, бортовые и стационарные вычислительные комплексы 

и т. п.), а также комплектующих для военной техники и вооружения. 

Россия сохраняет заинтересованность в трудовых ресурсах стран СНГ для 

восполнения дефицита рабочей силы, развития ряда сфер (ЖКХ, строительство и 

т. д.) и освоения регионов Сибири и Дальнего Востока, а также в привлечении 

высококвалифицированных, в значительной степени русскоговорящих, 

специалистов и ученых из стран СНГ. 

Интересы России в сотрудничестве со странами СНГ включают получение 

выгод от развития или использования региональных транспортных коридоров. 

Благодаря географическому положению российские экономические агенты имеют 

возможность повышать доходы от продвижения по своей территории 

международного транзита в направлении «Восток–Запад» и «Север–Юг», 

использовать оптимальные транзитные маршруты, проходящие по территориям 

стран-соседей, для выхода российской продукции на внешние рынки с 

сокращением транспортных расходов и сроков поставок. 

Особого внимания требует объединение усилий в научно-технологической 

сфере, трансфере технологий и производстве высокотехнологической и 

инновационной продукции. Россия, Белоруссия и Казахстан, совместные успехи в 

том числе в сфере ОПК создают предпосылки для более активного взаимного 

сотрудничества. Дополнительным стимулирующим фактором здесь являются 

ограничения поставок высокотехнологичной продукции военного и двойного 

назначения из развитых стран и необходимость импортозамещения. 

Благоприятные возможности создает налаживание интенсивной торговли по 

всему периметру российских границ с СНГ для стимулирования и придания 

комплексного характера хозяйственному развитию российских приграничных 

территорий (в число которых входит почти треть субъектов Российской 

Федерации). 

Вместе с ЕАЭС СНГ имеет необходимую устойчивость и основу для 

дальнейшего продвижения интеграционной повестки для реализации 



166 
 
существующего значительного потенциала расширения торгово-экономических 

связей и совместного увеличения выгод от взаимодействия на внешнем контуре. 

3.2. История и современное состояние интеграционных процессов в СНГ22 

В начале 1990-х гг. преференциальные торговые соглашения (ПТС) в рамках 

СНГ заключались с целью легитимизации отсутствия инфраструктуры 

таможенного контроля на границах. Ввиду стремительных изменений в политико-

экономической ситуации решения о торговых преференциях или изъятиях из 

режима свободной торговли, а также в отношении импортных и экспортных 

пошлин основывались, главным образом, на политических факторах. 

Произошедшая в 1992 г. либерализация торговли создала благоприятные 

условия для дальнейшего развития торговых отношений между Россией и 

зарубежными странами. Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 213 «О 

либерализации внешнеэкономической деятельности на территории Российской 

Федерации» предоставил всем предприятиям (вне зависимости от их формы 

собственности) право на участие во внешней торговле.  

На первом этапе (конец 1991 г. – первая половина 1992 г.) меры по 

либерализации торговли включали в себя снятие ограничений на экспорт готовой 

продукции (при сохранении количественных и тарифных ограничений на экспорт 

топлива и сырья), частичную либерализацию обменного курса (был установлен 

специальный обменный курс для расчетов между экспортерами и государством)23 

и отмену всех ограничений в отношении импорта. Хотя вплоть до середины 1992 

г. импорт не облагался пошлинами, его объемы продолжали сокращаться 

                                                 
22 Данный подраздел основан на вкладе автора в [1]. 
23 С начала 1991 г. действовал дифференцированный режим обмена рубля: сосуществовали 

коммерческий и официальный курсы. Коммерческий курс применялся для расчетов между 
экспортерами и государством. До 1992 г. экспортерам, являвшимся государственными 
структурами, приходилось продавать более 50% выручки в валюте государству. В начале 1992 г. 
было введено правило об обязательной продаже государству экспортерами 40% выручки в 
валюте по специальному обменному курсу (который был выше коммерческого) и 10%  – по 
официальному.  
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(81,8 млрд долл. в 1990 г., 44,5 млрд долл. в 1991 г. и 37 млрд долл. в 1992 г.). 

Объяснялось это падение сокращением объемов экспорта (с 71,1 млрд долл. в 1990 

г. до 42,4 млрд долл. в 1992 г.) и связанным с ним сокращением доходов в валюте, 

необходимой для закупки товаров за рубежом [144]. 

Тем не менее значительная разница между внутренними и мировыми ценами 

на сырье и промежуточные товары стимулировала внешнюю торговлю. Так, в 1992 

г. соотношение внутренних и мировых цен на природный газ составляло 13%, на 

алюминий – 45%, на нефть – 25%. Среднее соотношение в 1992 г. составляло 32,4% 

и с течением времени постепенно увеличивалось.  Внешняя торговля стала одним 

из секторов российской экономики с самыми высокими темпами роста и одним из 

немногих источников валюты24 в первые годы реформ (табл. 21, [1]).  

Таблица 21 – Динамика соотношения внутренних и мировых цен, % 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Природный газ 3 13 9 22 57 65 
Нефть 13 25 30 42 62 69 
Бензин 9 28 43 92 170 180 
Дизельное топливо 9 25 34 83 170 157 
Алюминий 71 41 54 71 113 116 
Медь 45 45 38 70 107 111 
Никель 31 50 51 44 90 108 

Примечание – Источник: [101]. 

Импорт помогал удовлетворить внутренний спрос на потребительские 

товары в условиях сильного спада в пищевой и легкой промышленности. 

Либерализация импорта имела также важное значение для создания конкурентной 

среды на монополизированном внутреннем рынке. 

Первоначальные ПТС были направлены на фиксацию возможности 

свободной торговли в отсутствие таможенной инфраструктуры при неразвитом 

регулировании. Страны достаточно быстро заключали двусторонние ПТС, после 

чего договаривались о списках двусторонних изъятий из режима свободной 

торговли и об условиях отмены этих изъятий. Помимо списка изъятий из режима 

                                                 
24 Другими источниками валюты был экспорт услуг (8,4 млрд долл. в 1994 г.), денежные 

переводы (4,5 млрд долл.), а также пакет финансовой помощи МВФ (около 20–24 млрд долл. в 
1992 г.) и другая иностранная помощь.  
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беспошлинного ввоза товаров, все двусторонние ПТС содержали в себе положение 

о полных изъятиях из режима беспошлинного экспорта, которые были вызваны 

антиинфляционными мерами. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. перечень товаров, 

облагавшихся экспортными пошлинами, был значительно сокращен – в нем 

остались, в основном, топливно-энергетические ресурсы и металлы.  

В результате заключения на раннем этапе ПТС в 1993 г. около 27% 

товарооборота России со странами СНГ осуществлялось беспошлинно. К данному 

показателю следует относиться осторожно, поскольку расчеты основаны на 

экстраполяции объемов торговли товарами в 1996 г. для оценки объемов 

преференциальной торговли в 1993 г. Необходимость использования этого метода 

связана с отсутствием данных за 1993 г. по торговле в разбивке по типам товаров.  

Основные изъятия из режима беспошлинного ввоза в рамках заключенных на 

ранних этапах ПТС касались этилового спирта, сигар и сигарет, сахара и водки (эти 

товары облагались импортной пошлиной в рамках режима наибольшего 

благоприятствования). Изъятия из режима беспошлинного ввоза вводились 

странами, которые являлись основными производителями соответствующих 

товаров на территории СНГ: Россией, Казахстаном и Украиной. Более того, эти 

товары подпадали в указанных странах под действие налогового законодательства.  

Заключение на ранних этапах двусторонних ПТС не привело к увеличению 

объемов товарооборота между Россией и странами СНГ. Так, экспорт товаров из 

России в страны СНГ сократился с 15,2 млрд долл. в 1991 г. до 10,8 млрд долл. в 

1993 г. Российский импорт товаров из стран СНГ сократился с 13,9 млрд долл. в 

1991 г. до 7,5 млрд долл. в 1993 г. Также уменьшилась и доля торговли со странами 

СНГ в общем объеме внешней торговли России. Доля стран СНГ в российском 

экспорте товаров уменьшилась с 50% в 1991 г. до 25,3% в 1993 г., в импорте 

сократилась с 50,7% в 1991 г. до 28% в 1993 г. [144].  
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Cоставлена сводная таблица25 по всем существующим и существовавшим 

ранее (с 1991 г.) на территории СНГ преференциальным торговым соглашениям 

(табл. 22, [1]). 

Таблица 22 – Преференциальные торговые соглашения (ПТС) на пространстве СНГ 
  Армения 

Азер-
байджан 

Грузия Киргизия Молдавия 
Таджики-

стан 
Узбеки-

стан 
Бело-

руссия 
Казахстан Россия 

Туркмени-
стан 

Украина 

Армения  X Отсутств. 
95-н/в: 

ЗСТ (дв.) 

94-11: ЗСТ 
(дв.)* 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

93-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

Отсутств. 

00-11: ЗСТ 
(дв.)* 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

01-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

04-11: ЗСТ 
(дв.)* 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

96-н/в: 
ЗСТ (дв.) 

96-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

Азер-
байджан  

Отсутств. X 
96-н/в: 

ЗСТ (дв.) 
Отсутств. 

Подписано
(не 

вступило  
в силу) 

Отсутств. Отсутств. Отсутств. 

Подписано
(не 

вступило  
в силу) 

93-н/в: ЗСТ 
(дв.)* 

Отсутств. 
96-н/в: 

ЗСТ (дв.) 

Грузия  
95-н/в: ЗСТ 

(дв.) 
96-н/в: 

ЗСТ (дв.) 
X Отсутств. Отсутств. Отсутств. 

Подписано
(не 

вступило  
в силу) 

Отсутств. 
97-н/в: 

ЗСТ (дв.)* 

94-н/в: ЗСТ 
(дв.)* 

96-н/в: 
ЗСТ (дв.) 

95-н/в: 
ЗСТ (дв.) 

Киргизия  

94-11: ЗСТ 
(дв.)* 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

Отсутств. Отсутств. X 

95-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

99-11: ЗСТ 
(дв.)*02 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

96-н/в: 
ЗСТ (дв.)* 

99-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

95-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

92-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

Отсутств. 

95-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

Молдавия 

93-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

Подписано
(не 

вступило  
в силу) 

Отсутств. 

95-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

X 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

Подписано
(не 

вступило  
в силу) 

93-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

93-11: ЗСТ 
(дв.)* 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

Отсутств. 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

Таджики-
стан  

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

Отсутств. Отсутств. 

99-11: ЗСТ 
(дв.)*02 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

X Отсутств. 

98-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

95-11: ЗСТ 
(дв.)*95 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

92-11: ЗСТ 
(дв.)*95 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

Отсутств. 

01-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

Узбеки-
стан  

Отсутств. Отсутств. 

Подписано
(не 

вступило  
в силу) 

96-н/в: 
ЗСТ (дв.)* 

Подписано
(не 

вступило  
в силу) 

Отсутств. X Отсутств. Отсутств. 
92-н/в: ЗСТ 

(дв.)* 

Отсутств. Отсутств. 

Бело-
руссия  

00-11: ЗСТ 
(дв.)* 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

Отсутств. Отсутств. 

99-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

93-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

98-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

Отсутств. X 

97-10: ЗСТ 
(дв.) 

10-н/в: ТС 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 
12-н/в: 
ЕЭП 

92-10: ЗСТ 
(дв.)*95 

10-н/в: ТС 
11-н/в: ЗСТ 

СНГ* 
12-н/в: ЕЭП 

Отсутств. 

92-11: ЗСТ 
(дв.)* 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

Казахстан 

01-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

Подписано
(не 

вступило  
в силу) 

97-н/в: 
ЗСТ (дв.)* 

95-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

95-11: ЗСТ 
(дв.)*95 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

Отсутств. 

97-10: ЗСТ 
(дв.) 

10-н/в: ТС 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 
12-н/в: 
ЕЭП 

X 

92-10: ЗСТ 
(дв.)*95 

10-н/в: ТС 
11-н/в: ЗСТ 

СНГ* 
12-н/в: ЕЭП 

Отсутств. 

94-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

Россия  

04-11: ЗСТ 
(дв.)* 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

93-н/в: 
ЗСТ (дв.)* 

94-н/в: 
ЗСТ (дв.)* 

92-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

93-11: ЗСТ 
(дв.)* 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

92-11: ЗСТ 
(дв.)*95 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

92-н/в: 
ЗСТ (дв.)* 

92-10: ЗСТ 
(дв.)*95 

10-н/в: ТС 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 
12-н/в: 
ЕЭП 

92-10: ЗСТ 
(дв.)*95 

10-н/в: ТС 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 
12-н/в: 
ЕЭП 

X 
92-н/в: 

ЗСТ (дв.)* 

93-11: ЗСТ 
(дв.)* 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

Туркме-
нистан  

96-н/в: ЗСТ 
(дв.) 

Отсутств. 
96-н/в: 

ЗСТ (дв.) 
Отсутств. Отсутств. Отсутств. Отсутств. Отсутств. Отсутств. 

92-н/в: ЗСТ 
(дв.)* 

X 
95-н/в: 

ЗСТ (дв.) 

Украина 

96-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

96-н/в: 
ЗСТ (дв.) 

95-н/в: 
ЗСТ (дв.) 

95-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

01-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

Отсутств. 

92-11: ЗСТ 
(дв.)* 
11-н/в: 

ЗСТ СНГ* 

94-11: ЗСТ 
(дв.) 

11-н/в: 
ЗСТ СНГ* 

93-11: ЗСТ 
(дв.)* 

11-н/в: ЗСТ 
СНГ* 

95-н/в: 
ЗСТ (дв.) 

X 

(дв.) – двустороннее соглашение 
99 год подписания протокола о полном устранении изъятий в рамках свободной торговли 
*ЗСТ с изъятиями  
ТС – Таможенный союз; ЕЭП – Единое экономическое пространство; ЗСТ – зона свободной торговли 
Действует Отсутствует 

Примечание – Источник: [6, 36, 126, 163, 164, 218, 222, 282] 

 

                                                 
25 Следуя примеру [217]. 
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Двусторонние ПТС, заключавшиеся между странами – членами СНГ, имели 

следующие общие особенности: 

– открытый и достаточно большой перечень изъятий из режима свободной 

торговли покрывал до 40% взаимной товарной торговли на этапе заключения ПТС, 

который включался в отдельный протокол и подлежал сокращению в оговоренные 

сроки. Санкции за невыполнение договоренностей в установленные сроки не 

предусматривались; 

– соглашения не носили постоянного характера, могли пересматриваться и 

значительно исправляться – например, в части, касающейся технических норм; 

– соглашения оставляли возможность введения компенсационных мер, а 

также применения количественных ограничений фактически под любым 

предлогом, причем применялись они часто, что приводило к таким последствиям, 

как торговая война между Россией и Украиной по поводу мясной и молочной 

продукции и торговая война между Россией и Белоруссии по поводу сахара, а также 

многим другим торговым войнам. 

По своему содержанию соглашения, заключенные между странами СНГ, 

различались между собой. Во всех ПТС говорилось о доступе к рынкам, но только 

несколько из них содержали положения о движении капитала, торговле услугами и 

гармонизации законодательства, например, в санитарной и фитосанитарной 

области.  

Предпринимались и попытки продвигать интеграцию в многостороннем 

формате. Первая попытка заключить многостороннее преференциальное торговое 

соглашение на территории СНГ (с участием Азербайджана, Армении, Белоруссии, 

Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Украины и 

Узбекистана, без участия Туркменистана) была предпринята в апреле 1994 г.26 

Соглашение планировалось заключить, после того как стороны договорятся о том, 

какие товары не будут подпадать под режим свободной торговли. В соответствии 

с РНБ товары, в отношении которых действуют изъятия, облагаются импортной 

                                                 
26 Соглашение СНГ от 15 апреля 1994 г. «О создании зоны свободной торговли». 
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пошлиной. Все остальные товары ввозятся по преференциальной нулевой 

импортной пошлине (то есть беспошлинно). Договоренностей достигнуть не 

удалось, соглашение не было ратифицировано и не вступило в силу27. 

В 1995 г. был заложен фундамент для создания Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана. После образования в 2001 г. Евразийского 

экономического сообщества работа в данном направлении продолжилась, но уже с 

участием пяти государств – России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана. В 2006 г. к ним присоединился Узбекистан, но в 2008 г. он покинул 

организацию28. 

Соглашением о создании Таможенного союза ЕврАзЭС не 

предусматривались изъятия из режима свободной торговли или какие-либо 

ограничения этого режима в отношении экспорта или импорта. Каждый участник 

продвигался к интеграции более глубокого типа (к участию в Таможенном союзе 

ЕврАзЭС) со своей скоростью, осуществляя многочисленные мероприятия 

подготовительного характера (требовались унификация таможенного 

законодательства, гармонизация товарной номенклатуры, согласование общих 

ставок пошлин в отношении третьих стран и т. д.). 

С 2007 г. стартовал новый полномасштабный интеграционный проект с 

участием наиболее подготовленных к углублению интеграции стран – России. 

Белоруссии и Казахстана. Функционировать Таможенный союз тройки начал 

только в 2010–2011 гг., когда вступило в силу законодательство, регулирующее 

таможенные отношения между участниками (Таможенный кодекс), и пункты 

транспортного и таможенного досмотра были выведены на границы с третьими 

странами.  

                                                 
27 Переговоры не увенчались успехом, несмотря на многочисленные попытки обновления 

соглашения путем его адаптации к внутреннему законодательству каждой из сторон и разработку 
нескольких промежуточных документов о создании на территории СНГ зоны свободной 
торговли.  

28 13 декабря 2011 г. узбекские СМИ опубликовали обращение президента Узбекистана 
Ислама Каримова, в котором было высказано нежелание участвовать в создании 
межгосударственных объединений, поскольку, как он считал, они могут выйти за рамки 
экономических интересов и приобрести политическую составляющую. 
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Таким образом, единственным инструментом либерализации торговли в 

пределах СНГ, помимо постепенного снижения пошлин в одностороннем порядке 

в рамках переговоров с ВТО, вплоть до 2010 г. оставались двусторонние ПТС. При 

этом государства часто вводили ограничительные (тарифные, нетарифные и 

количественные) меры во взаимной торговле в обход установленных правил.  

Многосторонняя зона свободной торговли на пространстве СНГ начала 

работать в конце 2012 г. в границах Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, 

России и Украины (Таджикистан и Киргизия подписали соглашение, но не 

ратифицировали его к концу 2012 г.). Важной особенностью данного соглашения, 

по сравнению с прежними ПТС, стало его соответствие основным принципам и 

нормам ГАТТ/ВТО.  

По соглашению 2011 г. о создании ЗСТ СНГ общий объем товарной торговли 

(экспорт плюс импорт), в отношении которой действовали изъятия из режима 

свободной торговли, составлял около 30% общего товарооборота между странами 

– членами ЗСТ СНГ (2011 г.), и 25% из этих 30% были изъятиями из режима 

беспошлинного вывоза, установленными Россией в отношении Украины 

(основные товарные группы: 27 – минеральное топливо, 44 – древесина и изделия 

из нее и 72 – черные металлы). Другими словами, объем изъятий из режима 

свободной торговли между участниками ЗСТ СНГ (2011 г.) значительно 

уменьшился по сравнению с тем, что предусматривалось заключенными до этого 

двусторонними соглашениями.  

Заключение нового многостороннего соглашения о ЗСТ между странами 

СНГ стало важным шагом вперед в сравнении с режимом преференциальной 

торговли на постсоветском пространстве, который действовал первые два 

десятилетия после распада СССР.  

Смена власти на Украине в 2014 г., проведение украинскими властями 

прозападного политического курса, присоединение Крыма к России, боевые 

действия в Донецкой и Луганской областях и в итоге резкое ухудшение 

политических отношений оказали разрушительное воздействие на двустороннее 

торгово-экономическое сотрудничество. В качестве ответных экономических мер 
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на присоединение Украины к антироссийским санкциям, принятым ЕС и США, и 

вступление в силу Договора о свободной торговле между Украиной и Евросоюзом 

Россия с 1 января 2016 г. приостановила действие Договора о зоне свободной 

торговли с Украиной и ввела «режим наибольшего благоприятствования» в 

отношении украинской продукции. 

В целом, основные итоги развития интеграционных процессов могут быть 

суммированы следующим образом. В регионе СНГ реализована концепция 

разноуровневой (с точки зрения глубины интеграции) и разноскоростной (с учетом 

готовности отдельных стран к дальнейшему движению вперед) интеграции. В 

результате сформировалась своеобразная интеграционная конструкция, которую 

можно изобразить следующим образом (рис. 43). 

В центр интеграционной конструкции помещено Союзное государство 

России и Белоруссии, поскольку, во-первых, это первый интеграционный проект и, 

во-вторых, СГ – самый продвинутый интеграционный проект в СНГ. Наряду с 

делегированием Россией и Белоруссией ряда значимых полномочий в сфере 

экономического и внешнеторгового регулирования на наднациональный уровень 

ЕАЭС, Союзное государство имеет, в отличие от ЕАЭС, собственный 

парламентский орган и бюджет, реализует достаточно масштабные совместные 

научно-технические и экспериментально-производственные союзные программы, 

сильную кооперационную повестку в области военно-технического 

сотрудничества и в культурно-гуманитарной сфере. 

Следующий, более широкий по охвату и наиболее устойчивый уровень, 

интеграционное ядро – это начавший функционировать с 2015 г. ЕАЭС в составе 

пяти стран, преемник Таможенного союза и Единого экономического пространства 

тройки Россия – Белоруссия – Казахстан. ЕАЭС являет собой образец 

интеграционного объединения классического типа с существенной 

наднациональной составляющей, многое было позаимствовано из практики 

европейской интеграции. 

Далее следует уровень с большим числом участников, но более низкого, 

начального интеграционного взаимодействия – многосторонняя ЗСТ СНГ с 
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участием девяти стран (без Азербайджана и Туркмении). Внешний уровень – это 

исходный формат преференциального сотрудничества и партнерских отношений 

между постсоветскими странами – СНГ. Этот формат функционирует фактически 

в составе 10 стран (Грузия вышла из СНГ в 2008 г., Украина пока формально не 

вышла, но приостановила свое участие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания  

1 Союзное государство России и Белоруссии (реализуется со второй 

половины 1990-х гг.). 

2 Евразийский экономический союз (реализуется с 2015 г.) в составе пяти 

стран:  России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии. 

3 Многосторонняя ЗСТ СНГ (реализуется с 2012 г., включает страны ЕАЭС, 

Таджикистан, Узбекистан, Молдавию и Украину). 

4 СНГ (реализуется с начала 1990-х гг.; первоначально в составе 12 

постсоветских стран, после выхода Грузии из СНГ в 2008 г. в составе 11 стран – 

участниц ЗСТ СНГ плюс Азербайджан и Туркмения, хотя к настоящему времени 

Украина приостановила участие в работе структур СНГ). 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 43 – Интеграционная «матрешка» на пространстве СНГ (по состоянию на 

начало 2020 г.) 
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Выше отмечалось, что при строительстве ЕАЭС многое было 

позаимствовано у ЕС, при этом общерегиональные интеграционные конфигурации 

в Европе и на пространстве СНГ имеют элементы схожести, хотя глубина 

интеграции в регионе СНГ существенно ниже (табл. 23). 

Таблица 23 – Принципиальные контуры интеграционной конфигурации в Европе и 
в регионе СНГ 

Европа Регион СНГ 
1. Экономический союз Бенилюкс 
2. Еврозона 
3. Евросоюз 
4. Европейское экономическое пространство 
(включая страны ЕАСТ) 

1. Союзное государство России и Белоруссии 
2. ЕАЭС 
3. Многосторонняя ЗСТ СНГ 
4. СНГ 

Примечание – Источник: составлено автором. 

Оценивая перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов в 

СНГ, необходимо отметить, что высокие риски и неопределенность для 

постсоветской интеграции связаны с усилением влияния в СНГ двух мощных 

нерегиональных игроков – Китая и ЕС, имеющих собственные масштабные 

программы экономической и гуманитарной экспансии в регионе. Помимо КНР и 

ЕС значимое влияние на отдельные страны СНГ оказывают США и Турция. В 

современных условиях продолжают нарастать угрозы экономической целостности 

пространства СНГ, что также усиливает непредсказуемость интеграционного 

развития в долгосрочном плане. 

Тем не менее, даже в условиях неопределенности можно ожидать сохранение 

и эволюционное развитие Союзного государства России и Белоруссии в 

направлении усиления элементов экономического союза, но без перехода к 

валютному союзу. Скорость движения будет зависеть от динамики развития ЕАЭС, 

состояния двусторонних отношений и урегулирования условий поставки 

российских энергоносителей в Белоруссию. Проект ЕАЭС, безусловно, имеет 

потенциал развития, но для этого потребуются институциональные 

преобразования и обновление/углубление повестки интеграции (подробнее см. 

далее). 
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Многосторонняя ЗСТ СНГ имеет определенный потенциал расширения 

своего состава за счет, например, Азербайджана или отдельных нерегиональных 

стран (Сербии, Монголии). Кроме того, при благоприятных условиях данный 

формат может быть дополнен другим плюрилатеральным форматом – 

Соглашением о торговле услугами, которое имеет большой раздел по режиму 

взаимных инвестиций. Потенциальные участники Соглашения – Таджикистан, 

возможно Узбекистан. 

Для СНГ инерционное развитие предусматривает сохранение органов и 

структур СНГ и продолжение содействия торгово-экономическому и 

инвестиционному взаимодействию заинтересованных государств. При этом 

вероятна адаптация СНГ к изменениям в других интеграционных проектах, в 

первую очередь, ЕАЭС и ШОС, возможно усиление роли СНГ в системе 

современных евразийских транзитных перевозок, расширение сотрудничества в 

научно-технической и технологической сфере. При этом поддержание 

разноуровневой и разноскоростной экономической интеграции с государствами 

СНГ для России соответствует условиям, сложившимся на постсоветском 

пространстве и во внешнем контуре. 

3.3. Евразийский экономический союз как основная интеграционная конструкция 

на постсоветском пространстве 

За период с момента создания Евразийского экономического союза в 2015 г. 

этот постсоветский интеграционный проект стал значимым фактором развития 

всего Евро-Азиатского региона. ЕАЭС функционирует как полноценное 

интеграционное объединение со своими наднациональными и 

межгосударственными институтами, имеет достаточно широкий объем 

наднациональных полномочий в сферах торговой политики, внешнеторгового, 

таможенного и технического регулирования, антимонопольного контроля за 

трансграничными сделками, функционирования внутреннего рынка и ряде других. 

В рамках ЕАЭС последовательно реализуется наднациональная модель 
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интеграции, до настоящего времени успешно имплементированная только в 

деятельности Евросоюза. 

К моменту создания ЕАЭС в 2015 г. уже несколько лет действовали 

Таможенный союз и единая таможенная территория России, Белоруссии и 

Казахстана, в основном были сформированы общие рынки товаров и рабочей силы, 

осуществлялась координация макроэкономической, транспортной, 

энергетической, агропромышленной, миграционной политик, а также политики в 

области интеллектуальной собственности. С запуском ЕАЭС стартовало 

формирование общего рынка услуг, который к концу 2019 г. охватывал 49 

секторов, еще 14 секторов начнут функционировать в режиме общего рынка в 

соответствии с планами либерализации в ближайшее время. 

В период 2015–2019 гг. продолжалось движение вперед по основным 

направлениям интеграции, в том числе с 2017 г. вступил в силу обновленный 

Таможенный кодекс ЕАЭС, соответствующий духу Соглашения ВТО об 

упрощении процедур торговли, режим общего рынка товаров распространился на 

такие чувствительные сферы, как лекарственные средства и медицинские изделия, 

согласованы основные направления и дорожная карта реализации цифровой 

повестки ЕАЭС до 2025 г. 

В полном объеме реализация «четырех свобод» и принципов 

Экономического союза предполагается в ЕАЭС к 2025 г., когда запланировано 

создание финансового регулятора ЕАЭС и завершение формирования общих 

рынков – финансового, нефти и нефтепродуктов, газа, электроэнергии, 

транспортных услуг. 

Состав ЕАЭС по сравнению с участниками Таможенного союза (Россия, 

Белоруссия и Казахстан), образованного в 2010 г. и ставшего предшественником 

ЕАЭС, расширился за счет присоединения Армении и Киргизии. До последнего 

времени вопрос дальнейшего расширения ЕАЭС активно не обсуждался, но с 

середины 2019 г. вернулся в повестку дня в связи с проявленным Узбекистаном 

(четвертая по размеру экономика в СНГ) интересом к присоединению к ЕАЭС. В 

2018 г. первым наблюдателем при ЕАЭС стала Молдова. 
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ЕАЭС последовательно увеличивает активность на международной арене, в 

2016 г. вступило в силу Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, в 2018–

2019 гг. подписаны Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР, 

Временное преференциальное соглашение с Ираном, Соглашение о свободной 

торговле с Сингапуром [48]. Ведутся переговоры о зоне свободной торговли с 

Египтом и Израилем, начаты такие переговоры с Индией, формируются 

направления дальнейшей работы по заключению соглашений о свободной торговле 

с зарубежными партнерами. 

Развивается диалог с международными организациями и региональными 

объединениями, включая ВТО (четыре члена ЕАЭС являются участниками ВТО, 

Белоруссия активно ведет переговоры о присоединении), Всемирную таможенную 

организацию, ОЭСР, Шанхайскую организацию сотрудничества, СНГ, АСЕАН, 

МЕРКОСУР, Андское сообщество, Африканский союз. Важным итогом 2019 г. 

стало начало технического диалога между руководителями подразделений и 

экспертами ЕЭК и Европейской комиссии по торговым вопросам, включая 

таможенное регулирование и администрирование, техническое, санитарное и 

фитосанитарное регулирование, некоторые аспекты торговой политики. 

Наряду с очевидными достижениями в евразийской экономической 

интеграции сохраняется много проблем. Это касается и институциональных 

вопросов интеграционного строительства, и экономических результатов 

евразийского интеграционного проекта. Среди основных проблем можно выделить 

следующие. В деятельности ЕЭК сохраняется дефицит наднациональности, в 

работе Комиссии соединены наднациональный исполнительный орган – Коллегия 

ЕЭК и межгосударственный орган – Совет ЕЭК на уровне вице-премьеров стран-

членов. ЕЭК в своей работе в значительной степени ориентируется на 

национальные правительства, механизм принятия решений в сильной степени 

ориентирован на консенсус, в Коллегии все стороны имеют равное количество 

голосов, есть возможность вето. В результате торг между сторонами отодвигает 

интеграционные интересы на второй план. В дополнение к этому можно отметить, 
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что суд ЕАЭС пока не обладает достаточными полномочиями для значимого 

влияния на ход интеграции и защиты интеграционных ценностей. 

Наличие значительных противоречий в интересах стран – участниц ЕАЭС 

не  позволило, как планировалось ранее, передать на наднациональный уровень 

контроль за предоставлением государственной помощи (субсидий) в 

промышленности и сельском хозяйстве. Удалось только принять Соглашение о 

порядке добровольного согласования странами ЕАЭС с ЕЭК специфических 

субсидий в отношении промышленных товаров. При этом нарушения условий 

конкуренции компаниями регулируются на уровне ЕЭК (антимонопольный 

контроль на трансграничных рынках), а практика субсидирования компаний  – на 

уровне национальных правительств. 

На пути функционирования общих рынков сохраняется значительное число 

барьеров, изъятий и ограничений (по оценкам Евразийского банка развития, 

адвалорный эквивалент нетарифных барьеров на внутреннем рынке на момент 

создания ЕАЭС достигал 15% стоимостного объема взаимных товаропотоков). 

Согласованный перечень укрупненных препятствий для полноценной работы 

общих рынков по состоянию на конец 2019 г. включал около 70 позиций и 

охватывал практически все сферы регулирования. 

Основные ограничения для свободного движения товаров в ЕАЭС связаны с 

незавершенностью работы по гармонизации и унификации технического 

регулирования, вынужденными действиями сторон, в первую очередь, 

контрсанкциями, а также частичным восстановлением таможенного и иных форм 

контроля на внутренних границах Союза в ответ на несогласованность торговой 

политики и экономических интересов сторон. 

Во внешнем контуре ЕАЭС сохраняются проблемы с выработкой общей 

позиции по торговым соглашениям с третьими странами, что тоже связано с 

различиями экономических интересов сторон и трудностями координации 

переговорного процесса. По соглашениям, охватывающим не только торговлю 

товарами, как с Сингапуром, принцип подразумеваемой компетенции, в свое время 

принятый в ЕС, не работает, и стороны заключают общее соглашение по товарам, 
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а по услугам обсуждаются отдельные двусторонние соглашения каждой страны 

ЕАЭС с зарубежным партнером. 

Важный аспект евразийской экономической интеграции состоит в том, что 

по характеру экономических эффектов реализации внутренней и внешней повестки 

интеграции участники ЕАЭС делятся на две группы: бенефициары внутренней и 

внешней либерализации, что указывает на необходимость нахождения по этим 

вопросам компромиссов между указанными группами. 

Расчеты на основе модели общего равновесия свидетельствуют о наличии 

асимметрии в потенциальных эффектах от углубления интеграции в рамках ЕАЭС 

для разных участников. В снижении (полном устранении) нетарифных барьеров 

внутри ЕАЭС в наибольшей степени заинтересованы малые страны объединения – 

Армения, Белоруссия, Киргизия. Одновременно, расчеты показывают обратную 

асимметрию в распределении эффектов между партнерами по ЕАЭС от интеграции 

со странами дальнего зарубежья путем заключения с ними соглашений о свободной 

торговле. В данном случае основной выигрыш получают Россия и (в меньшей 

степени) Казахстан, тогда как малые страны ЕАЭС могут даже понести потери 

вследствие структуры их экспорта и ориентированности на российский рынок, 

который станет более конкурентным после появления новых категорий 

преференциальных поставщиков. 

Трудности в развитии евразийского интеграционного проекта связаны также 

с рядом структурных факторов. ЕАЭС экономически не сбалансирован, деловая 

активность и торговые потоки сконцентрированы на России, в совокупном 

паритетном ВВП государств ЕАЭС в 2018 г. на Россию приходилось 85% (87% при 

расчете ВВП в рыночных ценах), в суммарном внешнеторговом обороте 

объединения – около 80%, подушевой российский ВВП превышал аналогичные 

показатели для новых членов Союза – Армении и Киргизии – почти в три и восемь 

раз соответственно (табл. 24). При этом по сравнению с торговлей с внешними 

партнерами торговля внутри ЕАЭС включает в себя большее число позиций, то 

есть более диверсифицирована. 
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Таблица 24 – Значимость России как партнера стран ЕАЭС по основным 
источникам валютных поступлений в 2018 г.   

ВВП 
Экспорт 
товаров 

Экспорт 
услуг 

Переводы, 
 Сальдо 

Прямые инвестиции, 
 сальдо 

Итого поступления 
 из России  

млн долларов в % от ВВП 
Армения 12 411 636 339 647 91 1 714 13,81 
Белоруссия 59 643 12 410 2 244 117 627 15 398 25,82 
Казахстан 170 539 5 349 1 103 –696 367 6 123 3,59 
Киргизия 8 093 251 245 1 983 52 2 531 31,27 

Примечания 

Для более полной сопоставимости показатели валютных поступлений стран 

СНГ из России взяты по российским данным; товары и услуги – импорт товаров и 

услуг в Россию; переводы – сальдо трансграничных переводов физических лиц; 

прямые инвестиции – сальдо по платежному балансу по прямым инвестициям из 

России за рубеж. 

Источник: расчеты по данным [140, 144, 313]. 

Соответственно, в развитии ЕАЭС заинтересованы все его участники, но 

торговые дисбалансы в пользу России являются существенным экономическим 

ограничителем для евразийской интеграции и внутрирегиональной торговли. При 

доле России во взаимном экспорте ЕАЭС на уровне 64% в 2018 г. ее позиции во 

взаимном импорте вдвое слабее – только 32%. Белоруссия, экономика которой 

составляет около 4% от российской, имеет заметно больший объем 

внутрирегионального импорта, чем Россия (39,4% в 2018 г.). 

Общее положительное сальдо для России в торговле с ЕАЭС выросло до 19,4 

млрд долл. в 2018 г.  по сравнению с 12 млрд долл. в 2016 г., коэффициент 

несбалансированности товарооборота (отношение чистого сальдо к обороту) в 

пользу России составил 34%, с Киргизией – 73%, Казахстаном – 42%, Арменией – 

36%, Белоруссией – 28% [144]. 

Ситуация с торговыми дисбалансами объясняется крупными (относительно 

размеров товарооборота) поставками энергоносителей из России, более мощным 

российским экспортным сектором, а также преобладающей невысокой 

конкурентоспособностью и ограниченностью экспортного предложения со 

стороны партнеров по ЕАЭС, особенно с учетом роста сложности и 
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технологичности импорта России. Можно ожидать увеличения емкости 

российского рынка для продукции из стран ЕАЭС, но пока этого не происходит из-

за отсутствия в ЕАЭС согласованной промышленной политики, направленной на 

создание взаимодополняющих производств, новых кооперационных цепочек. 

В целом, в условиях взятого участниками объединения курса на укрепление 

и модернизацию индустриального потенциала, технологическое развитие 

экономики товарное наполнение экспорта каждой из стран ЕАЭС мало 

соответствует импортному спросу партнеров, при этом такая комплементарность 

снижается с течением времени. Массированный импорт готовых промышленных 

изделий, компонентов, технологического оборудования из-за пределов ЕАЭС, 

прежде всего, из Китая, создание совместных (сборочных) предприятий, 

выстраивание трансграничных производственных цепочек со странами дальнего 

зарубежья – все это ускоряет модернизацию и развитие соответствующих 

отечественных отраслей и секторов, но одновременно снижает стимулы для 

углубления интеграционного, кооперационного взаимодействия участников 

ЕАЭС. 

Противоречиво выглядят и макроэкономические результаты евразийской 

экономической интеграции. Доля ЕАЭС в мировом ВВП по ППС снизилась со 

среднего показателя 4,1–4,2% в первой половине 2010-х гг. до 3,6% в 2019 г., 

сократилась и их доля в международной торговле. Но одновременно усилились 

позиции стран ЕАЭС в международных рейтингах конкурентоспособности, 

инновационности, делового климата. Происходит некоторое сближение уровней 

развития стран ЕАЭС. Если в 2010 г. отношение разницы максимального и 

минимального ВВП по ППС на душу населения к среднему значению составляло 

1,48, то в 2018 г. – 1,40. За 2014–2018 гг. уровень подушевого ВВП Армении к 

российскому показателю вырос на 4,5 п. п., Киргизии к России – на 1 п. п. 

Установленные в ЕАЭС критерии макроэкономической устойчивости (уровни 

государственного долга, бюджетного дефицита и потребительской инфляции) в 

последние годы соблюдались слабо, но в 2018 г. ситуация улучшилась. Так, в 2015 

г. всего нарушений по 5 странам по 3 критериям было 6, в 2016 г. – 8, в 2017 г. – 5, 
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в 2018 г. – только 2 (Армения и Киргизия по уровню государственного долга) [99, 

100, 141, 143, 259, 314]. 

Положительным моментом является то, что в период 2015–2018 гг. уровни 

потребительской инфляции в странах ЕАЭС сблизились, чему, в том числе, 

способствовало проведение странами более ответственной финансово-

экономической политики. Если в 2015–2016 гг. по три страны ЕАЭС имели 

показатели потребительской инфляции, более чем на 5 п. п. превышающие 

минимальное значение для государств Союза, то в 2017–2018 гг. страны не 

отклонялись более чем на установленную величину от минимального значения. 

Сближение показателей инфляции на относительно низких уровнях повышает 

инвестиционную и предпринимательскую привлекательность экономического 

пространства Союза, создает условия для более тесной координации 

макроэкономической и финансовый политики. 

Прогресс на пути движения к общему рынку в ЕАЭС можно оценить 

следующим образом. Анализ изменения структуры потребления на внутреннем 

товарном рынке ЕАЭС в 2010-х гг. показал значительные различия в тенденциях 

потребления по отраслям. Тем не менее, на уровне двух крупных экономических 

секторов – сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности – можно 

говорить о слабовыраженной тенденции к росту значимости взаимной торговли за 

счет сокращения доли компонента «поставки национальной продукции на 

национальные рынки» и/или снижения вклада импорта (в обоих случаях доля 

взаимной торговли выросла на 1 п. п. в 2018 г. к 2011 г.). Улучшение 

экономической ситуации и расширение внутреннего спроса в ЕАЭС в 2018 г. в 

большинстве перерабатывающих отраслей и в целом по обрабатывающей 

промышленности не привело к увеличению доли импорта, что свидетельствует об 

устойчивости процессов в сфере развития взаимной торговли и/или 

импортозамещения. 

Анализ различия в уровнях цен на основе соотношений паритетов 

покупательной способности и рыночных обменных курсов свидетельствует об 

отсутствии конвергенции цен для государств – участников Союза для ВВП в целом. 
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Более того, расхождение уровней цен после создания ЕАЭС усилилось. При этом, 

однако, наблюдается сближение цен для стран ЕАЭС в сфере конечного 

потребления. 

Взаимная торговля стран ЕАЭС по-прежнему находится на невысоком 

уровне – 12–14%, что меньше, чем в зарубежных объединениях с сопоставимым 

числом участников (НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР). Динамика стоимостных 

объемов торговли достаточно противоречивая и зависит от большого числа 

внешних факторов (уровень мировых товарных цен, гравитационное влияние 

экономик Китая и Евросоюза и т. п.). В мировом масштабе внутрирегиональный 

экспорт в ЕАЭС составляет очень малую величину – 0,3% от глобального экспорта. 

Но, как упоминалось выше, внутрирегиональная торговля в основном 

ориентирована на продукцию более высоких переделов и поэтому очень важна для 

партнеров (табл. 25). 

Таблица 25 – Доля взаимной торговли в совокупном товарообороте стран ЕАЭС в 
2010–2019 гг., % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Армения 23,1 22,9 26,1 25,5 26,1 27,3 29,0 28,2 26,9 28,1 
Белоруссия 48,3 46,5 48,7 50,9 50,2 49,5 52,3 52,6 50,7 50,8 
Казахстан 32,3 28,1 28,8 30,3 27,8 35,5 37,5 22,8 21,3 22,2 
Киргизия 45,0 38,9 43,9 40,1 43,1 43,9 37,2 38,4 39,3 38,4 
Россия 7,3 7,6 8,0 7,3 7,4 8,1 8,5 8,8 8,2 8,6 
ЕАЭС 12,9 13,0 13,8 13,0 12,9 14,2 14,8 14,5 13,6 14,2 

Примечание – Источник: расчеты по данным национальной статистики стран 

ЕАЭС. [99, 100, 141, 143, 144, 145]. 

В целом можно выделить следующие системные проблемы дальнейшего 

развития ЕАЭС как интеграционного объединения [47]: 

1) отсутствие устойчивого баланса достигнутых выгод, дефицит текущей 

взаимной заинтересованности участников в интеграции; 

2) выстраивание цепочек добавленной стоимости с третьими странами идет 

быстрее и эффективнее, чем внутри Союза; 

3) государства – члены ЕАЭС часто предпринимают действия, 

противоречащие интеграционной повестке; 

4) ограниченная дееспособность органов интеграции; 
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5) страны ЕАЭС демонстрируют и отстаивают различные позиции при 

взаимодействии с третьими странами даже по полномочиям ЕАЭС; 

6) слабая узнаваемость ЕАЭС не только в мире, но и в самих государствах-

членах; 

7) большинство граждан стран ЕАЭС не ощущают выгод от интеграции; 

8) сильное торможение переговоров по многим принципиальным вопросам 

текущей работы и развития ЕАЭС. 

Перспективы евразийского интеграционного проекта зависят и от 

совокупности внешних для интеграции факторов: мировой экономической 

динамики, цен на энергоносители, состояния экономик ЕАЭС. Долгосрочные 

риски для ЕАЭС связаны с усиливающимся влиянием крупнейших мировых стран, 

в первую очередь, Китая, многообразие производимой продукции которого 

существенно усложняет интеграцию в ЕАЭС и сдерживает ее экономические 

успехи. 

3.4. Перспективы углубления и расширения евразийской экономической 

интеграции29 

С учетом особенностей текущей ситуации и перечисленных выше факторов 

возможные направления развития Евразийского экономического союза включают 

в себя три основных блока [47]: 

(1) Дальнейшее снятие барьеров и ускоренное выполнение дорожных карт 

формирования общих рынков ЕАЭС. Очевидно, что в устранении перечня 

существующих изъятий и ограничений на союзных рынках заинтересованы все 

государства – члены ЕАЭС, поскольку это может способствовать экономическому 

росту отдельных стран и укреплению Союза в целом. Однако здесь необходимо 

учесть асимметрию эффектов от углубления евразийской интеграции. В снижении 

нетарифных барьеров внутри ЕАЭС в наибольшей степени заинтересованы малые 

                                                 
29 Раздел основан на [47]. 
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экономики – Армения, Белоруссия и Киргизия: их относительный выигрыш от 

снижения барьеров будет значительно превышать относительный выигрыш России 

и Казахстана. 

То же самое касается и перечня выигрывающих и проигрывающих отраслей 

стран ЕАЭС: для каждого участника Союза они существенно отличаются друг от 

друга, что требует взаимной поддержки и адаптационных программ и 

дополнительно осложняет возможности формирования единой внешней 

переговорной позиции, в том числе общей стратегии по участию в больших 

региональных торговых соглашениях или, например, по участию в неформальных 

коалициях ВТО. 

(2) Повышение дееспособности органов Союза для обеспечения нового 

качества реализации Договора о ЕАЭС. Обеспечение необходимого темпа развития 

ЕАЭС на практике будет невозможно без решения проблем взаимодействия и 

результативности в рамках наднациональных органов. Сформированные 

механизмы взаимодействия, изначально сконструированные как 

межгосударственные, необходимо трансформировать в сторону действительно 

наднациональных. 

В настоящий момент имеет место дефицит возможностей и компетенций 

ЕЭК как действительно наднациональной структуры (табл. 26). 

Таблица 26 – Возможности и компетенции ЕЭК как наднациональной структуры 

Компетенция 

Наднациональный 
характер 

компетенции в 
ЕАЭС 

Степень 
реализации 

наднациональных 
компетенций 

Характер 
принимаемых 

актов 

Таможенно-тарифное регулирование исключительная высокая обязывающий 
Нетарифное регулирование Совместная высокая обязывающий 
Применение защитных мер исключительная высокая обязывающий 
Техническое регулирование Совместная высокая обязывающий 
Применение санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных мер 

Совместная высокая обязывающий 

Таможенное регулирование Совместная высокая обязывающий 
Торговля услугами и инвестиции Совместная ограниченная индикативный 
Макроэкономическая и валютная 
политика, налоги, конкурентная, 
энергетическая политика и др. 

координационная ограниченная индикативный 

Примечание – Источник: составлено автором. 
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Формирование наднациональных компетенций ЕЭК означает сокращение 

полномочий межгосударственных органов (Совета ЕЭК) в части принятия 

рутинных решений, изменения механизмов принятия решений в коллегии ЕЭК: 

отход от консенсуса в пользу голосования при сохранении действующего 

механизма вето, прямое определение национальных, наднациональных и 

межгосударственных функций и органов, сокращение числа вопросов, фактически 

попадающих в совместную компетенцию, в том числе за счет изменения процедур 

принятия решений. 

Необходимы и оценка эффективности деятельности суда ЕАЭС, и 

расширение компетенций и прецедентных практик суда, в том числе в части 

невыполнения странами принятых обязательств, сохранения/применения 

государствами-членами необоснованных изъятий и ограничений, и предоставление 

ЕЭК права обращаться в суд ЕАЭС по вопросам неисполнения сторонами 

принятых обязательств, введения необоснованных изъятий и ограничений, а также 

постепенная выработка системы ответственности сторон [47]. 

(3) Реализация совместных проектов и перспективных направлений 

деятельности ЕАЭС в общих интересах. Практическое определение и 

демонстрация выгод от евразийской интеграции требуют формирования и 

реализации масштабных и знаковых совместных проектов на пространстве ЕАЭС. 

К числу перспективных направлений относятся [47]: 

 практическая работа единого рынка ЕАЭС без изъятий и ограничений, 

например, для сельскохозяйственных товаров и продовольствия через 

формирование транспортно-логистической сети распределения и сбыта 

продовольствия, производимого в странах ЕАЭС, с формированием полноценной 

безбарьерной среды для перемещения товаров и со снижением сроков доставки и с 

повышением качества продукции; 

 реализация объединяющих страны ЕАЭС проектов в сферах 

гуманитарного сотрудничества, науки и технологий, научной, образовательной и 

профессиональной мобильности граждан, в сферах культуры, кино, туризма и 

отдыха, развлечений и спорта; 
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 проекты, направленные на интеграцию финансовых систем и финансовых 

рынков стран Евразийского экономического союза, в том числе развитие 

национальных платежных систем на пространстве ЕАЭС, развитие системы 

денежных переводов между гражданами и организациями в рамках союза, шаги в 

пользу расширения взаимных расчетов и расчетов с третьими странами в 

национальных валютах; 

 совместные проекты в цифровой экономике и торговле в условиях 

цифровой экономики, в первую очередь, в интересах граждан, малого и среднего 

бизнеса стран ЕАЭС, включая создание совместных цифровых платформ ЕАЭС 

для облегчения торговли и контрактного взаимодействия и т. д. [47], см. табл. 27. 

Таблица 27 – Отдельные направления реализации проектов в ЕАЭС 
Сфера Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия 

Транспорт и логистика + + +++ + ++ 

Образование  + + + + +++ 

Технологическое развитие ++ +++ + ++ +++ 

Промышленная кооперация и 
импортозамещение 

+ +++ ++ + ++ 

Фармацевтика + ++ ++ + +++ 

Примечания 

+ небольшой интерес; ++ средний интерес; +++ наибольший интерес. 

Источник: составлено автором. 

Дополнительно, возможна реализация ряда инициатив, укрепляющих 

интеграционные процессы ЕАЭС, в первую очередь, вовлечение стран ЕАЭС в 

расширение российского экспорта (участие стран ЕАЭС в снятии внешних 

барьеров в обмен на снятие внутренних), инициативы совместного сотрудничества 

с другими странами СНГ. 

Перспективные партнеры ЕАЭС на постсоветском пространстве. 

Отдельный блок вопросов связан с анализом перспектив расширения зоны 

интеграции за счет новых членов и выстраивания привилегированных форматов 

сотрудничества с третьими странами. В целом проект ЕАЭС основан на принципах 

открытого регионализма, однако на практике расширение интеграции связано с 
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решением сложного комплекса вопросов, должно учитывать текущие процессы и 

трудности в рамках Союза, внешний контекст функционирования ЕАЭС. Статьей 

108 Договора о ЕАЭС установлено, что «Союз открыт для вступления любого 

государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных 

государствами-членами». Данная статья Договора также устанавливает алгоритм 

действий и условий для присоединения. Практическое применение 

соответствующих положений связано как с возможностью сочетания интересов 

членов ЕАЭС и потенциальных новых кандидатов, так и обеспечением 

необходимой динамики интеграции внутри союза для обеспечения его устойчивой 

работы, см., например, [4].  

Рассмотрим более подробно страны СНГ, которые в принципе могут 

рассматриваться как кандидаты на более тесное взаимодействие с ЕАЭС.  

Азербайджан активно участвовал в переговорах по подготовке Договора о 

ЗСТ СНГ от 18 октября 2011 г., но в последний момент (в сентябре 2011 г.) 

отказался подписывать договор. Формально причиной была несовместимость 

наднациональных полномочий Комиссии по разрешению споров, 

предусмотренной в Договоре о ЗСТ, с Конституцией Азербайджана. Фактически 

причиной был баланс прав и обязательств по Договору о ЗСТ, который складывался 

не в пользу Азербайджана. Стороны Договора о ЗСТ обязуются снять все (или, по 

крайней мере, основные) барьеры во взаимной торговле. Азербайджан поставляет 

в страны СНГ в основном нефть, газ и нефтепродукты, не сталкивающихся с 

барьерами и перенаправляемые в другие страны при появлении таких барьеров. 

В то же время на пути товаров из СНГ в Азербайджане действует довольно 

много барьеров: различный уровень акцизов для импортируемых и местных 

товаров, специальные импортеры, разрешительное лицензирование импорта и 

оборота многих видов товаров и т. д. По Договору о ЗСТ Азербайджан должен был 

бы устранить все эти ограничения, фактически ничего не получив взамен от 

партнеров. 

Аналогичным образом выглядит и ситуация во взаимоотношениях 

Азербайджана и государств – членов ЕАЭС. В сложившихся условиях 
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Азербайджан не заинтересован в усилении интеграции со сторонами Договора о 

Евразийском экономическом союзе или тем более участии в Таможенном союзе с 

ними. Азербайджан заинтересован в одностороннем порядке увеличивать поставки 

овощей и фруктов в страны СНГ и ЕАЭС (а практически в Россию), наращивать 

инвестиции в торговлю и недвижимость России, но без каких-либо встречных 

обязательства по поставкам товаров и услуг из СНГ и ЕАЭС. Непреодолимым (по 

крайней мере, в среднесрочной перспективе) препятствием для членства 

Азербайджана является участие Армении в ЕАЭС, с которой у Азербайджана 

существуют длительные противоречия и военный конфликт. Теоретически можно 

ожидать, что Азербайджан получит статус наблюдателя при ЕАЭС, но реальные 

последующие интеграционные шаги вслед за этим маловероятны. 

Таджикистан является стороной Договора о ЗСТ СНГ от 18 октября 2011 г., 

хотя ратифицировал этот Договор только в январе 2016 г. Современные торгово-

экономические связи Таджикистана со странами СНГ достаточно слабы. Наиболее 

важным элементом этих связей являются поставки из России и Казахстана 

нефтепродуктов, зависимость Таджикистана от которых очень велика. Собственно, 

ратификация Договора о ЗСТ произошла, после того как Таджикистан договорился 

с Россией о невзимании последней экспортных пошлин с нефтепродуктов. 

В целом Таджикистан заинтересован в членстве в ЕАЭС, поскольку это 

позволит ему закрепиться на рынке труда России. Правда, выгоды, которые ЕАЭС 

может приобрести от членства Таджикистана, весьма невысоки: отсутствие 

устойчивого транспортного сообщения, исламская угроза на границах, прозрачная 

таможенная граница, неустойчивость внутриполитического положения, 

монокультурный характер экономики (алюминий и хлопок). 

Туркменистан не является стороной Договора о ЗСТ СНГ от 18 октября 2011 

г. и не принимал участия в его разработке. Причины этого те же, что и у 

Азербайджана, только выраженные еще более явно. Основной (и практически 

единственный) экспортный товар – природный газ (около 80% всего экспорта), 

реализуемый на границах Туркменистана. Импорт осуществляется строго 

централизованно и со множеством ограничений (тарифные и нетарифные барьеры, 
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валютные ограничения и т. п.). Соответственно, Туркменистан не был 

заинтересован в свободной торговле в период высоких цен на газ, не участвовал в 

региональных экономических организациях, ограничиваясь при необходимости 

двусторонними соглашениями. 

Ситуация резко изменилась при снижении мировых цен на нефть и газ. В 

новых условиях Туркменистан сделал ставку, прежде всего, на развитие своего 

транспортного потенциала, стремясь превратиться из мирового центра добычи 

энергосырья в крупнейший центр его транзита по всем четырем географическим 

направлениям. 

Одна за другой стали входить в строй четыре ветки газопровода Центральная 

Азия – Китай, две нитки газопровода Туркменистан – Иран. Перешел в следующую 

фазу проект ТАПИ: газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. 

Транспортный потенциал страны не исчерпывается только транспортировкой 

углеводородов. Участие Туркменистана в развитии международного 

транспортного коридора «Север – Юг», в контексте которого построена 

железнодорожная магистраль Казахстан – Туркмения – Иран и началось 

строительство железной дороги Туркменистан – Таджикистан – Афганистан, также 

может рассматривать как перспективный интеграционный проект. Реализация всех 

этих проектов требует значительных капиталовложений (и, следовательно, 

иностранных инвесторов), а также устойчивых и масштабных грузопотоков, 

которые пока отсутствуют. Поэтому Туркменистан объективно заинтересован в 

экономическом сближении отдельно со странами ЕАЭС, не с самим союзом. 

На данном этапе можно предположить подписание, в том или ином виде, 

Договора о партнерстве между ЕАЭС и Туркменистаном, предусматривающего 

наращивание транспортного потенциала Туркменистана совместными усилиями 

Туркменистана и стран ЕАЭС, и обеспечение необходимого грузопотока, 

обуславливающего окупаемость сделанных вложений. При этом поставки 

туркменского газа могут быть ориентированы на те рынки, на которых они не 

конкурировали бы с российским газом. 
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Узбекистан по Протоколу от 31 мая 2013 г., который закрепил основные (но 

не все) элементы свободной торговли во взаимной торговле со сторонами Договора 

о ЗСТ СНГ от 18 октября 2011 г., фактически является участником этого Договора. 

Сохраняющиеся крепкие торговые и инвестиционные связи Узбекистана со 

странами СНГ – в первую очередь членами ЕАЭС, развитое промышленное и 

сельскохозяйственное производство, дополняющее экономику стран ЕАЭС, дают 

возможность считать Узбекистан важным элементом региональных и глобальных 

производственно-инвестиционных цепочек с участием ЕАЭС и ШОС. 

Географическое положение Узбекистана позволяет ему играть роль важного 

транспортного узла, который в ряде случаев может стать элементом «пояса и пути», 

а в некоторых вариантах его альтернативой. 

Политические перемены последних лет в Узбекистане, сделавшие 

возможным быстрый рост внешней открытости страны, активизацию его участия в 

структурах СНГ и торгово-экономических связей со странами Союза, позволяют 

рассматривать эту страну не только как вероятного, но и желательного 

стратегического партнера ЕАЭС, вплоть до присоединения к Союзу. Расчеты 

показывают позитивное влияние членства Узбекистана в ЕАЭС на 

внутрирегиональную торговлю и позитивные эффекты для участников ЕАЭС от 

членства Узбекистана.  

Вступление Узбекистана в ЕАЭС вряд ли приведет к существенному, тем 

более резкому увеличению потока трудовых мигрантов, поскольку в стране начали 

активно реализовываться различные инвестиционные проекты, что будет 

способствовать повышению спроса на рабочую силу и росту оплаты труда. Вместе 

с тем, легальная составляющая узбекской трудовой миграции в России будет 

расширяться. 

В условиях неоднозначного отношения Узбекистана к вступлению в ЕАЭС 

разумным и реальным представляется в ближайшей перспективе установление 

более тесного партнерства страны и ЕАЭС без членства в Союзе. Основой такого 

партнерства является объективная потребность Узбекистана в налаживании более 
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глубоких связей со странами ЕАЭС, а также то, что странам – членам Союза 

интересен крупный узбекский рынок. 

Возможными форматами взаимодействия могли бы стать получение 

Узбекистаном статуса наблюдателя при ЕАЭС, а также заключение ЕАЭС и 

Узбекистаном соглашения о расширенном экономическом партнерстве с охватом 

вопросов сближения регуляторных норм и процедур, упрощения торговли. Такое 

соглашение в дальнейшем может обсуждаться и с другими потенциальными 

партнерами ЕАЭС. 

Вышеприведенный анализ достижений, проблем, ограничений и перспектив 

евразийского интеграционного проекта приводит к выводу о необходимости: 

– обсуждения вопроса о наделении Евразийской экономической комиссии 

более широкими полномочиями по принятию решений для выполнения задач, 

которые прописаны в Договоре о ЕАЭС, контролю и повышению ответственности 

за реализацию договоренностей; 

– продвижения стран-партнеров по пути гармонизации национальных 

законодательств (чтобы компании стран-членов могли работать в юрисдикциях 

Союза в одинаковых условиях), а также о поэтапном переходе к согласованной 

политике в важнейших отраслях экономики ЕАЭС, прежде всего, в 

промышленности – сначала посредством координации национальных политик, а 

затем последовательного наращивания их взаимной увязки по мере углубления 

интеграционных процессов; 

– реализации конкретных крупных многосторонних проектов в 

высокотехнологичных отраслях (включая авиакосмическую промышленность и 

двигателестроение, радиоэлектронную промышленность, станкостроение), 

которые будут опираться на общий ресурсный, научный, кадровый потенциал; 

– усиления общественной поддержки идеи евразийской интеграции, 

укрепления доверия между гражданами на основе большего внимания к развитию 

гуманитарного сотрудничества стран-партнеров (в области науки и образования, 

культуры, спорта);  
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– реализации евразийской политики соседства, направленной на 

экономически обоснованное расширение зоны интеграции, увеличение масштабов 

и диверсификацию торгово-экономического сотрудничества в регионе СНГ. 
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ГЛАВА 4. ВЫГОДЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

Государства Европейского союза на протяжении нескольких десятилетий 

современной истории остаются ключевыми экономическими партнерами для 

России. Несмотря на современный кризис политического характера во 

взаимоотношениях между сторонами, экономическое сотрудничество России и ЕС 

сохранялось на высоком уровне. Это объясняется географической, культурной и 

исторической близостью, а также сложившимися бизнес-контактами сторон. 

Главным документом во взаимоотношениях между ЕС и России до сих пор 

остается Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (далее – СПС) [156], 

подписанное в 1994 г. Его заключение было в значительной степени 

простимулировано развитием бизнес-диалога между сторонами. СПС было 

направлено на укрепление не только экономического взаимодействия между 

партнерами, но и политических и социально-культурных связей. Соглашение не 

выдвигало перспективу членства России в Евросоюзе, но предполагало 

постепенную интеграцию России и ЕС с возможностью гармонизации российского 

права с нормами ЕС, облегчение условий для ведения бизнеса и расширения 

товарооборота, движение к зоне свободной торговли. 

4.1. Тенденции и особенности развития торгово-экономических связей России и 

Европейского союза 

За последние десять лет экономические отношения России и Европейского 

союза определили несколько факторов. Первый из них касается динамики цен на 

нефть (резкое снижение в 2008–2009 гг., 2014–2016 гг. и восстановление в 2017–

2018 гг.), а также связанное с этим снижение курса рубля в 2014–2015 гг. В торговле 

России со странами Европейского союза высокие темпы роста объемов 

российского экспорта в ЕС и российского импорта из ЕС в докризисный период в 

2009 г. сменились их сокращением.  
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Вторым фактором стала политика импортозамещения, которая постепенно 

расширялась Россией с 2012 г., и хронологически совпала с присоединением 

России к ВТО. При этом само присоединение к ВТО повысило ожидания ЕС и 

мирового сообщества относительно того, что торговля с Россией выиграет от 

проводившейся либерализации, но одновременно Россия стала отдавать 

предпочтение отечественным товарам и услугам по сравнению с иностранными, 

стимулировать локализацию производства в России иностранными компаниями.  

Третьим фактором являются санкции. В июле 2014 г. в ответ на причастность 

России к событиям на Украине ЕС были приняты экономические санкции против 

России в четырех сферах. 7 августа 2014 г. Россия ввела запрет на импорт ряда 

сельскохозяйственных продуктов из стран ЕС, список которых был расширен в 

2017 г. В 2014–2015 гг. было зафиксировано падение объема товарного экспорта 

России в страны Европейского союза с 258,8 до 165,6 млрд долл. (на 36,0%), 

импорта – с 118,5 до 70,2 млрд долл. (на 40,8%). В 2016 г. масштабы сокращения 

взаимной торговли снизились. По итогам 2017 г. российский экспорт и импорт 

товаров в страны ЕС вырос на 22,2% и 24,4%, а в 2018 г. – на 28,3% и 2,7% (составив 

204,9 и 89,3 млрд долл. соответственно) (рис. 44). 

 
Источник: данные [44, 144]. 

Рисунок 44 – Экспорт и импорт товаров из России в ЕС и из ЕС в Россию, млрд 

долл. 
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В совокупности, с учетом всех перечисленных факторов и несмотря на 

действие двусторонних экономических санкций, ЕС остается одним из наиболее 

важных торгово-экономических партнеров для Российской Федерации.  

В части торговли услугами Россия за 2007–2013 гг. нарастила объемы 

экспорта услуг в абсолютных показателях в страны ЕС с 17,3 до 27,9 млрд долл., 

стоимостный объем импорта услуг возрос с 26,1 до 56,8 млрд долл. По результатам 

2015 г. объем экспортируемых из России и импортируемых в Россию из ЕС услуг 

сократился на 27,9% и 27,4% до абсолютных значений 19,6 млрд долл. и 40,8 млрд 

долл. соответственно. 

В 2016 г. был зафиксирован незначительный прирост российского экспорта 

услуг в ЕС (на 0,7%), тогда как импорт услуг в Россию из стран Евросоюза 

продолжил падение. В 2017 г. эти показатели достигли 22,5 и 41,9 млрд долл., в 

2018 г. – 23,7 и 43,3 млрд долл. (увеличившись на 5,4% и 3,3% соответственно). В 

2007–2018 гг. доля региона в совокупном российском экспорте услуг изменилась с 

39,5 до 36,5%, а в импорте услуг – с 43,1 до 45,7% (табл. 28). 

Таблица 28 – Внешняя торговля услугами России с ЕС в 2007–2018 гг., млрд долл.  
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт услуг из России, 
всего 

43,9 57,1 45,8 49,2 58,0 62,3 70,1 65,7 51,8 50,5 57,8 64,8 

Экспорт услуг из России в 
ЕС 

17,3 21,8 16,7 17,7 21,3 23,9 27,9 27,2 19,6 19,7 22,5 23,7 

прирост, в % к пред. году 21,9 26,0 -23,4 6,0 20,3 12,2 16,7 -2,5 -27,9 0,7 13,7 5,4 

удельный вес ЕС в 
экспорте услуг из России, 
% 

39,5 38,2 36,5 36,0 36,7 38,4 39,8 41,4 37,8 39,1 38,8 36,5 

Импорт услуг в Россию, 
всего 

60,6 77,6 63,4 75,3 91,5 108,9 128,4 121 88,4 74,6 88,9 94,7 

Импорт услуг в Россию из 
ЕС 

26,1 32,9 27,1 31,5 40,8 46,8 56,8 56,2 40,8 36,4 41,9 43,3 

прирост, в % к пред. году 35,8 26,1 -17,6 16,2 29,5 14,7 21,4 -1,1 -27,4 -10,8 15,2 3,3 

удельный вес ЕС в импорте 
услуг в Россию, % 

43,1 42,4 42,7 41,8 44,6 43,0 44,2 46,4 46,2 48,8 47,1 45,7 

Примечание – Источник: данные [140]. 

Внешнеторговый оборот России со странами ЕС характеризуется 

устойчивым и значительным положительным сальдо с пиком почти в 150 млрд 

долл. в 2013 году с сокращением до 60 и восстановлением в 2018 г. до 115 млрд 
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долл., для товарооборота России и ЕС коэффициент несбалансированности за 

рассматриваемый период повысился с 38,5 до 39,3%. Для торговли услугами 

России с ЕС было характерно значительное, нараставшее из года в год, 

отрицательное сальдо (из-за отрицательного баланса поездок) и растущее по 

абсолютной величине отношение сальдо к обороту (коэффициент 

несбалансированности). В 2018 г. данные показатели составили –19,6 млрд долл. и 

–29,3% (рис. 45). 

 

Источник: данные [139, 140, 144]. 

Рисунок 45 – Сальдо и коэффициент несбалансированности внешней торговли 

России со странами ЕС (2007–2018 гг.) 
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страны поочередно доминировали во внешней торговле России со странами ЕС. 

Россия традиционно выступает одним из крупнейших партнеров Нидерландов по 

импорту, экспортируя в эту страну наибольший объем своих энергоресурсов (хотя 

их значительная часть затем направляется в другие страны). 
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Важное место занимает Россия и во внешней торговле Германии, причем как 

в импорте, так и в экспорте. В 2018 г. Германия вновь стала крупнейшим 

региональным агентом в российском внешнеторговом обороте с Европейским 

союзом. Доля крупнейшей европейской экономики в экспорте России в страны ЕС 

составила 16,6%, в импорте России из стран ЕС – 28,6%, Нидерландов – 

соответственно 21,2% и 4,1% (рис. 46, 47). 

 

 

Примечания 

Первая цифра – объем экспорта России в страну – член ЕС, млрд долл.; вторая 

цифра – доля страны – члена ЕС в товарном экспорте России в ЕС, %. 

Источник: данные [144]. 

Рисунок 46 – Распределение стран – членов ЕС в товарном экспорте России в ЕС 

(2018 г.) 

Следующим по значимости торговым партнером России в ЕС является 

Италия, на которую в 2018 г. приходилось 9,2% товарного оборота России со 

странами ЕС. Удельный вес Польши в товарном экспорте России в ЕС составляет 

8,1%, в товарном импорте России из стран ЕС – 5,8%, Великобритании – 4,7% и 

4,5%, Франции – 3,7% и 10,7% (рис. 47). 
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Примечания 

Первая цифра – объем импорта России из страны – члена ЕС, млрд долл.; 

вторая цифра – доля страны – члена ЕС в товарном импорте России из ЕС, %. 

Источник: данные [144]. 

Рисунок 47 – Распределение стран – членов ЕС в товарном импорте России из ЕС 

(2018 г.) 
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Примечания 

Первая цифра – внешнеторговый оборот услугами России со страной – 

членом ЕС, млрд долл.; вторая цифра – доля страны – члена ЕС во внешнеторговом 

обороте услугами России с ЕС, %. 

Источник: данные [140]. 

Рисунок 48 – Распределение стран – членов ЕС во внешнеторговом обороте 

услугами России с ЕС (2018 г.), % 

Основу российского экспорта в страны Европейского союза составляет 
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продукция. Экспорт России в ЕС носит ярко выраженный сырьевой характер. 
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энергетических товаров составлял около 80%. Объемы торговли древесиной и 

целлюлозно-бумажными изделиями в общем объеме сократились с 2,2 до 1,6%, 

металлургической продукции – с 8,4 до 7,1% (табл. 29). 
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Таблица 29 – Сдвиги в структуре внешней торговли товарами России со странами 
ЕС в 2005–2018 гг., % 
Код (ТН ВЭД 
ЕАЭС) 

Товарная группа 
Экспорт  

из России в ЕС 
Импорт  

в Россию из ЕС 
2005 2018 2005 2018 

 Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

01-24 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 

0,3 1,4 14,9 8,2 

25-27 Минеральные продукты 81,0 80,5 1,0 0,9 
27 Топливно-энергетические товары 80,4 79,9 0,7 0,8 

28-40 
Продукция химической промышленности, 
каучук 

4,0 4,5 22,5 26,4 

41-43 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 
них 

0,1 0,1 0,2 0,4 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,2 1,6 5,3 2,7 
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,1 0,1 1,9 2,9 

71 
Драгоценные камни, металлы и изделия из 
них 

1,7 2,3 0,3 0,3 

72-83 Металлы и изделия из них 8,4 7,1 5,8 5,8 
84-85 Машины, оборудование  0,8 1,0 33,3 30,4 
86-89 Транспортные средства 0,7 1,0 11,6 15,5 
90-92 Технические инструменты и аппаратура 0,1 0,2 2,7 3,1 
68-70, 
93-97 

Другие товары 0,1 0,4 3,6 3,4 

Примечание – Источник: данные [144]. 

Санкционное противостояние. В 2014-2020 гг. Россия столкнулась с 

санкциями, введенными западными странами из-за ситуации на Украине, 

ближневосточной политики России и по ряду других причин. К 2020 году против 

российской экономики применяются два вида санкций: личные санкции (санкции 

против отдельных физических лиц) и отраслевые санкции (санкции против 

определенных видов экономической деятельности и операций в отдельных 

секторах экономики, таких как энергетика, финансы, оборонная промышленность 

и т. д.). 

В части личных санкций США разработали «Список специально 

назначенных граждан и заблокированных лиц» (SDN) [291] для визовых 

ограничений, блокировки имущества и счетов, запрета на экспорт/реэкспорт 

товаров и услуг, передачи технологий и материалов, запрета на сотрудничество и 

деловые связи с физическими и юридическими лицами из списка и их дочерними 

(более 50% акций) компаниями. ЕС, также как и США, применяет визовые 

ограничения, блокирование активов на территории стран ЕС, вводит запреты на 

любые транзакции, связанные с заблокированными активами (после 18 марта 2014 
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г.), для физических и юридических лиц, включая дочерние компании, с долей более 

50%. 

Секторальные санкции также реализуются как ЕС, так и США. Действующие 

секторальные санкции со стороны США (Sectoral Sanctions Identification, SSI): 

– запрет на предоставление финансирования финансовым организациям 

Российской Федерации, операций с имуществом, ценными бумагами со сроком 

погашения более 14 дней [202]; 

– запрет на предоставление финансирования, операций с имуществом, 

ценных бумаг со сроком обращения более 60 дней [203], запрещающий 

вывоз/реэкспорт товаров, технологий, предоставление нефинансовых услуги, 

связанные с разведкой и добычей нефти на арктическом шельфе, глубоководной 

добычей нефти, добычей сланцевого газа (для проектов, начатых после 29 января 

2018 г., запрет действует независимо от местоположения); 

– запрет на экспорт/импорт оружия и сопутствующих материалов, товаров и 

услуг двойного назначения, запрет на предоставление заемного финансирования на 

срок более 30 дней, операций с имуществом [204]; 

– вторичные санкции касались частных лиц и бизнеса, не попадающих под 

юрисдикцию США, но взаимодействующих с предприятиями в разведывательной 

и оборонной промышленности из России и инвестирующих в проекты, в которых 

участие России составляет более 33% (в основном в нефтегазовом секторе) [185]. 

Со стороны ЕС секторальные санкции были введены по следующим 

направлениям: 

– запрет физическим/юридическим лицам ЕС покупать/продавать, 

предоставлять брокерские услуги и оказывать любую помощь в отношении 

инструментов на рынке ценных бумаг и денежного рынка, в отношении которых 

период погашения превышает 90 дней и 30 дней для ряда финансовых организаций 

из России или других финансовых структур, 50% акций которых принадлежат 

физическим лицам из санкционного списка (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, 

Россельхозбанк) [184]; 
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– запрет физическим и юридическим лицам ЕС покупать/продавать, 

предоставлять брокерские услуги и оказывать любую помощь в отношении ценных 

бумаг и инструментов денежного рынка со сроком погашения более 30 дней для 

крупнейших нефтяных компаний («Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть») 

[184]; 

– запрет на покупку / продажу / передачу оружия и боеприпасов, товаров и 

технологий двойного назначения, включая технологии для военного 

использования. 

Таким образом, санкции не ограничивают торговлю и инвестиции напрямую, 

но косвенным образом существенно влияют на экономическое сотрудничество 

сторон. 

В ответ на введенные меры со стороны стран Запада Россия также 

предприняла ряд ответных мер. В первую очередь, было введено 

продовольственное эмбарго на товары из ЕС / ЕАСТ, а также санкции в отношении 

Украины. В 2018 г. механизм введения санкций был институционализирован после 

подписания Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на 

недружественные действия США и иных иностранных государств», в соответствии 

с которым ответные меры могут вводиться Правительством России по решению 

Президента Российской Федерации [45]. 

Санкции и другие ограничительные меры, введенные США, ЕС, Канадой, 

Австралией и другими западными странами против России, имеют ярко 

выраженный политический характер, затрагивают российскую экономику в части, 

касающейся оборонной промышленности, энергетического сектора, финансовой 

системы, влияют на намерения компаний расширять международное 

экономическое сотрудничество с Россией. 
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Таблица 30 – Причины / заявленные причины введения санкций США против 
России 

Декларируемые причины 
введения санкций 

Начало действия Законодательный акт 

США 

Нарушения прав человека и 
коррупция 

14 декабря 2012 г. Закон об ответственности за соблюдение законности 
(Сергей Магнитский) PL 112-208. 
Исполнительный приказ 13818. 
Закон об утверждении государственной обороны на 
2017 финансовый год PL 114-328. 
Закон о поддержке суверенитета, демократии и 
экономической стабильности Украины PL 113-95 

Преступные лица и группы 
российского происхождения 

20 декабря 2012 г. Исполнительный приказ 13581. 
Исполнительный приказ 13224 

Аннексия Крыма и нарушение 
территориальной целостности 
Украины 

6 марта 2014 г. Исполнительный приказ 13660. 
Исполнительный приказ 13661. 
Исполнительный приказ 13662. 
Исполнительный приказ 13685. 
Закон о поддержке свободы Украины PL 113-272. 
Закон о поддержке суверенитета, демократии и 
экономической стабильности Украины PL 113-95 

Поддержка режима Асада и 
его деятельности 

8 мая 2014 г. Исполнительный приказ 13582 

Нарушение 
кибербезопасности 

1 апреля 2015 г. Исполнительный приказ 13694. 
Исполнительный приказ 13757 

Вмешательство в выборы в 
США 

28 декабря 2016 г. Закон о противодействии противникам Америки 
посредством санкций PL 115-44. 
Исполнительный приказ 13757. 
Исполнительный приказ 13848 

Нарушение санкций против 
Северной Кореи 

31 марта 2017 г. Исполнительный приказ 13687. 
Исполнительный приказ 13722. 
Исполнительный приказ 13810. 
Исполнительный приказ 13382 

Действия в Крыму и на 
Донбассе, нарушения прав 
человека «на оккупированной 
территории», поставки 
оружия сирийскому 
правительству, подрыв 
кибербезопасности США, 
вмешательство в 
американские выборы 2016 г. 

2 августа 2017 г. CAATSA 

Санкции в результате событий 
на Украине 

6 апреля 2018 г. 31 C.F.R. Part 589 (GENERAL LICENSE NO. 12, 
GENERAL LICENSE NO. 13) 

Использование химического 
оружия 

27 августа 2018 г. Закон 1991 г. о контроле над химическим и 
биологическим оружием и ликвидации военных 
действий PL 102-182 

Примечание – Источник: [122].  

При этом число причин для введения санкций в отношении российских 

экономических агентов росло. Так, в апреле 2018 г. были введены ограничения в 

отношении компании «Агросоюз» из-за ее сотрудничества с КНДР. Таблицы 30 и 

31 иллюстрируют основные причины введения санкций США и ЕС против России. 
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Таблица 31 – Список санкций США и ЕС против России 

Декларируемые причины 
введения санкций 

Сфера регулирования Начало действия 

Евросоюз - - 

Действия, угрожающие 
территориальной 
целостности Украины 

Ограничительные меры в отношении 21 российского и 
украинского чиновника 

17 марта 2014 г. 

Аннексия Крыма Запрет на товары, происходящие из Крыма или 
Севастополя 

23 июня 2014 г. 

Ситуация на востоке 
Украины и аннексия Крыма 

Меры, касающиеся обмена с Россией в конкретных 
секторах экономики 

29 июля 2014 г. 

Ситуация на востоке 
Украины и аннексия Крыма 

В соответствии с условиями санкций ЕС в отношении 
территориальной целостности Украины, до 132, а 
количество субъектов ЕС под замораживанием активов до 
28 

28 ноября 2014 г. 

Ситуация на востоке 
Украины и аннексия Крыма 

Замораживание активов и запрет Евросоюза были 
наложены на 19 лиц и девять субъектов, вовлеченных в 
действия против территориальной целостности Украины 

16 февраля 2015 г. 

Присвоение 
государственных средств 
Украины 

150 человек и 37 юридических лиц стали объектом 
замораживания активов и санкций 

13 марта 2014 г. 

Аннексия Крыма и 
Севастополя 

Меры включали в себя запрет на импорт продуктов, 
инвестиции, туристические услуги и экспорт определенных 
товаров и технологий. 

19 июня 2015 г. 

Аннексия Крыма и 
Севастополя 

Шесть депутатов Госдумы Крыма были добавлены в 
санкционный список 

9 ноября 2016 г. 

Действия, подрывающие 
территориальную 
целостность Украины 

Три гражданина России и три компании, занимающиеся 
доставкой газовых турбин в Крым, были добавлены в 
список лиц, подлежащих ограничительным мерам 

4 августа 2017 г. 

Аннексия Крыма и 
Севастополя 

ЕС добавил шесть субъектов к санкциям из-за их участия в 
строительстве Керченского моста, соединяющего Россию с 
незаконно аннексированным Крымским полуостровом 

31 июля 2018 г. 

Аннексия Крыма и 
Севастополя 

Активы были заморожены из 12 человек, которые были 
определены как ответственные за незаконное присвоение 
украинских государственных средств 

4 марта 2019 г. 

Примечание – Источник: составлено автором. 

Анализ введенных санкций со стороны ЕС позволяет предположить, что 

между европейскими странами не существовало единой позиции по санкционному 

вопросу. Государства, которые в меньшей степени зависимы от США, пытались 

обеспечить свою экономическую безопасность. Одной из первых стран, 

выступившей против санкций, стал Кипр [123]. 

Проблема санкций для целого ряда секторов стала существенным 

ограничением в развитии экономического взаимодействия между сторонами, 

повлияла не только на деловые взаимоотношения между сторонами, но и на 

мировую экономику в целом. Западные компании не могут участвовать в проектах 

на территории России по разработке шельфовых месторождений, а также в 
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проектах по добыче трудно извлекаемых сланцевых нефти и газа. Запрещены 

продажа соответствующего оборудования и передача технологий. 

В целом за 2014 г. инвестиции из ЕС сократились на 86,7%. В 2016 г. поток 

прямых инвестиций ЕС в Россию начал восстанавливаться и составил 2,7 млрд 

долл., в 2017 г. – 15,1 млрд долл. Доля европейских инвестиций в общем объеме 

входящих в Россию ПИИ превысила 50%. В 2018 г. ПИИ из ЕС сократились до 

минимальных 0,2 млрд долл., но вновь увеличились в 2019 г. – до 22,4 млрд долл., 

см. [140]. 

Санкции повлияли на новые проекты, однако, с технической стороны санкции 

не оказали существенного влияния на запущенные еще до ограничений проекты 

инвесторов из стран ЕС в России. В некоторых случаях проекты продолжались, 

несмотря на санкции. В ряде случаев инвесторы из стран ЕС во время действия 

санкций не только сохраняли, но увеличивали объемы своего присутствия на 

российском рынке через локализацию. Такими предприятиями стали компании из 

Финляндии, Франции, Германии, Австрии (Fromage & Dairy, WIKA, Kornspitz, 

Viessmann и др.).  

Наиболее стабильным зарубежным инвестором для российской экономики 

является Германия. В период восстановления инвестиционного потока немецкие 

компании вложили в российскую экономику в 2017 г. 224 млн долл., а в 2018 г. 

суммарный объем ПИИ 2,6 тыс. немецких предприятий, работающих в России, 

превысил 3,2 млрд евро [109]. Запуск немецкой Daimler завода легковых 

автомобилей Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» стал первым 

масштабным проектом в России после введения санкций со стороны стран ЕС и 

США. 

Наибольший эффект на торговые потоки между Россией и ЕС оказало 

введенное Россией в 2014 г. эмбарго в секторе сельского хозяйства для стран ЕС, 

послужившее ответом на ранее установленные Евросоюзом антироссийские 

санкции. По итогам 2014 г. экспорт из России в страны ЕС снизился на 8,7%, а 

российский импорт из стран ЕС снизился на 11,7%. В 2015 г. сохранялась динамика 
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спада импорта из стран ЕС, которая составила 28,4%. При этом российский экспорт 

в страны ЕС увеличился на 0,9%. 

В результате санкций импорт из стран ЕС снизился в секторе сельского 

хозяйства (с 11,3% к итогу в 2013 г. до 8,1% в 2015 г.), в отдельных отраслях 

машиностроения. Что касается российского экспорта в страны ЕС, в кризисный 

период сократилась доля топливно-энергетических товаров – с 84,5 до 78,3%. 

Одновременно вырос удельный вес продовольственных и с/х товаров (с 0,8 до 

1,1%), продукции химической промышленности (с 3,7 до 4,7%), металлургической 

продукции (с 6,5 до 8,4%) [144]. 

В целом, санкционное противостояние создало дополнительные сложности и 

риски для экономического взаимодействия, повлияло, в первую очередь, на 

возможности реализации новых проектов. Политическая мотивировка санкций и 

устойчивое торгово-экономическое сотрудничество России и ЕС позволяют 

рассчитывать на ослабление этого противостояния и возобновление отношений. 

Среди положительных последствий можно отметить дополнительные стимулы к 

импортозамещению, особенно в агропродовольственном секторе, который получил 

целый ряд преимуществ в результате введения ответных мер и, дополнительно, 

девальвации рубля. 

4.2. Существующие форматы экономического сотрудничества России и 

Европейского союза 

Интеграционная повестка России и стран ЕС активно развивалась в 1990-е гг. 

и в период 2000-х гг., когда было подписано Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС (1997 г.), а также закреплено 

сотрудничество ЕС и России в сфере модернизации экономики в рамках 

инициативы «Партнерство для модернизации» (2010 г.). В число задач инициативы 

вошли инвестиционные проекты, стимулирующие экономический рост и 

инновации, торговлю, а также развитие малых и средних предприятий.  
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Западноевропейские производители в существенной степени изменили 

структуру потребления на российском автомобильном рынке. Так, если в 2001 г. из 

всех проданных в России новых автомобилей 92% относились к отечественным 

моделям, то к 2007 г. этот показатель снизился до уровня 42%, а к 2015 г. — до 

25%. Западноевропейские инвестиции оказали существенное влияние на развитие 

ряда секторов российской экономики, включая пищевую и химическую 

промышленность. Наблюдался рост значения зарубежных компаний (в первую 

очередь их дочерних структур) в российском банковском секторе и в 

электроэнергетике. Многие компании, контролируемые собственниками из ЕС, 

занимают ведущие позиции в российском бизнесе. Так, в рейтинге крупнейших 

компаний России по объему реализации продукции «Эксперт РА» за 2017 г. среди 

первых 125 компаний 10 представляют страны ЕС. В основном это немецкие и 

французские компании – лидеры европейского бизнеса в России. Рейтинг наиболее 

крупных компаний в России с собственником из стран ЕС представлен в табл. 32. 

Таблица 32 – Крупнейшие российские компании, находящиеся под контролем 
инвесторов из стран ЕС в 2017 г. 

Компания 
Страна происхождения 
конечного 
собственника 

Отрасль 
Место в 
рейтинге 
RAEX-600 

Объем 
реализации в 
2016 г., млн руб. 

«Ашан» Франция Торговля 32 333 095,5 
«Метро Кэш энд Кэрри» Германия Торговля 42 268 614,9 
«Фольксваген Груп Рус» Германия Машиностроение 61 191 108,1 
«Леруа Мерлен Восток» Франция Торговля 62 188 268,4 
«Мерседес-Бенц Рус» Германия Машиностроение 71 166 837,5 
«ЮниКредит Банк» Италия Банковское дело 93 127 398,0 
Райффайзенбанк Австрия Банковское дело 107 114 234,8 
«Эльдорадо» Чехия Торговля 108 113 538,7 
«ИКЕА Дом» Нидерланды Торговля 117 99 383,6 
Росбанк Франция Банковское дело 122 97 512,0 

Примечание – Источник:  [116]. 

Идея единой Европы и включения России в общее с Европой экономическое 

пространство не является кардинально новой, а существует с начала XX в. [38]. На 

современном этапе идея создания общего экономического пространства от 

Лиссабона до Владивостока получила свое развитие в 2001 г., когда председатель 

Европейской комиссии Р. Проди предложил странам ЕС и России создать «Общее 

европейское экономическое пространство» [95].  
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Интересы ЕС в отношении Евразийского пространства (включая 

сотрудничество с Россией) отражены в Совместном коммюнике Европейского 

парламента, Европейского совета, Экономического и социального комитета ЕС, 

Регионального комитета и Европейского инвестиционного банка по составляющим 

элементам стратегии ЕС в Азии (далее — Стратегия), в Заключении Европейского 

совета по стратегии ЕС в Азии (далее — Заключение) и в позиционном документе 

Германского комитета по экономическим отношениям в Восточной Европе. Эти 

документы очерчивают основные приоритеты и стратегические контуры 

взаимодействия ЕС со странами азиатского региона. Ключевым посылом является 

формирование и укрепление взаимосвязанности в масштабах всего Евразийского 

региона на основе реализации взаимных интересов, а также широкого 

распространения и применения правил и принципов ЕС как одного из наиболее 

высоких стандартов интеграции и тесного межстранового взаимодействия. 

Стратегия придает особое значение развитию устойчивых двусторонних 

отношений с Китаем, Японией и странами АСЕАН. В то же время, построение 

устойчивого взаимодействия и развитие диалога необходимо с целым рядом 

партнеров: Индией, Республикой Корея, Турцией, странами Центральной Азии, а 

также с Россией.  

В целом, предложения по развитию сотрудничества в сферах взаимных 

интересов соответствуют стратегическим установкам ЕС, вписываются в задачу 

развития взаимосвязанности. При этом вопрос политических противоречий 

препятствует реализации всего потенциала сотрудничества. Очевидно, что бизнес 

готов к углублению взаимодействия с российскими партнерами, реализации новых 

проектов, чему способствуют имеющийся опыт, реализованные и текущие 

проекты, перспективы развития российского рынка как части Евразийского 

пространства, географическое положение России между Европой и Восточной и 

Юго-Восточной Азией. В таких условиях необходимо укрепление евразийской 

взаимосвязанности с учетом интересов всех сторон этого процесса: ЕС, России, 

других государств — членов ЕАЭС, стран Центральной Азии, Китая, Японии, 

Республики Корея, Индии, АСЕАН, других азиатских экономик [48]. 
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Объединенный документ («Соединяя Европу и Азию — составные элементы 

стратегии ЕС», далее — Стратегия) в значительной степени затрагивает интересы 

России. ЕС предлагает продвижение в отношениях с Азией подхода 

взаимосвязанности (connectivity), который активно использует на внутреннем 

рынке. Стратегия направлена на развитие транспортных, энергетических и 

цифровых сетей. Все три приоритетных направления затрагивают интересы 

России. 

Энергетическое сотрудничество напрямую затрагивает интересы российских 

поставщиков газа, а также имеет отношение к возобновляемым источникам 

энергии, что тоже является важным направлением для России. Россия и ЕС могли 

бы развивать взаимодействие по таким перспективным темам, как 

энергоэффективность, децентрализованные и возобновляемые источники энергии, 

природный газ как топливо для мобильности, не влияющей на климат (сжатый 

природный газ / сжиженный природный газ), зеленый газ (технология 

преобразования энергии в газ). 

В направлении цифровой взаимосвязанности общие интересы лежат в 

формировании мирной и безопасной среды, защите личных данных, развитии 

инфраструктуры в цифровой сфере, в том числе на удаленных территориях. 

Отдельное направление – повышение мобильности студентов, ученых и 

исследователей между Европой и Азией, взаимное признание дипломов, где 

необходимо возобновление активного сотрудничества между Россией и Европой в 

области мобильности ученых и исследователей, реализации совместных научных 

проектов. 

Несмотря на санкции, Россия остается третьим по важности торговым 

партнером ЕС после Китая и США. Сотрудничество между Россией и Европейским 

союзом поддерживается серией диалогов, к числу наиболее активных из которых 

относятся диалоги по промышленной политике и предпринимательству, правам 

интеллектуальной собственности, торговле и капиталовложениям, таможенному 

регулированию, сельскому хозяйству, научным исследованиям, транспорту. 
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Диалог по промышленной политике и предпринимательству между Россией 

и Европейским союзом был сформирован с целью обсуждения проблем развития 

отдельных отраслей промышленности и предпринимательства (авиационной, 

автомобильной, химической, фармацевтической и текстильной отраслей, горно-

металлургического комплекса, а также поддержки малого и среднего 

предпринимательства (МСП)). 

Основная деятельность диалога приостановлена, встречи отраслевых 

подгрупп после 2013 г. не проводились. Однако отдельные проекты продолжались, 

в особенности связанные с наукой, технологиями и инновациями. Кроме того, 

сотрудничество наблюдалось в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

С 2008 г. Россия активно принимает участие в Европейской сети поддержки 

предпринимательства (Enterprise Europe Network, EEN). Данная программа 

оказывает поддержку сотрудничеству в сфере инноваций между МСП в ЕС и 

других странах. Кроме МСП EEN также оказывает внимание научным 

организациям и ученым, которым могут предоставляться бесплатные услуги в 

области доступа на рынки, поддержки инноваций и трансфера технологий, а также 

участия в рамочных программах ЕС [63]. 

Проекты стимулируют развитие бизнеса, получение и лицензирование новых 

технологий, привлечение финансирования из ЕС. Свыше 600 организаций более 

чем из 50 стран мира входит в ENN, в которой экспертами обеспечивается помощь 

в поиске деловых партнеров на международном уровне, проводятся консультации 

в сфере прав интеллектуальной собственности, осуществляется доступ к 

различным базам данных, происходит обмен знаниями и информацией между 

научными организациями и МСП, а также на постоянной основе контакт с 

Европейской комиссией [33]. 

В 2012–2015 гг. наблюдается усиление двустороннего сотрудничества между 

Россией и Европейским союзом в сфере научно-технологических исследований и 

инноваций [23]. В настоящий момент наблюдается смещение акцентов в 

сотрудничестве по вопросам промышленности и МСП в сторону научно-
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исследовательской деятельности, технологий и инноваций, а также вопросов 

поддержки МСП. 

Важным аспектом сотрудничества в данной сфере является обмен опытом 

между ЕС и Россией по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, а 

также обмен опытом по вопросам совершенствования законодательства и 

возможным новым инициативам. Реализация рамочных программ Европейского 

союза по развитию научных исследований и технологических разработок 

обусловливает важность темы защиты прав интеллектуальной собственности в ЕС, 

а активное участия в них России — важность тесного взаимодействия по данному 

вопросу с российской стороной. Основным документом по сближению 

национальных норм защиты прав интеллектуальной собственности, 

способствующим распространению передовых знаний, технологий и ноу-хау в ЕС, 

остается Директива 2004/48/ЕС Европейского парламента и Европейского совета 

от 29 апреля 2009 г. При этом важную роль играют нормативные акты, 

регулирующие правовой режим в области отдельных видов интеллектуальной 

собственности. В январе 2014 г. вступило в силу соглашение Европейского союза 

о создании Единой европейской патентной системе [79]. 

России, которая является участником ВТО с августа 2012 г., следует, подобно 

Европейскому союзу, рассматривать в рамках Соглашения ВТО о правах 

интеллектуальной собственности (ТРИПС) свои права и обязанности по созданию 

международно-унифицированной системы защиты прав интеллектуальной 

собственности, содержащей процедуры и механизмы, необходимые для 

исполнения установленных правил, как инструмента для увеличения 

эффективности национальной инновационной системы в интересах поддержки 

изобретательской деятельности в стране, а также будущего научно-технического 

прогресса и внедрения результатов инновационной деятельности в производство 

[79]. Кроме того, важным видится обращение внимания на европейский опыт 

борьбы с контрафактной продукцией, в частности заключение соответствующего 

соглашения о сотрудничестве с китайскими таможенными органами [79]. 
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Диалог по торговле и инвестициям (далее — Диалог) был создан в 2011 г., 

заменив Механизм раннего предупреждения и Диалог по инвестициям, которые 

практически не функционировали. Основными целями, заложенными в основу 

Диалога, были стимулирование двустороннего сотрудничества в области торговой 

и инвестиционной политики, стимулирование информационного обмена, анализ и 

содействие в решении специфических вопросов в сфере двусторонних торговых 

отношений. В рамках Диалога были сформированы две рабочие группы: группа по 

торговле и группа по инвестициям. Встречи, проводимые на уровне высших 

должностных лиц и на уровне экспертов в 2011–2013 гг., затрагивали вопросы 

обмена информацией и предложениями по улучшению инвестиционного климата, 

использованию инструментов торговой защиты в ЕС и России в секторе стальной 

промышленности, имплементацию «третьего энергопакета» в ЕС, реализацию 

Россией обязательств в ВТО, инвестиционную проблематику вступления России в 

ОЭСР и др. 

В целях развития двустороннего инвестиционного сотрудничества между 

Россией и ЕС были подписаны меморандумы о взаимопонимании между 

Внешэкономбанком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а 

также между ВЭБ и Европейским инвестиционным банком. Целью данных 

соглашений являлось оказание финансовой поддержки проектам, реализуемым в 

рамках Партнерства для модернизации с выделением особо перспективных 

отраслей (энергоэффективности, экологии, транспорта, телекоммуникаций, 

европейских ПИИ в Россию, МСП, инноваций). 

Работа по Диалогу приостановлена, введенные ЕС санкции, а также 

российские контрсанкции оказывают непосредственное влияние на возможности 

развития торговых и инвестиционных отношений между Россией и ЕС. В 

частности, ЕС ограничил торговлю с Россией вооружениями, товарами двойного 

назначения, а также предоставление инновационных технологий для 

нефтедобывающей промышленности. Россия, в свою очередь, ввела 

продовольственное эмбарго. 



215 
 

Помимо этого, на развитие торговых отношений с ЕС повлияла ситуация на 

рынке энергоресурсов в условиях, когда они составляют основную долю 

российского экспорта в ЕС. Негативным фактором, оказывающим влияние на 

торговлю и инвестиции между ЕС и Россией, является также общее замедление 

мирового экономического роста, а также кризисные явления в экономике России, 

выражающиеся в том числе в виде сокращения российского спроса на европейские 

товары и ухудшения инвестиционного климата. 

Успехов в рамках трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС, 

направленных на снижение рисков для российской стороны от евроинтеграции 

Украины, достичь не удалось, в результате чего Россия отменила режим зоны 

свободной торговли с Украиной и ввела таможенные сборы для защиты 

внутреннего рынка от беспошлинных товаров из ЕС. 

Сотрудничество России и ЕС в направлении таможенного регулирования 

активно развивалось до 2014 г. В рамках диалога была сформирована рабочая 

группа Россия — ЕС по таможенным пограничным вопросам [210]. На момент 

последних контактов и встреч рабочей группы в ее состав входили представители 

Еврокомиссии, 17 стран — членов ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, 

Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, 

Польша, Румыния, Словакия, Швеция — члены ЕС принимают участие в работе на 

добровольных условиях) и Федеральная таможенная служба. Взаимодействие в 

области таможенного регулирования приостановлено, тем не менее 

сотрудничество в направлении совершенствования функционирования систем 

таможенного контроля и контроля безопасности с точки зрения развития торговли, 

а не создания дополнительных барьеров представляет особое значение как для ЕС, 

так и для России. 

Во второй половине 2000-х гг., когда были сформированы основные цели 

сотрудничества России и ЕС в области таможенного регулирования, они сводились 

к реформированию российской таможенно-административной системы, а также 

инфраструктурному развитию на пограничных пунктах пропуска. В 2007 г. в 

рамках Стратегии сотрудничества России и ЕС по вопросам таможенного 
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регулирования были согласованы приоритеты взаимодействия, включающие (1) 

снижение административных барьеров на границе; (2) пилотный проект по обмену 

предварительной информацией о товарах, перемещаемых через границу России и 

стран — членов ЕС и (3) развитие инфраструктуры на пограничных пунктах 

пропуска [210]. 

Первые шаги по реализации Стратегической программы были предприняты 

в 2011 г., тогда были учреждены две экспертные группы: по управлению рисками 

и по сближению правового регулирования. В целом в рамках Стратегии 

сотрудничества по вопросам таможенного регулирования и Стратегической 

программы таможенного сотрудничества России и ЕС были инициированы 

различные проекты в области практик регулирования и развития инфраструктуры. 

Информация по двум ключевым проектам в области регуляторного 

взаимодействия и развития информационной инфраструктуры представлена в 

табл. 33.  

Таблица 33 – Совместные проекты России и ЕС в области таможенных процедур и 
информационной инфраструктуры 

Название (начало 
реализации) 

Участники  Содержание и итоги 

Механизм раннего 
предупреждения (2009) 

Еврокомиссия, 
ФТС России 

Механизм раннего предупреждения призван создать 
условия для обмена в оперативном порядке информацией о 
мерах, принимаемых в России и ЕС, влияющих на 
осуществление внешнеэкономической деятельности. 
Стадия согласования 

Пилотный проект по 
обмену 
предварительной 
информацией о товарах, 
перемещаемых через 
границу (2009) 

Еврокомиссия, 
ФТС России 

Организован электронный обмен предварительной 
информацией о товарах, перемещаемых через границу ЕС и 
России для ускорения процесса прохождения таможенных 
процедур. Механизм работает, однако есть претензии со 
стороны России в отношении качества информации и 
результатов его функционирования (воздействие на 
пропускную способность пунктов пропуска на границе 
Россия — ЕС оказалось минимальным) 

Примечание – Источник: [27]. 

Важным направлением таможенного сотрудничества является борьба с 

незаконной трансграничной торговлей, в частности, одним из наиболее 

болезненных для ЕС вопросов являются контрабандные поставки сигарет на 

территории государств-членов. Одним из крупнейших регионов незаконного ввоза 
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такой продукции является Россия. В ЕС разработан специальный план действий, в 

рамках которого государства-члены заинтересованы в развитии сотрудничества с 

Россией по этому вопросу, в частности в сближении уровня акцизов на табачную 

продукцию. Однако еще до прекращения диалога взаимодействие по данному 

аспекту не получило существенного развития [212].  

К другим значимым и перспективным направлениям сотрудничества России 

и ЕС в области таможенного регулирования можно отнести гармонизацию 

законодательства и развитие сотрудничества в вопросах транзитных перевозок. 

Сближение законодательного регулирования в таких сферах, как управление 

рисками, таможенная оценка, транзитные перевозки, электронное декларирование, 

регулирование деятельности уполномоченных экономических операторов и др.). 

Что касается, вопросов транзита, то в России действует автоматизированная 

система контроля таможенного транзита (АСКТТ-2), которая создавалась с учетом 

перспектив взаимодействия с транзитной системой ЕС (NCTS). В этой сфере одним 

из важных вопросов являются перспективы присоединения России к Конвенции об 

общем транзите, в которой участвуют все страны ЕС и государства — члены ЕАСТ.  

Другой важный блок взаимодействия России и ЕС по вопросам развития 

таможенной сферы — создание необходимой и современной инфраструктуры на 

пограничных пунктах пропуска. Сотрудничество в этом направлении и реализация 

проектов финансируются по большей части за счет средств ЕС. Основные проекты 

представлены в табл. 34. 

В условиях приостановки взаимодействия между Россией и ЕС в рамках 

диалога по таможенному регулированию перспективным в этой области может 

стать выход на другие форматы сотрудничества. Среди них ВТО, Всемирная 

таможенная организация, ЕЭК ООН, взаимодействие на уровне ЕС — ЕАЭС. 

Вопрос развития взаимодействия в области таможенного регулирования на уровне 

ЕС — ЕАЭС становится все более актуальным. Межблоковый формат в условиях 

кризиса отношений России и ЕС может оказаться более перспективным для 

реализации уже инициированных проектов и продвижения новых, особенно в 
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вопросах таможенного регулирования, гармонизации таможенного 

законодательства, которые находятся в наднациональной компетенции. 

Таблица 34 – Совместные проекты России и ЕС по развитию таможенной 
инфраструктуры 

Название Участники и 
финансирование 

Содержание и итоги 

Модернизация таможенной 
системы транзита (2006) 

ЕС (в рамках программы 
ТАСИС) и Россия 
(финансирование 
консорциума европейских 
и российских компаний — 
3 млн евро) 

Разработка проекта EURUTIP, 
позволяющего осуществлять 
информационный обмен между 
автоматизированными транзитными 
системами ФТС России и таможенных 
администраций государств — членов 
ЕС/ЕАСТ 

Совершенствование системы 
управления пунктами 
пропуска через 
государственную границу 
России (2009) 

Росграница, 
Международная 
организация по миграции, 
ЕС (финансирование ЕС 
— 600 тыс. евро) 

Цель — выявление проблемных аспектов 
обустройства пунктов пропуска, включая 
анализ соответствующей нормативной 
правовой базы и административных 
структур. Стадия реализации 

Пограничный пункт пропуска 
«Чернышевское» 

Финансирование ЕС — 8 
млн евро 

Проект завершен, ППП был официально 
открыт в 2009 г.  

Пограничный пункт пропуска 
«Мамоново II» 

Финансирование ЕС — 
13,3 млн евро 

Проект завершен в 2009 г. 

Пограничный пункт пропуска 
«Советск» 

Финансирование ЕС — 10 
млн евро 

Отказ от реализации проекта со стороны 
России в связи с отсутствием возможности 
финансирования подготовительной работы 

Пункты пропуска и 
автодороги на границе России 
и Финляндии 

Финансирование ЕС — 
около 46 млн евро 

Проекты модернизации пунктов пропуска и 
дорог в пограничных территориях 
одобрены в 2011–2012 гг. С 2013 г. — этап 
реализации 

Примечание – Источник: [27].  

Взаимодействие России и ЕС в области сельского хозяйства до недавнего 

времени реализовалось в рамках Диалога России и ЕС по сельскому хозяйству, 

функционирование которого после событий 2014 г. было приостановлено. 

Сторонами были созданы рабочие группы по развитию сельских территорий, 

агропродовольственных рынков, по науке и новым технологиям. Изначально в 

рамках Диалога России и ЕС по сельскому хозяйству и развитию сельских 

территорий были поставлены задачи по развитию сотрудничества в области 

сельского хозяйства, организации обмена информацией о политике сторон в 

области сельского хозяйства и развития сельских территорий [83]. 
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Отдельным наиболее чувствительным и противоречивым направлением в 

рамках диалога по сельскому хозяйству России и ЕС стала гармонизация 

стандартов и техническое регулирование в этой области. Основные этапы 

сотрудничества в рамках Диалога совпали с завершением процесса переговоров 

России о присоединении к ВТО. В этой связи вопросы регулирования в 

сельскохозяйственной отрасли, а именно применяемые нормы и стандарты, 

которые напрямую влияют на торговлю и имеют большое значение для 

экспортеров из ЕС, стали приоритетным вопросом для обсуждения.  

Основные проблемы, которые ЕС отмечали в рамках Диалога в отношении 

регулирования доступа сельскохозяйственной продукции на российский рынок, 

включали на разных этапах несоответствие применяемых в России норм 

установленным международным стандартам, непропорциональный угрозе 

характер применяемых ограничительных мер в отношении импорта из ЕС, 

длительный процесс гармонизации норм СФС на региональном уровне в рамках 

ТС (ЕАЭС). Основные линии дискуссии и некоторые результаты сотрудничества 

представлены в табл. 35). Таким образом, ключевые противоречия отмечались на 

стыке диалога по сельскому хозяйству и регулятивного диалога. Со стороны 

России ответственными ведомствами по вопросам СФС-регулирования были 

Россельхознадзор и Роспотребнадзор, со стороны ЕС — Еврокомиссия. 

Таблица 35 – Основные направления дискуссии и результаты взаимодействия 
России и ЕС в области СФС регулирования 

Обсуждаемые аспекты Содержание и результаты дискуссии 
Ветеринарные нормы 

Сертификаты В 2009 г. стороны начали переговоры по ветеринарным экспортным сертификатам. 
Постепенно шло согласование сертификатов для экспорта мяса из ЕС в Россию, 
однако в связи с созданием ТС, на уровне которого разрабатывались новые 
ветеринарные нормы, процесс переговоров по сертификатам в рамках Диалога был 
приостановлен. Для существующих сертификатов был утвержден переходный 
период до 1 января 2012 г., когда должны были вступить в силу новые сертификаты 
ТС, позднее этот период был продлен до 1 января 2013 г. В 2011 г. ЕС вел 
переговоры о введении специальных импортных сертификатов для продукции, 
поставляемой из стран-членов. В 2011–2012 гг. были приняты экспортные 
сертификаты ЕС-ТС, в частности, в отношении таких товаров, как сырье для 
производства кормов для животных, баранина, желатин и коллаген, говядина  

Предотвращение 
распространения опасных 
заболеваний 

Информация о заболеваниях животных поступает российской стороне через 
систему быстрого предупреждения, а также регулярные уведомления.  
Благодаря Диалогу на разных этапах сотрудничества европейским странам удалось 
получить доступ на российский рынок, доказав, что их территории свободны от 
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таких заболеваний, как птичий грипп, ящур, коровье бешенство, катаральная 
лихорадка овец и др.  
В 2009 г. в Калининграде стартовала программа по масштабной вакцинации диких 
животных от бешенства  

Молочная продукция Обсуждение эквивалентности норм ЕС и Технического регламента России на 
молоко и молочную продукцию 

Максимально допустимые 
уровни содержания 
веществ 

Согласование максимально допустимых уровней остатков антибиотиков и 
нитратов, тяжелых металлов. Россельхознадзор настаивал на использовании 
российских методов научной оценки уровней содержания этих веществ, которые, 
однако, не основаны на международных стандартах Кодекс Алиментариус. В 
отношении рактопамина позиции Россия поддерживает позицию ЕС 

Фитосанитарные нормы 
Сертификаты С 2005 г. действует Меморандум о взаимопонимании между ЕС и Россией в области 

фитосанитарной сертификации 
Максимально допустимые 
уровни содержания 
веществ 

В 2008 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕС и Россией о 
пестицидах, нитратах и нитритах  
В 2009 г. Россельхознадзор выступил с предложением о заключении соглашения с 
ЕС о проверке питомников, которые экспортируют в Россию различный 
посадочный материал, и зерновых на предмет содержания в них остатков тяжелых 
металлов и токсинов. 
В ноябре 2010 г. стали действовать согласованные Россией и ЕС максимально 
допустимые уровни остатков пестицидов в отношении 20 субстанций по запросу 
ЕС. Таким образом, нормы России были гармонизированы с международными и 
европейскими стандартами. В то же время имплементация договоренностей в 
рамках Меморандума о взаимопонимании между Россией и ЕС о пестицидах, 
нитратах и нитритах шла сложно в связи с введением Россельхознадзором 
непропорционально ограничительных мер в отношении импорта фруктов и овощей 
из ЕС 

Примечание – Источник: [210]. 

С 2011 г. в связи с созданием Таможенного союза и гармонизацией норм 

санитарного и фитосанитарного регулирования на наднациональном уровне 

представители министерств сельского хозяйства Белоруссии и Казахстана также 

стали участвовать в переговорах с Еврокомиссией. 

Большое внимание в рамках Диалога было уделено обмену опытом и 

обучению. Российская сторона не раз направляла своих представителей, 

задействованных в области СФС-регулирования сельскохозяйственной продукции 

в страны ЕС для ознакомления с применяемыми там практиками инспектирования, 

установления максимально допустимых уровней содержания пестицидов в 

продукции, ветеринарных лекарственных средств в мясной продукции, методами 

фитосанитарного контроля и исследования химических веществ. Также 

сотрудничество развивалось в таких областях, как борьба с бешенством и другими 

болезнями животных, генетически модифицированная продукция и 

нанотехнологии в сельском хозяйстве. В 2007—2008 гг. был реализован 

Продолжение таблицы 35 
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совместный проект СФС-регулирования, направленный на сближение 

законодательства ЕС и России. 

С развитием интеграционных процессов и присоединением России к ВТО 

нормы СФС-регулирования стали в большей степени соответствовать 

международным стандартам, однако, несмотря на это, ЕС отмечал большое 

количество несоответствий. В то же время конкретные позитивные явления в этой 

области были связаны с имплементацией Россией обязательств по уведомлениям о 

введении тех или иных СФС-мер через систему ВТО, а также по отмене проверок 

состояния растений в экспортирующих странах на регулярной основе.  

Со времени присоединения к ВТО Россия выступила с двумя торговыми 

вопросами в отношении СФС-мер ЕС, к сельскохозяйственной продукции 

относится мера ЕС, касающаяся требований температурной обработки 

импортируемого переработанного мяса [283]. Помимо этого, стоит отметить, что в 

рамках Диалога по сельскому хозяйству Россия долгое время добивалась 

расширения доступа продукции птицеводческой отрасли на рынок ЕС. В 2012 г. 

после череды проверок ЕС принял решение о допуске российской продукции (мяса 

птицы, яиц) на европейский рынок. Также был одобрен экспорт говядины и 

свинины из Калининграда, а также транзит жвачных животных из Калининграда 

через территорию Литвы в Россию [210]. 

Помимо обсуждения вопросов СФС-регулирования важным в диалоге 

России и ЕС по сельскому хозяйству стала защита географических указаний в 

торговле сельскохозяйственной продукции, особенно в отношении алкогольной 

продукции. В отношении географических указаний стороны рассматривали 

вариант заключения отдельного соглашения по данному аспекту в связи с 

отсутствием продвижения по формированию Нового всеобъемлющего соглашения 

между Россией и ЕС. Кроме того, ужесточение процедур лицензирования вина на 

российском рынке в 2012 г., а также изменения в регулировании пивной продукции 

в российском законодательстве также привели к необходимости более детального 

рассмотрения этих вопросов. В связи с этим в 2012 г. была учреждена рабочая 
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группа по алкогольным напиткам, в которую вошли представители Еврокомиссии 

и Росалкогольрегулирования [210].  

Между Россией и Европейским союзом существует Диалог в области 

научных исследований и разработок, который действует в рамках Совместного 

комитета по научно-технологическому сотрудничеству Россия — ЕС (СКНТС). В 

целом сотрудничество строится на взаимном участии в рамочных программах 

России и Европейского союза, создании глобальной исследовательской 

инфраструктуры, а также совместных проектов и научно-исследовательских 

программ.  

В области науки и технологий реализуются совместные проекты 

исследований, технологического развития и демонстрационной деятельности, в 

том числе фундаментальные исследования. Кроме того, имеется свободный доступ 

и совместное использование исследовательского оборудования, проводится сбор 

данных, визиты и обмен научными, техническими и иными кадрами, проведение 

рабочих совещаний, конференций, семинаров, симпозиумов, а также обмен 

информацией о законах, правилах, программах и практическом применении, 

относящихся к сотрудничеству [88]. 

Среди участников международных партнеров в 7-й Рамочной программе ЕС 

Россия была на первом месте (после нее идут США, Китай, Индия, ЮАР и 

Бразилия) как по объему получаемых финансовых средств, так и по количеству 

участвующих российских организаций. В 2013 г. 459 российских организаций были 

вовлечены в осуществление 298 проектов с общим объемом финансирования 

свыше 2 млрд. евро, из которых Европейским союзом было выделено чуть больше 

половины — 1,3 млрд евро. Приоритетными сферами сотрудничества были 

аэронавтика, космос, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, 

нанотехнологии, здравоохранение, научные инфраструктуры [96]. 

Россия участвует активным образом в Европейской сети поддержки 

предпринимательства (EEN), что было отмечено выше. Несмотря на то что 

ключевой акцент в данной программе делается на поддержке МСП, целевой 

аудиторией также являются и научные организации, которые имеют право на 
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бесплатное получение услуг в части доступа к рынкам, поддержки инноваций и 

трансфера технологий и участия в европейских рамочных программах [63]. 

Кроме того, существует европейская сеть поддержки рыночно 

ориентированных исследований (Eureka), в которой кроме компаний участвуют 

также научные центры и университеты. Однако отмечается, что Россия с 2012 г. не 

подала по данной программе ни одного проекта. Можно было бы увеличить 

интерес со стороны российских организаций в участии в данной программе, 

особенно после запуска в 2014 г. инициативы «Горизонт 2020», основной акцент в 

которой делается на инновации.  

Последняя встреча Совместного комитета по научно-технологическому 

сотрудничеству Россия — ЕС (СКНТС) состоялась 25 июня 2019 г. в Брюсселе. 

СКНТС в том числе курирует совместные российско-европейские научно-

технологические проекты в сфере [25] мобильности научных кадров. 

Сотрудничество Европейского союза с Россией также строится на уровне 

отдельных стран ЕС, которые являются участниками инициативы ERA.Net, в 

рамках который в партнерстве с российскими организациями уже выполнен ряд 

совместных проектов. По программе ERA.Net RUS еще в 2011 году были 

проведены два пилотных конкурса научно-технических и инновационных проектов 

[15].  

Несмотря на санкционный режим и ухудшившийся политический климат, 

сотрудничество между Россией и Европейским союзом в сфере науки и разработок 

продолжается и развивается в позитивном ключе. Россия имеет значительный 

научно-технологический и инновационный потенциал, что обеспечивает в том 

числе высокое участие России в рамочных программах ЕС, в особенности в области 

фундаментальной науки. Россия остается одним из ключевых международных 

партнеров Европейского союза в сфере научно-технологических исследований и 

инноваций. 

Сотрудничество между Россией и ЕС по транспортному вопросу в рамках 

соответствующего диалога полностью заморожено с 2012 г., за исключением 

рабочей группы по модернизации. В рамках транспортного диалога утвержден 
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целый ряд проектов [27], включая внедрение цифрового тахографа, обмен данными 

по морской навигации, управление транспортными потоками, проекты 

транспортной интеграции, целый ряд проектов железнодорожного сообщения 

между Россией и ЕС.  

Строительство современного транспортно-логистического узла в 

Калининградской области продолжает оставаться перспективным направлением 

сотрудничества в транспортной сфере, учитывая анклавное положение 

Калининградской области. Развитие этого проекта, в том числе возможность 

введения транзитной визы, позволит увеличить число транзитных авиапотоков и 

бизнес-туристов из Европы [119].  

Значительными перспективами для реализации обладают проекты «Северное 

измерение» [266], «Европейский инструмент соседства и партнерства» и 

«Партнерство центральной оси», а также любые виды приграничного 

сотрудничества. 

Например, в рамках направления Kolarctic (Европейский инструмент 

соседства и партнерства) реализовывались проекты в области развития 

инфраструктуры дорог Кольского полуострова и части Финляндии (бюджет 

проекта составлял 4,5 млн евро), дорог Мурманской области, ведущих в 

Финляндию (бюджет — 5,5 млн евро), реконструкция дороги 82, ведущей из 

Финляндии к российской границе (бюджет — 4,5 млн евро), реконструкция дороги 

Кааманен — Киркенес (бюджет — 5 млн евро при участии России), реконструкция 

автомобильного пункта пропуска в Лотте (бюджет — 10,5 млн евро), 

инфраструктурное развитие трансграничных морских перевозок через Баренцево 

море (бюджет — 7 млн евро) [107]. В рамках направления «Карелия» также 

реализовывались проекты по реконструкции и строительству автомобильных дорог 

[186]. 

Анализ документов ЕС показывает, что в двустороннем сотрудничестве 

Россия не входит в число приоритетных партнеров ЕС, но она упоминается среди 

других стран, с которыми необходимо расширить диалог по устойчивой 

взаимосвязанности. Предложения по региональному сотрудничеству в целом не 
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противоречат интересам России (чувствительными остаются вопросы сближения 

стандартов, энергетики и транспортных коридоров), но России следует также 

продолжать активно взаимодействовать с азиатскими региональными 

объединениями, в частности, в рамках форума «Европа — Азия», членом которого 

она является.  

В целом, на основе изложенного материала можно отметить, что наиболее 

вероятным сценарием дальнейшего развития отношений является продолжение 

уже сложившихся трендов с определенной стагнацией и возможным 

возобновлением взаимодействия при усиливающей роли бизнеса и благоприятной 

политической конъюнктуре [98]. В любом случае, ухудшение политических и 

экономических отношений невыгодно для обеих сторон. Объективные барьеры для 

развития отношений между ЕС и Россией определяются различными взглядами на 

институциональные вопросы, а также неподготовленностью и политическим 

нежеланием Евросоюза интегрироваться с Россией в практическом плане. 

Период стагнации взаимоотношений между ЕС и Россией может быть 

использован в качестве временного этапа для пересмотра российско-европейских 

отношений, в рамках которого будут определены взаимно приемлемый конечный 

результат и цели будущего диалога. Бизнес в этом диалоге может сыграть 

исключительно важную роль в продвижении выбранной сторонами модели 

сотрудничества. Бизнес-составляющая взаимоотношений ЕС и России может 

способствовать выработке практических действий сторон в отношении друг друга. 

Однако для этого требуется определение правил взаимодействия не только между 

российскими и европейскими институтами, но и между бизнесом и 

государственными структурами. В этой связи целесообразно активизировать 

сотрудничество между российскими и европейскими деловыми сообществами. 

Помимо возникновения положительных экономических эффектов, в перспективе 

это поможет улучшить имидж страны в ЕС. Вместе с тем раскрытие потенциала 

бизнеса зависит от решений, которые принимаются сторонами [98]. Более чем 

двадцатилетний опыт работы европейского бизнеса на российском рынке 

позволяет ему достаточно быстро вернуться в Россию [98]. 
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Существенным барьером для реализации оптимистичного сценария остаются 

проблемы, вызванные кризисом на Украине. Именно они и противоречия, в 

значительной степени ими провоцируемые, снижают потенциал делового 

сотрудничества между ЕС и Россией. Наиболее явно данная тенденция проявляется 

в энергетической сфере и, в частности, в газовом секторе. В такой ситуации именно 

бизнес может способствовать переносу отношений между ЕС и Россией на уровень 

реального стратегического партнерства, а также дать сильный импульс для 

преодоления кризиса доверия. 

4.3. Перспективы и возможные направления интеграционного взаимодействия 

России и Европейского союза 

Значимость Европейского союза как крупнейшего торгового партнера 

России постоянно стимулировала поиск возможностей по дальнейшему 

углублению сотрудничества и развитию институционального взаимодействия. В 

начале 2000-х гг. сближение отношений между Россией и Европейским союзом 

характеризовалось как «настоятельная необходимость для обоих партнеров», в 

основе которой лежали лидирующие позиции ЕС в российском торговом обороте, 

а также существенный потенциал российского и европейского рынка для взаимных 

инвестиций. В этих условиях заключение долгосрочного соглашения между 

Россией и ЕС соответствовало интересам обеих сторон [124]. 

Помимо ключевой роли Европейского союза в торгово-экономических 

отношениях с Россией, среди основных факторов, лежащих в основе углубления 

интеграции, отмечаются тесные связи сторон в энергетической сфере, а также то, 

что в результате формирования ОЕЭП такое сотрудничество, вероятно, еще более 

усилится [18]. Оценки потенциальных эффектов от формирования ОЕЭП 

позволили сделать выводы о выгодах углубления сотрудничества для российской 

и европейской сторон. При этом на основе количественного анализа отмечается, 

что наиболее предпочтительной формой углубления торгово-экономических 

отношений между Россией и ЕС является формирование зоны свободной торговли. 
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После создания Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, 

акцент в научной литературе сместился в сторону анализа возможностей 

сотрудничества ЕАЭС с Европейским союзом, так как значимое углубление 

торгово-экономических отношений России и ЕС стало невозможным с 

юридической и содержательной точек зрения. Количественные оценки 

последствий создания ЗСТ Таможенного союза и ЕС показывают, что выгоды от 

формирования ЗСТ будут распределены между странами — членами ТС 

неравномерно: Казахстан и Россия выиграют от подобного рода интеграции, тогда 

как экономика Белоруссии понесет потери [66]. При этом в отсутствие механизмов 

заинтересовать все стороны в формировании ЗСТ первый шаг на пути углубления 

экономических отношений между интеграционными блоками становится 

политически нереализуемым. 

Вследствие событий на Украине и введения Европейским союзом санкций 

против России, а также ответного введения Россией продовольственного эмбарго 

рассуждения на тему интеграции Таможенного союза и ЕС свелись к минимуму. 

Основным исследуемым вопросом в научной литературе стал вопрос влияния 

санкций на российскую и европейскую экономики, а также на торгово-

экономические отношения сторон. Оценки негативных последствий сохранения 

режима санкций между сторонами в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, 

показывают, что результатом санкций станет ухудшение экономической ситуации 

как в России, так и в ЕС. Для России потери ВВП в долгосрочной перспективе 

могут составить до 10% ВВП, для ЕС — 0,5% ВВП. При этом поскольку для России 

значимые альтернативы сближению России с ЕС отсутствуют, скорейшая отмена 

санкций является принципиально важной мерой [153]. 

Развитие взаимодействия в рамках Нового базового соглашения. Основным 

документом, формирующим договорно-правовую базу отношений России с ЕС, 

является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое было 

подписано в 1994 г., вступило в силу 1 декабря 1997 г. Соглашение между Россией 

и ЕС для своего времени было прогрессивным — оно предусматривало во взаимной 

торговле товарами применение отдельных положений ГАТТ (правда, с изъятиями) 
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и было мощным стимулом для развития торгово-экономических отношений и 

сотрудничества по широкому спектру вопросов между Россией и ЕС. 

Сейчас соглашение между Россией и ЕС во многом устарело и не 

соответствует ни современным реалиям, ни провозглашенному сторонами 

принципу стратегического партнерства: Россия присоединилась к ВТО, нет 

необходимости дублировать в соглашении соответствующие нормы. Изменились и 

наши внешние обязательства, сформирован Евразийский экономический союз, 

часть полномочий передана на наднациональный уровень. 

Оценки дальнейшего развития отношений России и ЕС противоречивы, 

среди них как на российской, так и на европейской стороне доминируют 

осторожные: отношения развиваются, но далеко не теми темпами, которые можно 

было бы ожидать от стратегических партнеров. Дополнительные сложности 

привносит и повестка санкционного и антисанкционного противостояния. Тем не 

менее существует целый ряд вопросов, которые могли бы быть урегулированы в 

новом базовом соглашении. 

1. Чувствительные процедурные вопросы взаимной торговли или, другими 

словами, детализация норм ВТО — вопросы ВТО+, которые не затрагивают режим 

по отношению к третьим странам. 

К числу таких вопросов относятся таможенное администрирование и 

таможенные процедуры, санитарные и фитосанитарные меры, техническое 

регулирование, антидемпинговые меры. Большая часть соответствующих 

полномочий в ЕАЭС передана на наднациональный уровень. 

2. Вопросы взаимного содействия и защиты инвестиций. Еще один 

важнейший блок — поощрение и взаимная защита инвестиций. Россия имеет 

соглашения с большинством стран — членов ЕС. Однако по мере развития 

европейской интеграции и передачи полномочий Еврокомиссии соответствующие 

вопросы играют все большую роль в отношениях Россия — ЕС, особенно если 

учесть, что большая часть всех привлеченных и вывезенных Россией прямых 

иностранных инвестиций (около 80% за последние пять лет) приходится на страны 

Евросоюза.  
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3. Вопросы развития отдельных секторов. Перечисленные блоки могут быть 

дополнены отдельными секторальными соглашениями: от научно-технического и 

культурного сотрудничества до электроэнергетики, защиты интеллектуальной 

собственности, транспорта и логистики, телекоммуникаций, здравоохранения, 

вопросов безопасности и др. Указанные отраслевые разделы при взаимном 

желании сторон могут быть дополнены конкретными проектами, направленными 

на расширение интеграции России и ЕС. 

Более глубокая интеграция с Европейским союзом предполагает соглашение 

о свободной торговле ЕС – ЕАЭС. Характерной особенностью регионального 

взаимодействия ЕС является заключение соглашений об ассоциации с соседними 

менее развитыми странами. Некоторые из них, например страны Центральной и 

Восточной Европы (страны ЦВЕ), государства Прибалтики — бывшие республики 

СССР — и ряд государств, образовавшихся на территории бывшей Югославии, 

через ассоциацию вступили в ЕС (до этого развитые страны Европы становились 

членами ЕС без ассоциации в результате переговоров, им предоставлялся 

переходный период) или стали официальными кандидатами на вступление, к ним 

относятся пять стран: Турция, Македония, Албания, Сербия и Черногория [236], — 

все они имеют с ЕС соглашения об ассоциации или о стабилизации и ассоциации, 

с Турцией Евросоюз заключил еще соглашение о таможенном союзе. 

Отличительной особенностью этих соглашений является то, что ими 

предусмотрено полное принятие партнерами Евросоюза по этим соглашениям 

всего законодательства ЕС в экономической области, а также «европейских 

ценностей». Такие соглашения предусматривают политическую ассоциацию с 

Евросоюзом и создание «зоны свободной торговли плюс» (она еще называется 

глубокой и всеобъемлющей). Помимо этого, соглашение о стабилизации и 

ассоциации предусматривают обязательства государств сотрудничать с другими 

балканскими странами. 

С институциональной точки зрения перспективным представляется 

продолжение интеграционного диалога, предложенного еще в 2012 г., о создании 

сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока, формировании зоны 
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свободной торговли и углубления экономической интеграции [112]. В качестве 

проектной поддержки инициативы общего экономического пространства от 

Лиссабона до Владивостока может стать создание специальной рабочей группы 

между ЕС и ЕАЭС, которая в первую очередь может заняться решением вопросов 

стандартизации таможенных процедур, сертификации и виз. 

Бизнес и деловые контакты, безусловно, занимают особое место во 

взаимоотношениях между Россией и ЕС,  определяют будущие интересы России и 

ЕС в сотрудничестве друг с другом. Сдерживающий фактор – отсутствие 

современной институциональной рамки в отношениях России с ЕС. Однако в 

любом случае только институциональной базы самой по себе недостаточно для 

успешного развития взаимоотношений и реализации потенциала сотрудничества 

между сторонами. Поэтому важную роль в качестве новых соглашений и 

инициатив играют инициативы, исходящие непосредственно от компаний. Эти 

инициативы представляют перспективную платформу для обсуждения 

современных вызовов деловыми партнерами и представителями политических 

кругов ЕС и России. 

  



231 
 

ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ ФОРМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА 

5.1. Торгово-экономическое сотрудничество России и стран  Азиатско-

Тихоокеанского региона 

Важным шагом на пути углубления торгово-экономического сотрудничества 

России со странами АТР30 стало вступление России в АТЭС в 1998 г. Это событие 

оказало положительное влияние на внешнеэкономическую деятельность России за 

счет расширения географии ее торговых путей и освоения ранее непривычных для 

нее рынков, таких как Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, 

Филиппины, Южная Корея и др. Особенностью перечисленных стран и территорий 

является то, что они исторически никогда не придерживались социалистической 

ориентации, в связи с чем торгово-экономическое взаимодействие России с ними 

было минимальным.  

Страны — основатели АСЕАН выстраивали свое политическое 

сотрудничество и поощряли развитие экономических отношений на рыночных 

принципах в противовес так называемой коммунистической угрозе. Таким 

образом, отношения со многими азиатскими странами на рыночных принципах 

выстраивались практически с нуля. 

Стратегическими задачами России на данном направлении являлись 

вхождение и долгосрочное присутствие на рынках азиатских стран, развитие 

районов Сибири и Дальнего Востока, участие в выработке правил международной 

торговли и научно-технологическое сотрудничество с развитыми экономиками 

АТЭС. При этом АТЭС не является организацией, имеющей юридическо-правовой 

                                                 
30 В качестве основной группировки стран для проведения анализа торгово-экономического 

сотрудничества со странами АТР в соответствии со структурой, принятой в статистике 
Минэкономразвития России и ФТС России, будем далее использовать страны, входящие в форум 
АТЭС. С учетом того, что в данный форум в качестве самостоятельных членов входят Гонконг 
(Китай) и Тайвань, участников форума принято называть не странами, а экономиками. 
Соответствующая терминология используется далее в тексте. 
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статус, а уровень социально-экономического развития его экономик-участниц и, 

как следствие, их внешнеэкономическая политика на момент вступления России в 

форум сильно различались. Несмотря на это, одним из крупнейших проектов 

сотрудничества экономик АТЭС с Россией стало привлечение энергетических 

компаний региона к реализации проекта «Сахалин-2»31, а также освоение 

производства и экспорта СПГ. 

Современная внешняя торговля России со странами АТР развивалась 

следующим образом. Товарный экспорт России в АТЭС вырос с 67,2 в 2010 г. до 

116,3 млрд долл. в 2018 г., а объем импорта товаров в Россию из экономик АТЭС 

увеличился за тот же период с 78,0 до 96,9 млрд долл. В течение рассматриваемого 

периода отрицательный рост стоимостных показателей экспорта наблюдался в 

2012 г. и 2015–2016 гг., импорта — в 2013–2015 гг. При этом поставки российских 

товаров в АТЭС превышали объемы товарного импорта в Россию из АТЭС в 2014–

2015 гг. и в 2018 г. (см. рис. 49). 

 

Примечание – Источник: [144]. 

Рисунок 49 – Динамика товарной торговли России и экономик АТЭС в 2010–2018 

гг., млрд долл.  

                                                 
31 «Сахалин-2» крупнейшим в мире комплексным проектом разработки нефтегазовых 

месторождений на условиях соглашения о разделе продукции. Акционерами «Сахалин Энерджи» 
являются ОАО «Газпром» (50% акций + 1 акция), SHELL (27,5% акций – 1 акция), MITSUI (12,5% 
акций), MITSUBISHI (10% акций). 
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В географической структуре внешней товарной торговли России отмечается 

отчетливый сдвиг в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, доля 

АТЭС в российском экспорте товаров увеличилась с 16,9% в 2010 г. до 25,9% в 

2018 г., в импорте товаров — с 34,1 до 40,7% (рис. 50). В начале 2000х экономики 

АТЭС покрывали соответственно 15 и 20% товарного экспорта и импорта России 

[144]. 

 

Примечание – Источник: [144]. 

Рисунок 50 – Доля АТЭС во внешней товарной торговле России в 2010–2018 гг. 

Китай является крупнейшим торговым партнером России в регионе с 48%-й 

долей в российском товарном экспорте в АТЭС и 54%-й долей в российском 

товарном импорте из АТЭС в 2018 г. В экспорте товаров из России в экономики 

АТЭС после Китая следуют Республика Корея, Соединенные Штаты и Япония 

(суммарно на них приходилось 37%). Удельный вес Китайского Тайбэя составлял 

3,9%, Сингапура – 2,4%, Вьетнама – 2,1%, Мексики – 1,7%, остальных экономик 

АТЭС – 4,9% (рис. 51).  
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Примечание – Источник: [144]. 

Рисунок 51 – Страновая структура экспорта товаров России в АТЭС в 2018 г. 

В российском товарном импорте из АТЭС, помимо Китая, значительные доли 

также занимают вышеуказанные США, Япония и Корея (рис. 52). 

 

Примечание – Источник: [144]. 

Рисунок 52 – Страновая структура импорта товаров в Россию из АТЭС в 2018 г. 
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В товарном экспорте России в АТЭС преобладают минерально-сырьевые 

товары, продукция металлургической промышленности, древесина и целлюлозно-

бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 

химическая продукция. В импорте – машины и оборудование, транспортные 

средства, химическая и сельскохозяйственная продукция, текстиль, текстильные 

изделия и обувь, технические инструменты и аппаратура, см. табл. 36, [147]. 

Таблица 36 – Товарная структура внешней торговли Российской Федерации с 
экономиками АТЭС в 2018 г. 

Код Товарная группа Экспорт Импорт 
 ВСЕГО 100,0 100,0 

01-24 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) 

5,2 5,8 

25-27 Минеральные продукты 68,3 0,7 

27 Топливно-энергетические товары 66,7 0,4 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 3,8 12,3 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,0 0,7 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 5,3 0,7 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,0 7,4 

71 Драгоценные камни, металлы и изделия из них 2,1 0,3 

72-83 Металлы и изделия из них 9,2 6,2 

84-85 Машины, оборудование  2,2 42,0 

86-89 Транспортные средства 0,3 11,7 

90-92 Технические инструменты и аппаратура 0,3 3,5 

68-70, 
93-97, 99 

Другие товары 3,2 8,6 

Примечание – Источник: [144, 147, 308]. 

Объем экспорта услуг из России в АТЭС за 2010–2018 гг. увеличился с 7,2 до 

11,3 млрд долл., а доля региона в общероссийском экспорте услуг — с 14,6 до 

17,4%. Импорт услуг из экономик АТЭС в Россию продемонстрировал 

существенный прирост за 2010–2013 гг. (с 8,5 до 15,5 млрд долл.). В последующие 

годы он начал сокращаться, достигнув 10,3 млрд долл. в 2016 г. По итогам 2017 г. 

импортные поставки услуг в Россию из АТЭС выросли на 15,4%, а в 2018 г. — на 

5,4%; в стоимостном выражении они составили 11,9 и 12,5 млрд долл. 

соответственно (рис. 53). 
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Примечание – Источник: [44, 140]. 

Рисунок 53 – Внешняя торговля услугами Российской Федерации с АТЭС в 2010–

2018 гг. 
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(38,4% в 2018 году) и Китай (27,7%). (рис. 54). В российском импорте услуг из 

АТЭС доминируют США, которые в 2018 г. занимали 32,0%. В число ведущих 

региональных поставщиков услуг в Россию также входят КНР, Таиланд, Вьетнам 

и Республика Корея [147] (рис. 55). 

7,2
8,1 8,1 8,6 8,2

6,9
7,9

9,0

11,3

8,5

11,3

13,4

15,5 15,0

11,2
10,3

11,9 12,5

17,4

13,2

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт услуг из РФ в АТЭС, млрд долл. США

Импорт услуг в РФ из АТЭС, млрд долл. США

Доля АТЭС в российском экспорте услуг, % (правая ось)

Доля АТЭС в российском импорте услуг, % (правая ось)



237 
 

 

Примечание – Источник: [44, 140, 147]. 

Рисунок 54 – Структура экспорта услуг из России в АТЭС по странам в 2018 г. 

 

Примечание – Источник: [44, 140, 147]. 

Рисунок 55 – Структура импорта услуг в Россию из АТЭС по странам в 2018 г. 
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Как видно из рис. 55, экспорт услуг из России в АТЭС включает услуги в 

сфере транспорта (35,9% в 2018 г.), услуги, связанные с поездками (19,2%), прочие 

деловые услуги (17,0%), телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги (15,8%), В число наиболее значимых видов услуг, 

импортируемых Россией из экономик АТЭС, входят личные и деловые поездки 

(45%), прочие деловые услуги (14%), плата за пользование интеллектуальной 

собственностью (11%), строительные услуги (8%), информационные и 

телекоммуникационные услуги (7%) и транспортные услуги (6%) [147], см. рис. 56. 

 

Примечания  

 I — услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам; II — 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту; III — транспортные услуги; IV 

— поездки; V — строительство; VI — страхование и услуги негосударственных 

пенсионных фондов; VII — финансовые услуги; VIII — плата за пользование 

интеллектуальной собственностью; IX — телекоммуникационные, компьютерные 

и информационные услуги; X — прочие деловые услуги; XI — услуги частным 

лицам и услуги в сфере культуры и отдыха; XII — государственные товары и 

услуги, не отнесенные к другим категориям. 

Источник: [44, 140, 147]. 

Рисунок 56 – Внешняя торговля услугами России и АТЭС, %, данные 2018 г. 
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в суммарном объеме входящих ПИИ России увеличился с 4 до 53% (но уже в 2018 

г. показатель установился на отметке 27%), см. [140]. 

В развитии торгово-экономических отношений России со странами АТР 

можно выделить две основные проблемы, требующие решения в перспективе. 

Первая проблема связана с неоптимальным развитием внешнеторговой 

специализации России на направлении АТР. Вместо товарно-продуктовой 

диверсификации экспорта в последние годы усилилась концентрация поставок на 

топливно-сырьевых позициях (в том числе в товарных отгрузках в Китай на 

энергоносители сегодня приходится 70–75%), что приводит к существенной 

зависимости объемов торговли от колебаний мировых цен, как в случае с ЕС. 

Одновременно в импорте России из АТР доминируют готовые изделия, 

преимущественно потребительского назначения. 

Это указывает на невключение России в глобальные цепочки добавленной 

стоимости и консервацию торгово-экономических связей строго в рамках 

межотраслевого обмена. Вместе с тем именно в АТР находятся емкие и 

динамичные мировые рынки (в 2019 г. страны АТЭС обеспечивали 50% 

глобального импорта товаров), активно формируются новые рыночные ниши, в том 

числе в высокотехнологичных секторах. Использование этих возможностей для 

продвижения российских товаров требует дополнительных усилий по 

совершенствованию механизмов и инструментов поддержки двустороннего 

сотрудничества с акцентом на снятие барьеров для торговли и инвестиций и 

реализацию совместных проектов по перспективным направлениям торгово-

экономического взаимодействия [55]. 

Приоритетные партнеры России в АТР – государства Тихоокеанской Азии – 

Китай (в отношениях с которым уже реализуется проектно-ориентированный 

подход к развитию взаимной торговли), страны АСЕАН, Республика Корея, 

Япония. При этом увеличение и диверсификация экспортного потенциала России 

на направлении АТР является основанием для более активного включения в 

торгово-политические и интеграционные процессы в этом регионе, снятия 

барьеров и ограничений по доступу и деятельности на внешних рынках. 
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5.2. Тенденции либерализации торговли, двусторонние и многосторонние 

соглашения о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Развитие процессов региональной интеграции является важнейшим 

фактором, обеспечивающим рост взаимной торговли в регионе. В АТР 

сформирована разветвленная сеть региональных торговых соглашений, ведутся 

переговоры по ряду новых соглашений. Тем не менее, вплоть до середины 1990-х 

гг. процессы регионализации в АТР развивались существенно более низкими 

темпами по сравнению с остальным миром. В 1997 году в мире насчитывалось 72 

соглашения о формировании зон свободной торговли, при этом странами АТР к 

этому моменту было подписано лишь семь соглашений [197]. 

Таблица 37 – Число нотифицированных в ГАТТ/ВТО двухсторонних соглашений 
о ЗСТ в АТР в 2000 и 2017 гг. (накопленным итогом) 

  2000 2017 
 

В рамках одного субрегиона 
Центральная и Западная Азия 2 9 
Восточная Азия 0 2 
Океания 1 1 
Южная Азия 0 5 
Юго-Восточная Азия 1 1 
 

Между субрегионами 
Центральная и Западная Азия + Восточная Азия 0 0 
Восточная Азия + Океания 0 7 
Восточная Азия + Южная Азия 0 3 
Восточная Азия + Юго-Восточная Азия 0 10 
Южная Азия + Океания 0 0 
Юго-Восточная Азия + Океания 0 6 
Юго-Восточная Азия + Южная Азия  0 3 
Тихоокеанский регион + Океания 1 1 
 

С неазиатскими странами 
Центральная и Восточная Азия 4 16 
Восточная Азия 0 21 
Океания 0 2 
Южная Азия 0 2 
Юго-Восточная Азия 0 8 
Тихоокеанский регион 0 0 

Всего 9 97 

Примечание – Источник: [163]. 
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С конца 1990-х гг. ситуация начала резко меняться. АТР стал регионом, 

наиболее активно развивающим систему экономических интеграционных 

соглашений. С 2000 по 2017 гг.  число нотифицированных в ГАТТ/ВТО 

соглашений о ЗСТ в регионе увеличилось почти в 10 раз – с 14 до 135 [163], см. 

табл. 37 и 38. 

Таблица 38 – Число нотифицированных в ГАТТ/ВТО многосторонних соглашений 
о ЗСТ в АТР в 2000 и 2017 гг. (накопленным итогом) 

Наименование  2000 2017 
Азиатские многосторонние 4 8 
Азиатские многосторонние + страны Азии 0 5 
Неазиатские многосторонние + страны Азии 0 19 
Межрегиональные многосторонние 1 4 
Азиатские многосторонние + неазиатские многосторонние 0 0 
Межрегиональные многосторонние + азиатские многосторонние 0 0 
Межрегиональные многосторонние + страны Азии 0 1 
Межрегиональные многосторонние + неазиатские многосторонние 0 1 

Всего 5 38 

Примечание – Источник: [163]. 

Одной из главных причин резкой активизации торгово-экономической 

интеграции в АТР называют азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг. [216]. В 

свете понесенного в ходе кризиса ущерба многие страны Восточной Азии 

надеялись, что заключение соглашений о ЗСТ позволит им получить доступ к 

необходимым финансовым ресурсам, поддержать рост и стабильность в регионе 

путем совместного реагирования на экономические вызовы. В качестве еще одной 

причины активизации региональной интеграции в АТР отмечают отсутствие 

видимого прогресса в многосторонних торговых переговорах в рамках Доха раунда 

[155, 197, 216]. После того, как программа «Ранней добровольной секторальной 

либерализации» (РДСЛ), призванная придать экономической и финансовой 

интеграции в рамках форума АТЭС обязывающий характер, показала неготовность 

АТЭС к ведению торговых переговоров, она была передана на рассмотрение в ВТО 

в надежде стимулировать экономическую интеграцию в регионе на принципах 

открытого регионализма. Однако, отсутствие прогресса в ВТО и провал 

Министерской конференции в 1999 г. только укрепили страны АТР в понимании 
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необходимости расширения именно региональной экономической интеграции и 

либерализации торговли в рамках региона.  

В основе усиления регионализации лежали, в первую очередь, 

экономические факторы, такие как углубление торгового и инвестиционного 

сотрудничества, формирование и развитие азиатских производственных сетей и 

цепочек добавленной стоимости. Развивающиеся под воздействием рынка 

интеграционные процессы требовали либерализации торговли и инвестиций, 

гармонизации государственных мер регулирования внешнеэкономических 

отношений, включая такие области, как защита инвестиций и прав 

интеллектуальной собственности [243]. 

Тем не менее, кроме обозначенных выше причин, развитие интеграции в АТР 

было связано с преследованием политических и стратегических целей. АСЕАН и 

соответствующее соглашение о ЗСТ были сформированы в период холодной войны 

с целью поддержания мира и стабильности в регионе. Наблюдаемый интерес стран 

АТР к государствам Персидского залива был продиктован, в первую очередь, 

мотивами обеспечения энергетической безопасности.  

Несмотря на то, что соглашения о ЗСТ в АТР существенно отличаются между 

собой по своему охвату и глубине включенных в них положений, общей 

тенденцией является активное включение странами в соглашения о ЗСТ так 

называемых положений ВТО-+ (более глубокая интеграция в областях, 

охватываемых ВТО) и ВТО-X (деятельность в областях политики, не охваченных 

соглашениями ВТО). Как видно из рис. 57, большинство положений «нового 

поколения» встречаются, как правило, в достаточно значительной доле РТС, 

действующих в АТР. К наиболее часто включаемым в соглашения о ЗСТ 

положениям «нового поколения» относятся положения о СФС и ТБТ мерах (61%), 

защите прав интеллектуальной собственности (34%). Реже всего РТС в АТР 

включают положения, регулирующие вопросы экологии (19%), а также положения 

по передвижению физических лиц (16%, см. рис. 57). 
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Примечание – Источник: рассчитано на основе данных [164]. 

Рисунок 57 – Доля действующих соглашений о ЗСТ в АТР, содержащих глубокие 

договоренности, % 

Соответственно, важнейшим движущим фактором торгово-экономической 

интеграции в АТР стал так называемый «эффект домино». По мере подключения 

все большего числа стран к торговой регионализации, росли издержки для 

государств, остающихся «в стороне» от данного процесса. Региональные торговые 

соглашения (РТС) способны создавать негативные внешние эффекты для стран, не 

являющихся их членами, в том числе через переориентацию торговых потоков, что 

стимулирует государства присоединяться к существующим РТС или формировать 

новые соглашения. 

Более того, в развитии практики заключения большого числа соглашений о 

свободной торговле ряд экспертов видел реальную угрозу многосторонней 

торговой системе, ядром которой является ВТО, отмечалась опасность, что 

чрезмерно активная практика заключения соглашений о ЗСТ может подорвать 

правила многосторонней торговой системы ГАТТ/ВТО [264]. Эффект «чаши 

спагетти», рассмотренный в работах Д. Бхагвати, перерастает в явление, 

охватывающее глобальные торговые правила в целом – фрагментация глобальных 

торговых правил ставит под угрозу бесперебойное и эффективное 

функционирование глобальных производственно-сбытовых цепочек. 
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5.3. Мегарегиональные торговые соглашения нового поколения в АТР: 

Транстихоокеанское партнерство и Всеобъемлющее региональное  

экономическое партнерство32 

Обеспокоенность тем, что регионализм может заменить многосторонние 

договоренности еще более усилилась в связи с началом переговоров по 

формированию так называемых мегарегиональных торговых соглашений (МРТС). 

Мегарегиональные торговые соглашения являются глубокими 

институциональными соглашениями, появившимися вследствие фрагментации 

мировой экономики и замедления темпов глобализации [289]. Целью данных 

соглашений является создание самодостаточных и экономически защищенных 

географических зон – макрорегионов, в которых цепочки добавленной стоимости 

будут замкнуты в полный производственный цикл. Ключевыми мега-

соглашениями в АТР являются Всеобъемлющее и прогрессивное 

Транстихоокеанское партнерство, ВПТТП33 и Всеобъемлющее региональное 

экономическое партнерство, ВРЭП. 

Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Транстихоокеанское партнерство 

стало одним из основных центров консолидации процессов региональной 

экономической интеграции в АТР [56]. Соглашение о формировании ТТП между 

США, Японией, Канадой, Мексикой, Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром, 

Брунеем, Чили, Перу, Малайзией и Вьетнамом было подписано в феврале 2016 г. 

[310]. Соглашение о ТТП 2016 г. охватывало широкий круг вопросов торговой 

повестки и, по мнению многих экспертов, могло стать «золотым стандартом» 

региональных торговых соглашений. 

Положения соглашения охватывали не только вопросы доступа на рынок 

товаров и услуг, но также договоренности в отношении регулирования торговли в 

странах-подписантах по ряду ключевых направлений, включая вопросы, связанные 

                                                 
32 Данный подраздел основан на вкладе автора в [60]. 
33 Ранее – Транстихоокеанское партнерство, ТТП. 
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с нормами функционирования рынка труда, экологическое законодательство, 

регулирование электронной коммерции, прав интеллектуальной собственности, 

конкурентную политику и ряд других направлений. ТТП содержало обязательства 

в области транспарентности применяемых правил регулирования торговли, 

требовало от стран-подписантов осуществлять заблаговременную публикацию 

норм регулирования, обсуждение с бизнесом, обеспечивать доступ к информации 

о текущем регулировании. Значительное число положений соглашения выходили 

за рамки существующих норм и правил ВТО и были закреплены в формате ВТО+ 

и ВТО-Х, ключевые договоренности стран-подписантов соглашения о 

формировании ТТП приведены в табл. 39, см. также [60]. 

Таблица 39 – Ключевые договоренности стран-членов ТТП 
Аспект переговоров Итоговые договоренности 

Доступ на рынок товаров Существенный прогресс был достигнут в части расширения доступа на 
рынок сельскохозяйственной продукции, а кроме того, были приняты 
договоренности об отказе осуществления экспортного субсидирования. 
Данные договоренности были достигнуты до аналогичного министерского 
решения на многостороннем уровне. 

Правила происхождения Стороны договорились о механизме осуществления региональной 
кумуляции при проведении расчета добавленной стоимости товара.  
Была согласована возможность использования «генерального» сертификата 
на многократные поставки однородного товара в течение 12 месяцев. 

Упрощение процедур 
торговли 

Основано на Соглашении по упрощению процедур торговли ВТО. Стороны 
также согласовали правила по осуществлению ускоренного таможенного 
режима в случае экспресс-поставок.  

ТБТ меры Стороны обеспечивают возможность представителям других сторон 
участвовать в разработке технических регламентов и стандартов. При этом 
каждая сторона обеспечивает национальный режим для представителей 
других сторон. 

СФС меры Стороны договорились о необходимости осуществления процедуры 
научного обоснования в случае введения экстренной меры.  
Кроме того, стороны договорились о проведении аудита системы 
безопасности продукции в стране-экспортере специализированным 
органом страны-импортера. 

Инвестиции Стороны принимают обязательства на основе «негативного перечня».  
Согласован механизм разрешения споров между инвестором и 
государством.  
Ограничены возможности предоставления льгот государственным 
компаниям и тем компаниям, которые получают «незаконные» 
преимущества от государства (к примеру, в виде технологий). 
Положения, направленные на снижение рисков получения необоснованных 
претензий от инвесторов (к примеру, зафиксировано, что экспроприацией 
не является решение стороны не предоставлять, не сохранять или не 
продлевать выдачу субсидий или грантов). 
Положения, запрещающие обязывать инвесторов покупать, применять или 
отдавать предпочтение технологиям страны, где размещены инвестиции в 
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Продолжение таблицы 39 

качестве требований к осуществлению деятельности на территории данной 
стороны. Кроме того, требования, предъявляемые к найму или обучению 
сотрудников, не должны предусматривать передачу конкретных 
технологий. 

Торговля услугами Все участники ТТП предоставляют в отношении услуг и поставщиков 
услуг, а также инвестиций и инвесторов друг друга национальный режим и 
режим наибольшего благоприятствования за исключением ограничений, 
содержащихся в их национальных перечнях. Соглашением 
предусматриваются перечни существующих ограничительных мер и 
перечни мер, возможных для введения в дальнейшем. 
Соглашение предполагает включение оговорки «по статусу-кво» и принцип 
«эффект храповика». 

Электронная коммерция Договоренности предполагают: 
- невзимание таможенных пошлин на электронные трансмиссии; 
- положения о защите персональных данных и прав потребителей; 
- отказ от требований локализации и раскрытия исходного кода в качестве 
условия по доступу на рынок. 

Государственные закупки Система основана на «позитивном перечне» агентов, осуществляющих 
госзакупки в каждой стране-члене (перечислены только те агенты, которые 
будут предоставлять право иностранными компаниям участвовать в 
тендерах).  
Дополнительно: 
- предполагается возможность внесения требований о защите прав 
трудящихся в тендерную документацию; 
- договоренности о содействии МСП в участии в государственных тендерах. 

Интеллектуальная 
собственность 

В части патентной защиты биологических медицинских препаратов 
устанавливается минимальный обязательный период защиты 5 лет.  
По итогам переговоров были достигнуты договоренности, 
предусматривающие уголовную ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав в коммерческой масштабе (устанавливается каждой страной 
в отдельности). 
Предполагается закрепление срока охраны авторских прав в течение 70 лет 
по сравнению со сроком 50 лет согласно ТРИПС. 
Закрепляются нормы ответственности поставщиков услуг в сети интернет 
за пиратский контент, а также нормы, направленные на предотвращение 
недобросовестного использования доменных имен, содержащих в названии 
товарные знаки. 

Рынок труда Согласована глава по совершенствованию норм регулирования рынков 
труда в развивающихся странах. Если развивающиеся страны не 
соответствовали бы нормам соглашения, США могли иметь право подать 
жалобу в рамках ТТП и приостановить тарифные уступки в отношении 
стран-нарушителей (на все товары). 

Экология Стороны смогли договориться о правилах по борьбе с незаконным, 
нерегулируемым выловом рыбы. Положения соглашения не допускают 
предоставление субсидий рыболовным промыслам, которые наносят 
существенный ущерб экологии региона. 

Примечание – Источник: составлено автором по [60]. 

Однако, в таком виде ТТП реализовать не удалось. В 2017 г., после прихода 

к власти в США Президента Трампа, администрация страны приняла решение о 

выходе из ТТП. К этому моменту ряд стран-подписантов (Новая Зеландия, Япония) 

уже ратифицировали соглашение, приведя внутреннее законодательство в 
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соответствие с договоренностями, достигнутыми в рамках соглашения ТТП. 

Поскольку основные положения соглашения были сформированы при активной 

лидирующей роли США, а многие страны-партнеры пошли на существенные 

уступки, рассчитывая на расширение доступа на рынок США (вес интеграционного 

блока в мировой торговле сократился вдвое после выхода США), выход последних 

из соглашения поставил весь проект под угрозу [60, 190]. 

11 оставшимся странам-участницам удалось достичь консенсуса и 

реализовать цель по формированию регионального мега-блока при условии 

«заморозки» ряда наиболее спорных и лоббируемых США положений базового 

соглашения. Текст подписанного в 2018 г. соглашения о ВПТТП инкорпорирует 

положения соглашения о формировании ТТП с рядом «замороженных» элементов. 

Сохранены обязательства участников по доступу на рынок, осуществлению 

государственных закупок и функционирования государственных предприятий, 

инвестиционному сотрудничеству, электронной коммерции. 

Изменения коснулись наиболее спорных переговорных положений: защита 

данных клинических испытаний лекарственных средств, возможность инвесторов 

инициировать арбитражную процедуру при разрешении споров, регулирование 

почтовых монополий. Согласно достигнутым договорённостям, «разморозка» 

отдельных положений возможна только с согласия всех сторон соглашения. В 

конце 2018 г. ВПТТП вступило в силу для Японии, Новой Зеландии, Мексики, 

Сингапура, Канады и Австралии, в начале 2019 г. – для Вьетнама [213].  

Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП). В 

качестве альтернативы ТТП с 2011 г. страны АТР (10 стран АСЕАН, Индонезия, 

Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, 

Мьянма, а также Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая 

Зеландия34) ведут переговоры по ВРЭП [61]. ВРЭП является АСЕАН-центричным 

региональным блоком, однако будущее соглашение потенциально имеет большое 

                                                 
34 Указанные 6 стран имеют ЗСТ с АСЕАН. 
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стратегическое соглашение для Индии, Кореи и Китая, не являющихся 

участниками ВПТТП.   

Согласно положениям «Ключевых принципов и целей переговоров по 

ВРЭП», принятых в ноябре 2012 г., процесс формирования ВРЭП и 

соответствующие шаги по дальнейшей либерализации внешнеэкономических 

связей стран – потенциальных партнеров основываются на существующих 

обязательствах в рамках ЗСТ АСЕАН+1 [228]. Главным вопросом формирования 

ВРЭП является либерализация торговли между партнерами АСЕАН по ЗСТ. Так, 

условия либерализации необходимо согласовать Индии с Австралией, Новой 

Зеландией и Китаем, также идут переговоры между Китаем, Японией и 

Республикой Корея, Новой Зеландией и Республикой Корея.  

Дифференциация участников переговоров предполагала, что соглашение 

будет основано на базовых договоренностях в части снижения тарифных и 

нетарифных ограничений. Тем не менее, изменения торгово-политической 

конъюнктуры требовали включения более глубоких положений соглашения. Так, 

на текущий момент возможный охват соглашения включает вопросы, связанные с 

снижением тарифных ограничений, доступа на рынок услуг, инвестиционного 

сотрудничества, проблематику технического, санитарного и фитосанитарного 

регулирования, мер внутренней защиты рынка, включая нормы в части применения 

антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер, защиты прав 

интеллектуальной собственности, конкурентной политики, деятельности МСП, 

осуществления государственных закупок, регулирования электронной коммерции. 

Несмотря на существенный прогресс в переговорах, страны-участницы 

столкнулись со значительными сложностями по ряду чувствительных вопросов 

повестки. 

Сложности были связаны с согласованием так называемых вопросов 

торговой повестки «нового поколения», включая проблематику защиты прав 

интеллектуальной собственности. Данные противоречия были обоснованы 

различным уровнем развития стран-участниц переговоров и членством ряда 

потенциальных партнеров в рамках ВРЭП в соглашении о ВПТТП, являющимся по 
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многим направлениям «золотым стандартом» современных РТС. Так, например, 

Япония и Корея настаивали на более длительном сроке защиты оригинальных 

лекарственных средств, на что не могли согласиться Индия и Китай, являющиеся 

крупнейшими мировыми производителями дженериков.  

Существенные противоречия возникли и в области регулирования 

электронной коммерции, в частности, сложности были обоснованы расхождениями 

в подходах стран к защите персональных данных, возможности введения 

требований по раскрытию исходного кода при пересечении товаром границы, 

принципов продления моратория на взимание пошлин на электронные 

трансмиссии. 

Тем не менее, главным камнем преткновения в переговорах стали позиции 

Индии в отношении доступа на рынок как товаров, что обосновано опасениями 

страны в отношении возможного чрезмерного притока продукции из Китая, так и 

услуг, что, в первую очередь, обосновано заинтересованностью Индии в 

расширении доступа на рынок услуг участников соглашения по четвертому 

способу поставки (перемещение физических лиц), что не могло не вызвать 

сомнений со стороны партнеров по формирующемуся соглашению, в первую 

очередь – стран-членов АСЕАН, которые завершили непростые переговоры по 

услугам в рамках ЗСТ АСЕАН и Индии в 2014г. и выступали против дальнейшего 

расширения обязательств. Несмотря на многолетние попытки договориться, 

данные противоречия стали причиной выхода Индии из переговорного процесса в 

конце 2019 г. Подписание соглашения ВРЭП планировалось на 35-ом саммите 

АСЕАН, который проходил 2–4 ноября 2019 г. в Таиланде. Однако, в связи с 

отказом Индии о продолжении переговоров, подписание было отложено. 

5.4. Перспективы расширения сотрудничества и интеграции России и 

Евразийского экономического союза со странами и объединениями АТР 

Появление мегарегиональных соглашений обусловлено фрагментацией 

мировой экономики, замедлением темпов глобализации и торможением 
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переговоров в ВТО. Развитие МРТС вызывает озабоченность международного 

сообщества, поскольку может привести к закреплению новых правил 

международной торговли на региональном уровне, дальнейшей 

мультилатерализации новых норм в форматах ВТО+ и ВТО-Х за счет навязывании 

правил другим членам ВТО, а, кроме того, закреплении существующих ЦДС на 

региональном уровне и вытеснении из производственных цепочек стран вне 

крупных региональных инициатив. 

Данные тренды, а также сопутствующие риски, обозначенные выше, стали 

дополнительным стимулом в развитии интеграционных процессов с участием 

России и ЕАЭС на пространстве АТР в рамках стратегии «поворота России на 

Восток». 

По итогам 2018 г. стоимостной объем товарного экспорта России в страны 

АТР достиг уровня 116,3 млрд. долл. США, при 34,8% росте по сравнению с 

предыдущим годом. Общий объем импорта России из стран региона увеличился в 

2018 г. на 5,7% и достиг 96,9 млрд долл. США (см. рис. 49). При этом доля АТР во 

внешней торговле России устойчиво растет. Достигнутая глубина и имеющийся 

потенциал дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия России 

и ЕАЭС со странами АТР ставят на повестку дня задачи системного развития 

отношений с ведущими партнерами, включая продвижение комплексных форматов 

сотрудничества и соглашений о ЗСТ. 

На рассматриваемом региональном направлении уже действует ряд 

стратегических инициатив с участием России и стран ЕАЭС. Заключены 

соглашения о ЗСТ с Вьетнамом и Сингапуром, причем с Сингапуром каждая из 

стран ЕАЭС обсуждает и двусторонние соглашения о либерализации торговли 

услугами. Аналогичное соглашение о торговле услугами действует между Россией 

и Вьетнамом.  

С 2015 г. реализуется инициатива сопряжения строительства ЕАЭС и 

китайского проекта «Один пояс, один путь», включающая масштабное 

сотрудничество в сфере транспорта и логистики, иной инфраструктуры, 

производства. Созданы десятки совместных инвестиционных фондов различной 
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направленности. С 2019 г. функционирует непреференциальное Соглашение о 

торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС–КНР. 

Последовательно развивается сотрудничество между Россией и АСЕАН. Так, 

на саммите Россия–АСЕАН в ноябре 2018 г. стороны заявили о выходе на уровень 

стратегического партнерства в межгосударственных отношениях. Одновременно 

на полях саммита был подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Евразийской экономической комиссией и АСЕАН. 

Страны региона АТР являются важнейшими партнерами России и ЕАЭС с 

точки зрения возможности расширения процессов интеграции. По оценкам на 

основе модели общего равновесия, формирование ЗСТ ЕАЭС–АСЕАН может 

привести к ежегодным положительным эффектам для России в размере 0,08% ВВП, 

ЗСТ ЕАЭС–Китай – 0,37% ВВП, ЕАЭС–Корея – 0,12% ВВП, ЕАЭС–Индия – 0,1% 

ВВП, ЕАЭС–Япония – 0,12% ВВП. В свою очередь, подключение России и ЕАЭС 

к МРТС ВРЭП может привести к эффектам в размере 0,75% ВВП для России, 

подробнее см. [103]. 

В данных условиях видится продуктивным приоритетное выстраивание 

Россией и ЕАЭС взаимодействия с «зонтичным» торгово-политическим проектом 

в АТР – Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством, в котором 

участвуют Китай, Республика Корея, Индия (в последнее время вышла из 

переговорного процесса), Япония, Австралия, Новая Зеландия и все страны 

АСЕАН. При этом необходимо учитывать задачу формирования полноценной ЗСТ 

с интеграционным блоком АСЕАН в качестве условия присоединения к 

переговорам по ВРЭП. 

Таким образом, целесообразной стратегией по активному подключению 

России и партнеров по ЕАЭС к интеграционной архитектуре АТР представляется 

постепенное налаживание взаимодействия с ключевыми участниками переговоров 

по ВРЭП в форматах отдельных преференциальных и непреференциальных 

соглашений, выход на полноценную ЗСТ ЕАЭС–АСЕАН и дальнейшее 

подключение к проекту ВРЭП. В контексте сказанного важным является 
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наращивание многопланового экономического сотрудничества с ключевыми 

партнерами России и ЕАЭС в регионе – Китаем и государствами АСЕАН.  

Взаимодействие с Китайской Народной Республикой. Китай является 

ключевым торговым партнером для стран — членов ЕАЭС. В 2019 г. Китай еще 

более укрепил свои позиции став лидирующим или одним из лидирующих 

внешнеторговых партнеров для всех стран ЕАЭС (табл. 40). 

Таблица 40 – Место Китая в экспорте и импорте государств — членов ЕАЭС, 2019 
г. 

 Экспорт Импорт 
 Место среди 

рынков сбыта 
Объем экспорта, 

млрд долл.  
Место среди 
импортеров 

Объем 
импор

та, 
млрд 
долл.  

Россия 1 56,8 1 54,1 
Казахстан 2 7,8 2 6,5 

Белоруссия 3 0,9 3 1,8 
Армения 4 0,2 2 0,7 
Киргизия 6 0,09 1 1,7 

Примечание – Источник: [308]. 

Тем не менее, потенциал торгового взаимодействия между странами — 

членами ЕАЭС и Китаем далеко не исчерпан. В рамках двустороннего российско-

китайском взаимодействия поставлена цель достижения объема взаимной торговли 

в 2024 г. на уровне 200 млрд долл. (117,8 млрд долл. в 2019 г.). 

Китай уже несколько лет является ведущим торговым партнером России и 

крупнейшим рынков сбыта для отечественного несырьевого неэнергетического 

экспорта. Расчеты показывают, что достижение поставленного лидерами двух 

стран показателя возможно, в том числе по российскому экспорту в КНР, 

агрегированная декомпозиция прироста приведена на рис. 58. Для этого требуется 

реализация запланированных инвестиционных проектов и совместных 

производств, а также системных мер по содействию торговли (в области 

таможенного взаимодействия, снижения регуляторных барьеров, обеспечения 

финансовой и информационной поддержки). При усилении рисков пандемии и 

сохранения сдержанной ценовой конъюнктуры на энергетических рынках сроки 

достижения поставленных показателей могут сдвигаться. 
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Примечания  

Расчет экспортного потенциала по методике МТЦ ЮНКТАД/ВТО (Export 

Potential Assessments) с корректировкой с учетом реализуемых и планируемых к 

реализации проектов. 

Источник: расчеты и оценка автора. 

Рисунок 58 – Перспективы российского экспорта товаров и услуг в Китай к 2024 г. 

Перспективы развития торговли и инвестиций между ЕАЭС и КНР тесно 

связаны с развитием интеграционных процессов на евразийском континенте. 

Подписанный 8 мая 2015 г. меморандум о сопряжении ЕАЭС и Экономического 

пояса Шелкового пути (ЭПШП) имеет особое значение в контексте формирования 

правил торговли и инвестиций в участвующих странах, мировых тенденций 

создания больших экономических сообществ и мега-блоков. В части дальнейшего 

углубления сопряжения ЕАЭС и «пояса и пути» в числе наиболее перспективных 

можно выделить следующие направления [48]: 

 — содействие торговле (упрощение таможенных и пограничных процедур и 

формирование благоприятного режима для кооперационных поставок, движение к 

ЗСТ в долгосрочной перспективе); 

— сближение технических стандартов, правил и норм регулирования. 

Необходимо двигаться по пути правовой гармонизации и сближения стандартов. 

Первым шагом на этом пути может стать взаимное признание технических 

стандартов ЕАЭС и Китая; 



254 
 

— энергетика (расширение сети трубопроводов и электросетей, 

энергоэффективность, альтернативные источники энергии); 

— транспорт и логистика, строительство новых объектов инфраструктуры. С 

точки зрения России, в дополнение к широтным магистралям Восток — Запад 

необходимо осваивать меридианные маршруты Север — Юг, связывающие 

российские регионы европейской части, Сибири и Зауралья с Индией, Пакистаном, 

Ираном, странами Ближнего Востока; 

— инвестиционное сотрудничество и защита иностранных инвестиций; 

— финансово-банковское сотрудничество, расширение использования 

национальных валют во взаиморасчетах; 

— научно-техническое сотрудничество (инновационная сфера); 

— электронная коммерция; 

— сельское хозяйство; 

— визовый режим (действует безвизовый режим для туристических групп из 

Китая от пяти человек, приезжающих в Россию, обсуждается инициатива о 

предоставлении безвизового режима краткосрочных поездок гражданам стран 

БРИКС); 

—  сфера услуг (образование, туризм, медицина); 

— безопасность как фактор эффективного экономического сотрудничества 

(наиболее эффективный формат — ШОС); 

— экология и вопросы устойчивого развития [48]. 

Сдерживающим фактором развития и укрепления сопряжения ЕАЭС и 

«пояса и пути» является возможная конкуренция между странами ЕАЭС в процессе 

сопряжения и, как следствие, фрагментация диалога с Китаем, переход диалога с 

многостороннего формата в формат двустороннего сотрудничества. Такая 

конкуренция двусторонних инициатив с проектами многостороннего характера 

может быть преодолена путем налаживания на постоянной основе диалога 

представителей органов государственной власти, бизнеса и экспертов по вопросам 

сопряжения [48]. 
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Оценка последствий заключения соглашений о свободной торговле с 

использованием модели общего равновесия показывает следующие результаты. 

Общие потенциальные ежегодные эффекты от ЗСТ с Китаем положительны для 

всех стран — членов ЕАЭС. Для России данный показатель может составить 0,37% 

ВВП, Казахстана — 0,39%, Белоруссии — 0,32%, Армении — 0,1%. Наибольшие 

показатели могут быть достигнуты в случае Киргизии и составить порядка 1,94% 

ВВП страны, подробнее см. [103]. Тем не менее с учетом наличия ряда 

чувствительных секторов (включая российские отрасли сельскохозяйственной и 

пищевой промышленности, производства текстиля и одежды, химической 

промышленности, производства автотранспортных средств и запчастей к ним) 

говорить о возможном формировании полноценной ЗСТ между государствами — 

членами ЕАЭС и Китаем преждевременно. 

На текущий момент, учитывая поставленные цели и имеющиеся 

ограничения, стороны приняли решение идти по пути наращивания 

экономического сотрудничества в рамках непреференциального режима торговли. 

В 2017 г. были закончены переговоры по формированию непреференциального 

Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и 

Китаем  [125]. Соглашение вступило в силу 25 октября 2019 г. после ратификации 

сторонами. Отметим, что на момент подписания Соглашения законодательство 

Российской Федерации полностью соответствовало договоренностям, 

закрепленным в Соглашении, таким образом, сама необходимость в ратификации 

Соглашения Россией отпала. 

Данное Соглашение носит непреференциальный характер, то есть не 

подразумевает снижения тарифных ограничений в торговле между странами-

подписантами. Тем не менее Соглашение содержит ряд так называемых режимных 

статей и подтверждает приверженность сторон  ключевым принципам 

недискриминации ВТО (режим наибольшего благоприятствования (РНБ) и 

национальный режим, что прописано в статьях 1.6. и 1.7. Соглашения между ЕАЭС 

и Китаем). Включение данных положений позволило закрепить благоприятный 
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режим торгового сотрудничества между Китаем и Белоруссией, пока не 

присоединившейся к ВТО. 

Представленные выше оценки показывают, что снижение тарифных 

ограничений не приведет в целом к существенным эффектам для государств — 

членов ЕАЭС. Это связано с текущим сравнительно невысоким уровнем 

применяемых ввозных таможенных пошлин в торговле между странами. В то же 

время существенные выгоды для сторон могут быть достигнуты за счет снижения 

активно применяемых нетарифных ограничений. 

Формат непреференциального Соглашения позволяет включать положения в 

области нетарифного регулирования: технические барьеры в торговле, санитарные 

и фитосанитарные меры, электронная коммерция. Положения Соглашения между 

ЕАЭС и КНР базируются на нормах ВТО, что подчеркнуто в статье 1.4 

Соглашения. Более того, согласно тексту Соглашения, «в случае возникновения 

противоречий между положением Соглашения и положением Соглашения ВТО 

положение Соглашения ВТО превалирует в части таких противоречий». Тем не 

менее, в ряде случаев договоренности между государствами — членами ЕАЭС и 

Китаем выходят за сферу действия норм ВТО.  

Так, например, необходимо отметить нормы в части регулирования 

электронной коммерции (на данный момент переговоры по этим вопросам в ВТО 

только ведутся). Стороны Соглашения прописывают договоренности в отношении 

использования электронных документов, затрагивают вопросы использования 

персональных данных. 

Кроме того, стороны Соглашения подчеркивают готовность сотрудничать в 

области признания технических стандартов, регламентов и процедур по оценке 

соответствия. Отдельное внимание уделяется отраслевому сотрудничеству (в 

Соглашении этому посвящена отдельная глава). В качестве приоритетных 

направлений стороны выделяют сельское хозяйство, энергетику, транспорт, 

промышленную кооперацию, развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, сотрудничество в области технологий и инноваций, финансов, 

окружающей среды. 
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Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС, 

государствами — членами ЕАЭС и Китаем сформировано с целью создания общей 

рамки для дальнейшего взаимодействия между сторонами как на многостороннем, 

так и на двустороннем уровне. В частности, в мае 2018 г. было согласовано и в 

июне того же года подписано технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

Соглашения между Россией и Китаем о формировании Евразийского 

экономического партнерства (ЕАЭП) [125], подразумевающего возможность 

обеспечения преференциального доступа на рынки услуг и инвестиций друг друга. 

ЕАЭП также должно расширить и углубить уже достигнутые в рамках Соглашения 

ЕАЭС — КНР договоренности регуляторного характера. 

Помимо сопряжения и Соглашения ЕАЭС — КНР, Россия взаимодействует с 

Китаем и в других многосторонних форматах: БРИКС, ШОС, АТЭС, Группе 

двадцати и др. Существуют и форматы многостороннего межрегионального 

взаимодействия, из которых наиболее масштабным является Расширенная 

Туманганская инициатива (РТИ), куда входят Россия, Китай, Республика Корея и 

Монголия, где есть возможность решения задач и продвижения интересов в 

регионе Северо-Восточной Азии [48]. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Во второй половине XX 

века на основе АСЕАН сформировалось региональное интеграционное ядро. 

Страны АСЕАН стали активными участниками многих процессов в мировой 

экономике и международной торговле, входят в число ведущих центров 

инвестиционного и технологического развития. В последние годы можно отметить 

значительный количественный и качественный рост взаимного торгово-

инвестиционного сотрудничества между Россией и странами АСЕАН. К 2018 году 

экспорт России в АСЕАН превысил 9 млрд долл. США, увеличившись почти в 1,5 

раза по сравнению с 2010 годом. Импорт вырос с 5,5 до 10,8 млрд долл. В 2019 г. 

наблюдалось некоторое снижение показателей взаимной торговли между Россией 

и АСЕАН (см. табл. 41).  



258 
 
Таблица 41 – Взаимная торговля товарами государств-членов ЕАЭС и АСЕАН, 
2019 г. 

  
Экспорт, 

млрд долл. 
% к предыдущему году 

Импорт, 
млрд долл. 

% к предыдущему году 

Россия 7,00 -23,84 10,35 -0,30 
Армения 0,00 45,59 0,13 10,64 

Белоруссия (2018 г., 
имеющиеся данные) 

0,58 41,51 0,24 16,28 

Казахстан 1,07 -4,76 0,88 25,04 
Киргизия 0,00 -35,15 0,02 -9,47 

Примечание – Источник: [308]. 

Высоким потенциалом обладает торговля несырьевыми товарами, в том 

числе значительной добавленной стоимостью, а также торговля услугами. В 2019 

г., по данным Банка России, импорт услуг из стран АСЕАН составил 3,8 млрд долл. 

(крупнейшие страны – Вьетнам и Таиланд), экспорт – 1,2 млрд долл. ЕАЭС и 

АСЕАН имеют потенциал к расширению инвестиционного сотрудничества, в том 

числе в при реализации проектов развития транспортной инфраструктуры, 

организации транзитных перевозок и логистики. 

Несмотря на наличие определенных положительных трендов, значение стран 

ЕАЭС и АСЕАН друг для друга как торговых партнеров остается невысоким. Это 

свидетельствует о наличии неиспользуемого потенциала в торгово-экономическом 

сотрудничестве ЕАЭС и АСЕАН, который может быть реализован посредством 

создания и развития региональной транспортно-логистической инфраструктуры, 

совершенствования соответствующей правовой базы, внедрения механизмов ГЧП 

и т. д. Как центры роста в мировой экономике ЕАЭС и АСЕАН могли бы извлечь 

более весомую пользу из двустороннего взаимодействия. 

Страны АСЕАН по динамике развития и размеру рынка являются 

перспективными партнерами для расширения сотрудничества и увеличения 

экспорта из России. При этом в странах АСЕАН применяется значительное 

количество как тарифных, так и нетарифных ограничений в отношении товаров 

российского экспорта. 

Ставки ввозных пошлин стран АСЕАН в отношении импорта из ЕАЭС 

составляют от 0% до 20,2%. Между ЕАЭС и Вьетнамом уже функционирует ЗСТ. 

Сингапур и Бруней имеют достаточно низкие, Таиланд – самые высокие ввозные 
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пошлины в отношении стран ЕАЭС. По категориям наиболее высокие пошлины в 

странах-членах АСЕАН установлены на продукты питания (в среднем 14,7%), в 

особенности на алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (в среднем 37,2%). 

Самые низкие ставки таможенных пошлин действуют на минеральные продукты (в 

среднем 6%), в особенности на руды, шлак и золу (в среднем – 3,7%), табл. 42. 

Таблица 42 – Средний уровень ввозных таможенных пошлин стран АСЕАН на 
продукцию стран ЕАЭС (облагаемые таможенной пошлиной тарифные линии) 

Товарная категория 
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Ф
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Животные и продукты 
животного 

происхождения 
01-05 0 9,9 5,3 20,0 9,8 26,8 8,7 0 29,7 11,6 

Овощи 06-15 0 9,3 6,0 12,2 13,3 11,5 8,4 0 38,1 10,2 

Продукты питания 16-24 0 21,9 21,0 22,0 13,9 12,3 14,7 0 30,7 10,8 

Минеральные продукты 25-27 0 10,3 5,2 12,0 5,1 10,7 3,2 0 9,8 2,6 
Химическая 

промышленность 
28-38 5,0 7,1 6,7 13,4 8,2 13,8 5,7 0 8,0 4,2 

Пластмассы и каучуки 39-40 0 7,8 9,3 11,8 8,2 18,9 3,7 0 8,3 7,7 
Сырье, шкуры, кожа и 

меха 
41-43 0 10,7 8,7 14,0 16,9 10,0 7,9 0 11,8 6,7 

Древесина и изделия из 
дерева 

44-49 7,5 8,9 9,5 13,0 12,9 16,1 6,5 0 10,1 6,2 

Текстиль 50-63 7,5 6,2 12,8 8,1 9,0 14,5 10,7 0 12,7 9,3 

Обувь и головные уборы 64-67 5,0 12,1 13,4 16,4 15,2 15,5 8,5 0 19,0 9,3 

Камень и стекло 68-71 0 13,8 9,9 9,5 5,9 19,4 6,1 0 13,4 7,2 

Металлы 72-83 0 6,5 8,2 12,6 8,2 15,0 4,8 0 10,1 4,9 
Машинное оборудование 

и электротехника 
84-85 5,0 8,5 7,4 15,6 7,4 14,6 4,6 0 9,2 5,1 

Транспорт 86-89 0 16,1 13,3 17,6 10,1 17,6 6,1 0 22,7 8,6 

Разное 90-97 7,3 10,1 8,4 20,2 12,3 14,9 7,7 0 12,4 7,0 

Всего 01-97 5,6 13,4 11,5 14,2 9,0 17,3 7,4 0 20,2 10,0 

Примечание – Источник: [127]. 

В части нетарифных ограничений в соответствии с нотификациями в ВТО 

наиболее часто применяемыми мерами нетарифного регулирования являются СФС 

меры (на конец 2019 г., по данным ВТО, странами-членами АСЕАН было 

направлено 967 нотификаций о действии и/или инициировании СФС мер, которые 

распространяются на Россию) и квоты (270 мер).  
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Примечание – Источник: [306]. 

Рисунок 59 – Нетарифные ограничения стран АСЕАН в отношении продукции из 

России 

К странам-членам АСЕАН, информировавшим о наибольшем числе НТМ, 

относятся Филиппины (411 нотификаций) и Таиланд (390 нотификаций). Отметим, 

что ряд стран применяет в отношении товаров из России защитные меры, включая 

антидемпинговые пошлины (Индонезия, Вьетнам), специальные защитные меры 

(Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам) (рис. 59). Соответственно, 

расширение российского экспорта в указанные страны требует сокращения 

указанных нетарифных барьеров с закреплением соответствующих 

договоренностей на двустороннем или плюрилатеральном уровне. 

 

*   *   * 

В целом, развитие торгово-экономического сотрудничества России со 

странами АТР характеризуется интенсивной динамикой и устойчивыми 

перспективами с ростом доли региона в экспорте и импорте товаров, экспорте 

услуг. Россия активно участвует в региональных и субрегиональных форматах в 

АТР, в том числе в АТЭС, Восточноазиатских саммитах, ШОС, АСЕМ (Форум 

«Азия–Европа»), Расширенной Туманганской инициативе, проводит совместные 

саммиты с АСЕАН. При этом, однако, до настоящего времени усилия 
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сосредоточены на политическом и проектном взаимодействии без масштабных 

взаимных торгово-политических и интеграционных обязательств. 

В составе ЕАЭС заключены соглашения о ЗСТ с Вьетнамом и Сингапуром, 

что охватывает лишь малую часть экономических интересов России в АТР. Для 

наращивания российского несырьевого экспорта в АТР необходимо развивать 

подобные соглашения, формировать интеграционный контур ЕАЭС–АСЕАН и, 

при благоприятных условиях, искать форматы участия в проекте ВРЭП. 

Соответственно, вхождение России и ЕАЭС в приоритетные интеграционные 

конфигурации АТР должно быть частью стратегии продвижения национальных 

интересов на евразийском пространстве, в том числе в формате большого 

евразийского партнерства. 
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ГЛАВА 6. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ И 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА РОССИИ 

Решение задачи интенсивного экономического развития России в 

значительной степени зависит от успехов позиционирования на глобальном рынке, 

выстраивания торгово-экономических связей на постсоветском пространстве, с 

Европейским союзом и странами АТР. В данной главе с учетом проведенного выше 

анализа рассматриваются вопросы рыночного, торгово-политического и 

интеграционного позиционирования России в международной торгово-

экономической системе. 

Анализируются вопросы реализации политики роста несырьевого экспорта и 

импортозамещения в современных условиях, встраивания отечественных 

компаний в глобальные ЦДС с учетом новых экономических, технологических 

вызовов и ситуации в международной торговой системе, возможные сценарии и 

перспективы движения в интеграционной повестке, количественные эффекты 

соответствующих мер. 

6.1. Рост несырьевого экспорта и конкурентное импортозамещение как движущие 

факторы экономического развития России35 

Рост несырьевого экспорта и конкурентное импортозамещение являются 

взаимосвязанными категориями, отражающими конкурентоспособность, 

продвижение интересов и укрепление позиций страны на глобальном рынке. 

Экспортно-ориентированный рост предполагает выделение отраслевых 

приоритетов для целей поддержки и осуществления внешнеэкономической 

экспансии, а успешно реализованная политика импортозамещения должна 

генерировать новые конкурентные преимущества в отраслях, находящихся под 

                                                 
35 Данный подраздел основан на вкладе автора в [54]. 
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конкурентным давлением импорта, и тем самым в перспективе расширять базу 

экспортно-ориентированного роста. 

Российский несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) товаров и услуг 

незначительно снизился в 2019 г. против 2018 г., примерно на 1% в стоимостном 

измерении, но падение могло бы быть более заметным, если бы не резкое 

увеличение официального экспорта драгметаллов — золота и платины. С учетом 

чувствительного спада в торговле в 2020 г. в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции и снижением мировых товарных цен вслед за нефтью 

достижение ориентиров национальной цели по расширению ННЭ может быть 

затруднено. При этом важно понимать, что недостижение этого показателя, скорее 

всего не позволит выйти на целевую динамику ВВП и доходов населения.  

Важнейшие рынки сбыта российских несырьевых неэнергетических товаров: 

Китай (лидирует в последние годы), партнеры России по ЕАЭС — Казахстан и 

Белоруссия (2-е и 3-е места), Турция (4-е место), группа развитых стран, Египет, 

Украина (поставки неуклонно сокращаются), см. табл. 43. 

Таблица 43 – Топ 10 стран-импортеров российской несырьевой неэнергетической 
продукции 

№ п/п Страна-импортер 
Объем ННЭ в 2019 г., 

млрд долл.  
Прирост к 2018 г., % 

 
1 Китай  12,52 +14,2 
2 Казахстан  11,09 +11,5 
    

3 Белоруссия  9,69 +3,4 
4 Турция  7,09 +9,2 
5 Нидерланды  6,98 +22,1 
6 Великобритания  6,3 +196 
7 США  6 –11 
8 Египет  4,7 –4 
9 Германия  4,22 –10,5 

10 Украина  3,93 –11,1 

Примечание – Источник: [113]. 

Оценки (без учета пандемического фактора) показывают, что увеличение 

экспортных мощностей, расшивка узких мест транспортной инфраструктуры, 

финансовая и нефинансовая поддержке экспорта, сокращение барьеров на внешних 

рынках позволит довести объем ННЭ к 2024 г. при сравнительно благоприятной 

мировой конъюнктуре до 280–300 млрд долл. Дополнительные объемы ННЭ могут 
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быть получены за счет реализации новых экспортно-ориентированных проектов и 

обеспечению доступа на внешние рынки, в том числе за счет реализации 

интеграционных проектов. 

В последнее время для поддержки достижения целей в области развития 

экспорта Россия активно использует межгосударственные механизмы 

(межправительственные комиссии по торгово-экономическому, инвестиционному 

сотрудничеству и другие форматы), а также формат реализации конкретных 

проектов с приоритетными странами. Так, в рамках саммитов с Китаем, Индией, 

Японией установлены целевые ориентиры для двусторонней торговли товарами и 

услугами: для Китая — 200 млрд долл. взаимной торговли к 2024 г., для Индии и 

Японии — по 30 млрд долл. к 2025 г. Для достижения целевого показателя по 

Китаю подготовлена дорожная карта, привязанная к инвестиционным проектам, 

финансированию специфических и системных мер поддержки. В поддержку 

торговли между Россией и Индией создан формат Российско-Индийского 

стратегического экономического диалога, определен перечень отраслевых 

проектов и мероприятий. 

В наибольшей степени программно-проектный подход к развитию 

двусторонней торговли реализован в отношениях с Китаем. Ведется разработка 

дорожной карты по высококачественному развитию российско-китайской 

торговли товарами и услугами до 2024 г., подготовлены национальные планы по 

увеличению экспорта на рынки друг друга, проводилась работа по их взаимному 

согласованию и одновременно совместно разрабатывался план по системным 

мерам содействия расширению взаимной торговли. 

Построение планов по увеличению экспорта дает четкое представление, за 

счет каких проектов/мероприятий возможно приращение объемов экспорта. 

В агропромышленном комплексе увеличение экспорта к 2024 году может 

составить до 4,4 млрд долл. США (увеличение в 2,8 раза к 2018 году), в первую 

очередь за счет увеличения экспорта продуктов растительного происхождения (до 

1,4 млрд долл.), рыбы и морепродуктов (до 1,3 млрд долл.), мясомолочной 

продукции (до 1,0 млрд долл.) [114]. В числе проектов и мер по обеспечению роста 
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экспорта продукции АПК можно обозначить следующие: снятие сохраняющихся 

фитосанитарных ограничений и ограничений в области ветеринарного надзора для 

мясо-молочной продукции, создание российско-китайской агропромышленной 

зоны в Приморском крае, создание сети агрологистических центров, создание 

агропромышленных парков, животноводческих и аквакультурных комплексов на 

Дальнем Востоке. 

Потенциал расширения российского экспорта в Китай промышленных 

товаров составляет более 2х раз (к уровню 2018 года) – около 15 млрд долл. к 2024 

году, в том числе за счет экспорта металлургической продукции – до 5 млрд долл., 

до 3,3 млрд долл. за счет экспорта продукции машиностроения, до 3,2 млрд долл. 

за счет экспорта химической продукции, до 1,8 млрд долл. США за счет экспорта 

лесобумажной продукции [114]. Соответствующие мероприятия включают в себя 

разработку месторождений и создание совместных производств, ориентированных 

на экспорт, в первую очередь, в регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Рост экспорта услуг в Китай может составить к 2024 году до 3,3 млрд долл., 

(увеличение в 2,1 раза к 2018 году), главным образом (до 1,5 млрд долл.) за счет 

расширения экспорта транспортных услуг путем развития инфраструктуры и 

реализации мер по сокращению издержек компаний при транспортировке, в том 

числе с применением цифровых технологий на транспорте [114]. 

Специальные проектно-отраслевые форматы сотрудничества России 

с зарубежными странами по реализации взаимного торгового потенциала, 

аналогично приведенным выше направлениям и мероприятия по Китаю, могут 

стать эффективным инструментом формирования весомой добавленной стоимости 

в двусторонней торговле и расширения торгово-экономических связей. Через такие 

форматы можно адресно стимулировать экспортное развитие отечественных 

технологических секторов и производств, способствовать реализации имеющегося 

у России потенциала [137]. 

Отдельным направлением расширения ННЭ является достижение значимых 

эффектов от торговой либерализации. Это требует последовательной 

консолидации переговорных направлений (по непреференциальным и 
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преференциальным соглашениям) на перспективных странах-партнерах — Китае, 

Индии, странах АСЕАН, ЕС и др. в едином ключе формирования большого 

евразийского партнерства. С учетом быстрого расширения цифровых форматов и 

оборота цифровых продуктов и услуг в международной торговле повестка таких 

переговоров должна включать и вопросы содействия торговле в условиях 

цифровизации [134]. Важным фактором является то, что Россия имеет 

стратегические конкурентные преимущества в этой сфере (компьютерные и иные 

информационные услуги, инженерные и иные профессиональные услуги, 

основанные на современном программном обеспечении, весь спектр услуг 

быстроразвивающегося онлайнового аутсорсинга) [132]. 

Политика импортозамещения дополняет расширение несырьевого экспорта в 

том смысле, что способствует диверсификации экономики и росту национального 

дохода, формирует конкурентоспособные сферы специализации, создает новые 

рабочие места. В этом контексте рациональное импортозамещение с учетом 

имеющихся у страны ресурсов и преимуществ является важным направлением 

работы по оптимизации участия России в международной торгово-экономической 

системе. 

Вопрос импортозамещения в России имеет достаточно долгую историю и не 

является принципиально новым для экономической политики страны. В новейшей 

истории России первые идеи импортозамещения стали возникать в 1990-е гг., когда 

образовалась высокая зависимость страны от импорта. Еще одна волна 

импортозамещения была связана с политикой обеспечения продовольственной 

безопасности, принятой в 2012 г. в рамках Госпрограммы развития сельского 

хозяйства на 2013–2020. После 2014 г. импортозамещение приобрело новый 

масштаб, когда вследствие западных санкций возникла необходимость укрепления 

национального производства в ряде секторов российской экономики. Тогда же 

появилась новая редакция государственной программы по развитию 

промышленности и повышению ее конкурентоспособности, а также 

Правительственная комиссия по импортозамещению [106], которая начала 
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работать над вопросами развития гражданских отраслей и оборонно-

промышленного комплекса (ОПК). 

В 2014–2016 гг. процессы импортозамещения в России приобрели наиболее 

концентрированный характер и имели значимые экономические последствия. В эти 

годы были зафиксированы существенные изменения, касающиеся 

продовольственного потребления в Российской Федерации, чему способствовали 

спад цен на топливно-энергетические товары, санкции западных стран и ответные 

меры, см., например, [26, 54]. 

Таким образом, импортозамещение существенным образом укрепилось в 

числе приоритетов национальной экономической политики России после 2014 г., 

когда были введены экономические санкции. При этом поддерживающие 

импортозамещение политические ответные меры последовательно 

позиционируются как носящие временный характер, не являющиеся частью 

долгосрочной стратегии и не ставящие целью изоляцию от мировой экономики [16, 

234]. 

Официальная российская политика импортозамещения предусматривает 

реализацию 2059 проектов в 19 секторах экономики в период 2016–2020 гг. c целью 

производства 800 отдельных видов продукции, а общая стоимость программы 

оценивается в 35 млрд евро. Выделено несколько категорий товаров первой 

необходимости: лекарства, продукты питания, машины и оборудование, а также 

важнейшие компоненты для оборонного сектора. Для реализации этих планов 

правительство приняло ряд мер и инструментов для содействия 

импортозамещению и реагирования на международные санкции. В табл. 44 указан 

ряд мер государственной поддержки, которые были реализованы на практике. 

Российские производители сельскохозяйственной продукции получили 

выгоду от правительственных запретов на импорт и эмбарго на продукты питания 

из западных стран, таких как Австралия, Канада, ЕС, Норвегия и США, которые 

были введены в августе 2014 г. Более того, большинство сельскохозяйственных 

продуктов получили преференциальный режим в рамках госзакупок. В частности, 

была предусмотрена 15% скидка для местных производителей.  
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Таблица 44 – Меры импортозамещения, введенные Правительством России в 
середине 2010-х гг. 

Меры импортозамещения Содержание мер 
Стимулы Прямые субсидии в государственных или муниципальных закупках; 

схемы софинансирования в сфере НИОКР; 
специальные гранты для компаний, участвующих в государственных закупках; 
выгодные условия кредитования (кредиты федерального бюджета на особых 
условиях); 
финансирование новых предприятий на предпроизводственной стадии; 
15%-я скидка для производителей в их предложениях «Сделано в России» при 
государственных закупках36;   
в сельском хозяйстве: субсидии, рефинансирование кредитов и налоговые 
льготы 

Ограничения  Запреты на импорт в отношении сырья и продуктов переработки; 
ограничения для государственных компаний по импорту за рубеж; 
требование локализации перерабатывающих и производственных мощностей 
иностранными компаниями 

Политические меры Контрсанкции; 
продовольственное эмбарго; 
меры СФС 

Примечание – Источник: составлено на основе анализа нормативных актов. 

Для того чтобы товары классифицировались как произведенные на месте, 

они должны быть либо произведены, либо в значительной степени обработаны в 

России в соответствии с определением таможенных органов. Производитель 

обязан доказать достаточность обработки для получения сертификата российского 

происхождения, который определяется в индивидуальном порядке. 

Иностранные компании, работающие в России, также могут воспользоваться 

мерами по импортозамещению, если они являются юридическими лицами в России 

и имеют перерабатывающие мощности и производство в России. Правила 

локализации для иностранных компаний отражены в 2015 г. в различных правовых 

актах, при этом к различным группам продуктов применяются различные правила 

локализации. 

Оценивая реализацию и влияние политики импортозамещения, можно 

отметить, что основными бенефициарами этой политики являются крупные 

российские компании, в том числе с государственным участием. Ряд мер 

                                                 
36 Российское правительство продвигает бренд Made in Russia для популяризации местного 

производства. Различные каналы также содействуют мерам импортозамещения. Например, 
российский веб-ресурс Importozameshenie.ru посвящен обзору российских проектов по 
импортозамещению, ключевым документам и последним тенденциям российской 
промышленной политики. 
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поддержки импортозамещения при переходе к расширению экспорта содержит в 

себе риски торговых конфликтов в ЕАЭС. Так, например, если увеличение 

производства сельскохозяйственной техники в России, см. [108], будет 

использовано для экспорта, это будет противоречить правилам ЕАЭС, поскольку 

окажет влияние на белорусский экспорт аналогичных видов техники37. 

Импорт потребительских товаров сократился до 36% к третьему кварталу 

2018 г. Более существенные изменения можно наблюдать в отношении продуктов 

питания, доля импорта которых сократилась с 36% в 2013 г. до 22% в 2018 г., 

Россия достигла различной степени сокращения доли импорта для всех групп 

продуктов питания после 2014 г. При этом по ряду производств Россия расширила 

экспорт, – в сельском хозяйстве Россия стала крупнейшим в мире экспортером 

пшеницы в 2018 г. 

Современные инструменты анализа потребительского спроса позволяют 

провести количественную оценку масштабов импортозамещения по отдельным 

секторам и продуктам, сравнить их между собой. Так, в работе [215] 

анализировались эластичности для 98 различных товарных групп в США, 

импортируемых и отечественных, при этом показано, что макроэластичность 

примерно для половины товарных групп (50) ниже микроэластичности, а для 

остальных (48) разница не является статистически значимой. Это означает, что 

импортные товары, произведенные в разных странах, с точки зрения потребителей 

являются более близкими субститутами, чем импортные и отечественные товары. 

Подобные основания позволяют предположить, что конкуренция 

(заменяемость) между отечественными и импортными товарами ниже, чем между 

импортными товарами, произведенными в разных странах, то есть потребители в 

                                                 
37 Соответствующие правила ЕАЭС: Приложение № 28 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. 

под названием «Протокол о единых правилах предоставления промышленных субсидий» и 
Приложение № 19 «Общие принципы и правила конкуренции». В частности, Протокол 
(Приложение 28) содержит пункт 10 (Раздел III о запрещенных субсидиях), в котором говорится, 
что «[i] если предоставление конкретной субсидии государством-членом приводит к ущербу для 
сектора национальной экономики другого государства-члена, такая субсидия запрещается». 
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первом приближении различают отечественные и импортные продукты, но не 

дифференцируют импортные продукты по странам происхождения. 

Проведенные на основе этого предположения количественные оценки 

масштабов импортозамещения для продовольственных товаров показывают, что 

увеличение спроса на товары российского производства в связи с увеличением 

стоимости импорта отчетливо прослеживается для таких товаров, как мясо, молоко, 

сахар, шоколад, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. Для этих товаров, 

импортозамещение в период 2010–2016 гг. было статистически значимым и 

существенным по величине. Для рыбы, сыра, пищевых продуктов из муки 

доминирующим оказывается отрицательный эффект дохода под воздействием 

роста цен на импортные товары, из-за которого происходит снижение спроса [54]. 

6.2. Потенциал включения России в глобальные и региональные цепочки 

добавленной стоимости38 

Развитие международной торговли, процессы глобализации привели к 

фундаментальным изменениям в структуре производства товаров и услуг и 

мировой торговле. Большая доля товаров, участвующих в международном обмене, 

производится не в одной отдельной стране, а в рамках глобальных ЦДС, 

проходящих через несколько стран. 

Страны — члены Евразийского экономического союза в различной степени 

включены в глобальную систему цепочек добавленной стоимости. Саму 

включенность, как правило [191], измеряют на основе двух форм/этапов 

вовлеченности — (1) участие компонентами, то есть долей импортных 

компонентов, используемых для экспортного производства, и (2) участие 

продукцией (forward participation), то есть долей экспортируемых национальных 

материалов и компонентов, используемых в производстве в других странах. 

                                                 
38 Данный подраздел основан на [55]. 
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Расчеты на основе Global Trade Analysis Project (GTAP), матриц затрат-

выпуска по России, Казахстану и Белоруссии, показывают, что общий (суммарный) 

индекс участия в ЦДС Белоруссии составляет 68,96% (60,2% на этапе backward 

participation, 8,76% на этапе forward participation), для России аналогичный индекс 

эквивалентен 48,06% (9,36 и 38,7%, соответственно), для Казахстана — 23,8% (11,7 

и 12,1%, соответственно). 

Отраслевое участие экономик — членов ЕАЭС в системе глобальных ЦДС 

неоднородно, исследование показывает ряд отраслей, в относительно большей 

степени включенных в международные производственные процессы и ЦДС. 

Фундаментальное отличие России от других стран по модальностям участия 

в рамках глобальных ЦДС заключается в том, что российская экономика в 

существенно меньшей степени использует импортные компоненты для развития 

экспорта. Большая доля импорта России потребляется внутри страны. В основном 

это товары конечного потребления, для которых добавленная стоимость 

российской экономикой не производится. Тем не менее, российская экономика 

достаточно интенсивно вовлечена в ЦДС за счет экспорта нефти и газа и продуктов 

из них [7]. К числу отраслей, активно вовлеченных в ЦДС, согласно GTAP, можно 

также отнести химическую промышленность, цветную и черную металлургию, 

производство транспортного оборудования. 

В экономике Казахстана в наибольшей степени в ЦДС на всех уровнях 

участия вовлечены четыре стратегически важные отрасли — добыча нефти, 

цветная и черная металлургия, а также сектор транспортных услуг. В значительной 

степени на этапе II включены отрасли машиностроения, химическая 

промышленность и электроэнергетика. 

Для Белоруссии характерен более высокий фактический уровень 

включенности в ЦДС. Тем не менее вовлеченность наиболее активных отраслей — 

производство кокса и нефтепродуктов, машиностроение, производство 

транспортного оборудования, химическая промышленность, черная металлургия 

— во многом обеспечивается высокой добавленной стоимостью иностранных 

(российских) товаров промежуточного потребления. Среди отраслей, включенных 
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в ЦДС, на этапе I можно также выделить электроэнергетику, производство 

текстиля и одежды, производство электронного оборудования; на этапе II — 

транспортные услуги. 

Анализ отраслевой структуры глобальных ЦДС показывает, в частности, что 

ключевые экспортно-ориентированные отрасли, отличающиеся высоким уровнем 

добавленной стоимости, характеризуются и высоким уровнем эффективной 

тарифной защиты (с учетом защиты от импортных компонентов). Это стимулирует 

импортозамещающую индустриализацию и создает сильное антиэкспортное 

смещение. 

Уровень эффективной тарифной защиты39 в ключевых и потенциально 

эффективных отраслях стран — членов ЕАЭС отличается из-за различной 

структуры торговли промежуточными компонентами. В частности, 

металлургический комплекс характеризуется высоким уровнем тарифной защиты 

для всех экономик — членов ЕАЭС. Аналогичны показатели для отрасли 

производства транспортного оборудования и химической промышленности. 

Наоборот, производство электронного и оптического оборудования недостаточно 

защищено из-за более высокой защиты компонентов, чем готовой продукции. 

Реализация потенциала повышения вовлеченности стран ЕАЭС (и 

Российской Федерации) в ЦДС для целей экономического развития требует 

уточнения позиций по целому ряду вопросов торговой политики: 

1. Таможенно-тарифная политика. В условиях, когда импортные компоненты 

являются важным источником повышения конкурентоспособности для экспорта, 

необходимо изменение подходов и критериев оптимальности таможенно-тарифной 

политики — расчет степени защиты должен учитывать не только импортные 

пошлины на готовую продукцию, но и пошлины на используемые импортные 

                                                 
39 Эффективный уровень таможенного тарифа (ERP) — сводный показатель, 

определяющий общий эффективный уровень торговых барьеров отрасли, учитывающий меры, 
касающиеся защиты товаров как конечного, так и промежуточного потребления, положительный 
показатель ERP указывает на завышенный уровень защиты недостаточно эффективной отрасли 
экономики, отрицательный, соответственно, на недостаточно высокий уровень защиты.  



273 
 
компоненты, в частности исключать ситуации, когда компоненты защищены более 

высокой ставкой, чем готовые изделия. 

В целях развития экспорта необходимо сокращать и антиэкспортное 

смещение перспективных секторов, производящих продукцию с высокой 

добавленной стоимостью, которое возникает в случае их длительной высокой 

тарифной защиты. 

2. Модель протекционизма. Современное производство характеризуется 

также неравномерностью участия компаний в ЦДС. Около 80% мировой торговли 

(по данным ЮНКТАД) осуществляется транснациональными корпорациями 

(внутри корпораций или с их участием). Защита их интересов со стороны 

государств в таких условиях означает не протекционизм в национальных границах, 

а протекционизм существующих цепочек: снижение издержек, упрощение 

торговых процедур и обеспечение многократного беспрепятственного пересечения 

границы, продвижение своих систем регулирования и охраны интеллектуальной 

собственности в странах-партнерах. 

Соответственно, необходимо выделить ЦДС, в которых участвуют 

российские производители, сформировать меры по их защите в России и за 

рубежом. Это означает корректировку модели протекционизма, стимулирование 

импорта материалов и компонентов в тех случаях, где это связано с перспективным 

экспортом готовой продукции. 

3. Повестка торговых переговоров. Изменение модели протекционизма, 

формирования и защиты интересов национальных компаний меняет повестку 

двусторонних и многосторонних торговых переговоров, содержание 

соответствующих соглашений по их итогам. 

Именно интересами защиты существующих цепочек, снижения издержек 

производства и торговли в них вызвано продвижение Соглашения об упрощении 

торговых процедур, TFA (снижение издержек при пересечении границ и издержек 

внутри стран-партнеров), Соглашения по услугам, TISA (снижение барьеров 

доступа на рынки услуг), Соглашения по борьбе с контрафактной продукцией, 

ACTA (для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности) и др. 
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Необходимо определить позицию России по данным соглашениям (кроме TFA, где 

уже участвует) с учетом риска того, что в случае неучастия возможно 

формирование на их основе перспективных правил регулирования мировой 

торговли с последующим вынужденным присоединением России к ним в 

одностороннем порядке. 

4. Торгово-экономическая и интеграционная повестка. Повестка торгово-

экономических соглашений ключевых стран и блоков мира (ЕС, США, Китая, 

Японии, Южной Кореи, АСЕАН и др.) в качестве критерия использует получение 

преференций для существующих цепочек добавленной стоимости. При этом, 

помимо тарифных вопросов, в РТС часто затрагиваются вопросы, направленные на 

снижение других издержек в ЦДС (упрощение регулирования, ограничения 

требований использования местных компонентов), а также меры, направленные на 

защиту сложившихся цепочек (правила происхождения товаров, правила 

конкуренции и др.). 

В ситуации, когда целый ряд стран, в том числе Россия, оказываются за 

пределами формируемых в мире больших интеграционных соглашений, ВПТТП и 

ВРЭП, их заключение может стать фактором переформатирования существующих 

ЦДС в пользу компаний стран-участниц. Это требует оценки рисков 

присоединения и неприсоединения к переговорам по указанным соглашениям. 

Формирование повестки торгово-экономических соглашений, в том числе на 

постсоветском пространстве, целесообразно строить на оценке перспектив 

российских компаний с точки зрения включения в глобальные цепочки 

добавленной стоимости. Решение этой задачи означает определение отраслей-

локомотивов расширения экспорта на основе существующей вовлеченности в 

глобальные цепочки (нефтепереработка, химическая промышленность, 

металлургия, транспортное машиностроение) или на основе потенциала 

повышения международной конкурентоспособности (производство оптического и 

электрооборудования, целлюлозно-бумажная промышленность). 

Соответственно, повестка торгово-экономических соглашений может быть 

сформирована на основе перечня стран, имеющих преимущества в указанных 
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отраслях и уже значительно встроенных в ЦДС, с учетом их внешнеполитических 

позиций (страны ЕАЭС и СНГ, страны АСЕАН, ведущие страны АТР, ряд стран 

Латинской Америки, в перспективе — ЕС).  

Новая ситуация и требования к устойчивости и эффективности ЦДС 

возникли в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Пандемия стала 

неожиданным и ключевым фактором развития мировой экономики и 

международной торговли в 2020 г. Различного рода карантинные ограничения, 

которые были введены во многих странах мира весной 2020 г., привели к 

приостановлению работы предприятий во многих отраслях. Масштаб негативных 

эффектов мог быть снижен только в тех видах экономической деятельности, 

которые могли оперативно переключиться на дистанционную работу и 

взаимодействие в цифровом пространстве (производства, обеспеченные 

цифровыми и другими современными промышленными технологиями, отдельные 

сектора услуг, такие как финансовые, некоторые профессиональные услуги и др.). 

Остановки в работе предприятий по всему миру, несмотря на временный 

характер, привели к нарушению функционирования ЦДС и обнажили риски, 

связанные с высоким уровнем взаимосвязанности экономик в рамках 

сформировавшейся парадигмы международного экономического сотрудничества. 

Согласно данным Всемирного банка, Китай является ключевым 

поставщиком промежуточной продукции на мировой рынок, так же как 

инвестиционных и потребительских товаров. Более 9% экспорта промежуточных 

товаров в 2018 г. пришлось на Китай, при этом немногим менее поставили США 

(8,7%) и Германия (7,7%). В поставках инвестиционных товаров также лидирует 

Китай, однако здесь доля страны на мировом рынке значительнее – около 23% 

(США – 9,7%, Германия – 9%). Таким образом, распространение эпидемии в Китае, 

парализовавшее работу местных компаний на несколько месяцев, привело к сбоям 

в поставках продукции на мировой рынок в рамках сложившихся ЦДС. 

Дальнейшее распространение пандемии привело к нарушению поставок со 

стороны других стран (например, США и Германии), а также ограничениям в 

спросе на продукцию китайских заводов, которые уже начали восстанавливать 
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деятельность после периода карантина. С учетом аналогичных эффектов в 

потребительском сегменте в рамках ЦДС пандемия привела к шокам со стороны 

как спроса, так и предложения. 

Расчеты ЮНКТАД показывают, что к отраслям, которые отличаются 

наибольшей фрагментарностью, относятся автомобильная промышленность, 

производство электрического и электронного оборудования, текстильной 

продукции. Предприятия в автомобильной отрасли и в сфере производства 

электроники в связи с ориентацией ЦДС на китайскую промышленность 

столкнулись с наиболее высокими рисками в период развития пандемии. В период 

весны–лета 2020 г. крупнейшие автоконцерны (Toyota, BMW, GM, Renault, Nissan) 

приняли решение о временной остановке работы своих предприятий. В отрасли 

электроники компания Sony столкнулась с проблемой взаимодействия в рамках 

ЦДС. В России предприятия в указанных отраслях также находятся в сильной 

зависимости от поставок импортных деталей и комплектующих, в том числе из 

Китая. Последствия в виде увеличенных сроков доставки и роста цен ощутили на 

себе российские компании, меньшие негативные эффекты испытали на себе те, 

которые обладали достаточными запасами комплектующих.  

Во многом негативные эффекты от временных нарушений в работе ЦДС и их 

масштабы связаны с распространившейся стратегией управления запасами, 

которая не предполагает их большой объем на длительную перспективу, а 

ориентирована на поставки по необходимости, «точно в срок» («just in time»). 

Теперь, очевидно, такой подход будет пересматриваться многими компаниями в 

связи рисками нарушения цепочек поставок и на смену ему придет более 

сбалансированная логистическая стратегия, учитывающая технологические 

особенности производства и оценки рисков в части обеспечения деталями и 

компонентами. 

Международные организации и форумы (ВТО, ОЭСР, Группа 20 и др.) не раз 

выступили с призывом поддержания работы ЦДС, особенно в отраслях, 

производящих товары первой необходимости и жизненно необходимую 

продукцию (лекарства, медицинские изделия, продовольствие). В части 
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международной торговли подчеркивалась важность приверженности принципам 

свободной торговли, прозрачности регулирования и установкам на временный 

характер протекционистских мер, которые вводились многими странами по всему 

миру. В части ЦДС ОЭСР сформировала отдельные рекомендации как для бизнеса, 

так и для государства. Они сводятся к следующему: 

 Обеспечение диверсификации поставщиков и рынков сбыта, где это 

экономически целесообразно и технологически возможно; учет и анализ 

воздействия фактора расстояния от поставщика и до потребителя; ориентация на 

долгосрочные форматы сотрудничества с поставщиками и дистрибьюторами с 

целью обеспечения более быстрого восстановления взаимодействия в рамках 

контрактов.  

 Обеспечение и повышение прозрачности ЦДС и региональных ЦДС за 

счет  доступа государственных структур и компаний к актуальным данным о 

сложившихся и функционирующих цепочках поставок с целью оценки рисков для 

их работы; отказ от мер экономической политики, создающих дополнительные 

риски для бизнеса (например, торговые ограничения). 

Отдельное внимание уделяется вопросам, связанным в целом с форматом 

существующих ЦДС. С целью снижения зависимости от внешних рынков и 

поставок в рамках цепочки рациональной может выглядеть стратегия возврата 

производств на собственную территорию, которая сочетается с торговым 

протекционизмом. Тем не менее, если рассматривать экономические шоки 

подобные пандемии переориентация цепочки на внутреннее производство не 

избавит от рисков, связанных с введением ограничений внутри страны (как это и 

происходило весной 2020 г.), а также не позволит получить выгоды, связанные с 

международной производственной специализацией и разделением труда. 

Пересмотр функционирования ЦДС должен быть основан как на уроках пандемии, 

так и на анализе тенденций, которые начали развиваться еще до пандемии, в 

первую очередь, технологического развития промышленности и ЦДС и 

цифровизации. 
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Цифровизация производства ведет к росту производительности труда, 

автоматизация и внедрение в промышленность роботов позволяет в меньшей 

степени учитывать стоимость труда, как фактора производства. Это значит, что с 

развитием передовых технологий, которое, в первую очередь, и более быстрыми 

темпами происходит в развитых странах, организация производственных 

мощностей может тяготеть уже не к рынкам с дешевой рабочей силой, а к 

технологически развитым локациям. Такой тренд формирует не искусственные 

(политические), а естественные, идущие из экономической целесообразности, 

основы для возврата производств на свою территорию.  

В то же время цифровизация воздействует на международную торговлю как 

товарами, так и услугами. Эффекты для торговли услугами могут быть 

значительными, так как отдельные виды услуг могут поставляться дистанционно, 

посредством использования информационных технологий. Такой формат 

позволяет в рамках цепочки выводить на аутсорсинг не отдельные этапы 

производства, а отдельные, более мелкие задачи. Дальнейшее дробление ЦДС 

(«third unbundling») содействует еще большему международному сотрудничеству. 

Такие технологии как 3D-печать в перспективе могут существенно изменить 

формат международной производственной кооперации за счет смены ориентации 

цепочки с обеспеченности факторами производства на емкость рынка сбыта.  

ЦДС – явление, сформированное и развивающееся под влиянием 

экономических факторов. Ключевыми являются цифровизация экономики и 

торговли (как товарами, так и услугами), внедрение передовых технологий в 

промышленном производстве. Пандемия новой коронавирусной инфекции 

подчеркнула значение данных факторов. При этом глобальные дисбалансы в 

технологическом развитии могут способствовать реиндустриализации развитых 

стран, но одновременно – цифровизация ЦДС открывает возможности для их 

переориентации и более детальной сегментации с сохранением возможностей для 

управления рисками как со стороны поставщиков, так и рынков сбыта, обеспечения 

устойчивости и гибкости в условиях углубления международной 

производственной кооперации. 
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6.3. Перспективные задачи позиционирования России и ЕАЭС в международной 

торговой системе40 

Интеграционные тренды в мировой экономике можно охарактеризовать 

ростом числа преференциальных соглашений, включая кросс-региональные ПТС, 

формированием обширной повестки, включающей вопросы формата ВТО+ и ВТО-

Х. Активно продвигается интеграционная повестка Европейского союза с начала 

2000-х гг. активизировался процесс заключения РТС с участием США; Китай 

выстраивает последовательную интеграционную стратегию в азиатском регионе и 

за его пределами. Развивающиеся страны также активно заключают РТС с 

развитыми странами и между собой (в частности, лидерами по количеству 

соглашений являются Чили, Перу, Турция, страны АСЕАН). Во главе с ведущими 

экономиками мира — США, ЕС, Японией и Китаем — происходит формирование 

так называемых мегарегиональных торговых соглашений (Транстихоокеанского и 

Трансатлантического партнерства [59], Всеобъемлющего регионального 

экономического партнерства), способных привести к созданию новых правил 

глобального регулирования мировой торговли и инвестиций, дающих 

преимущества для национальных компаний. 

Активное участие России в этих процессах означает не только укрепление 

(дальнейшее снятие барьеров и возможное расширение состава) собственного 

интеграционного ядра на базе Евразийского экономического союза. Продвижение 

российских компаний на международные рынки требует сокращения дистанции с 

ведущими экономиками мира по получению и использованию преференций в 

торговле с партнерами, активизации переговоров по ЗСТ. Противоречия в 

отношениях с развитыми государствами подталкивают Россию к более активному 

взаимодействию с развивающимися странами, в первую очередь с Китаем и 

Индией, странами АСЕАН. В этом одно из немногочисленных преимуществ 

                                                 
40 Данный подраздел основан на [47]. 
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санкций, которые стимулировали Россию к активизации торговли с 

перспективными партнерами [180]. 

В предстоящий период для России помимо региональной и 

макрорегиональной повестки сохранится и даже усилится значимость 

многостороннего формата  ВТО. Этому есть ряд причин. При реализации целевого 

сценария развития экономики России предполагается существенное наращивание 

и диверсификация несырьевого экспортного потенциала страны, что означает 

более сложные условия доступа на рынки и больший уровень конкуренции на них. 

Весомая часть российского экспорта будет состоять из чувствительных товаров 

(продовольствия, металлов, химической продукции, транспортных средств), 

торговля которыми традиционно сталкивается с различного рода ограничениями. 

Соответственно, с учетом пока еще низкой степени участия России и ЕАЭС в 

преференциальных торговых соглашениях, правовая система ВТО остается 

единственным гарантом недискриминационного доступа на рынки и обеспечения 

защиты национальных компаний от недобросовестной конкуренции. 

Вопросы работы в ВТО должны приобрести новое качество после 

ожидаемого присоединения к ней Белоруссии. В итоге все партнеры по ЕАЭС 

будут представлены в ВТО, что позволит им при наличии политической воли 

формировать консолидированную позицию в этой организации вплоть до 

делегирования Евразийской экономической комиссии полномочий по 

продвижению общей позиции и защите интересов стран-членов с использованием 

инструментария ВТО. Для отладки механизмов совместной работы в ВТО на 

первом этапе можно было бы учредить коалицию государств ЕАЭС в ВТО с 

широким кругом задач по поддержке деятельности организации и собственного в 

ней участия. Взаимодействие в рамках ВТО и связанное с этим повышение 

компетенций по различным направлениям торгово-экономического регулирования 

скорее всего окажут положительное влияние на рутинную интеграционную работу 

в формате Евразийской экономической комиссии. 

Одной из важных тем в повестке обсуждения ВТО является российский 

утилизационный сбор, который направлен на защиту окружающей среды и 
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положительно зависит от возраста и объема двигателя автомобиля. Указанный 

механизм оспаривается рядом партнеров в органе по разрешению споров ВТО со 

ссылкой на наличие в структуре сбора элементов скрытого протекционизма 

российской автомобильной промышленности [58]. Анализ существующих 

исследований показывает, что в ряде случаев рост величины сбора в зависимости 

от возраста и объема двигателя автомобиля оправдан. В частности, с ростом 

возраста повышается количество вредных веществ, усложняется утилизация 

отдельных компонентов автомобиля, увеличивается объем выбросов и вместе с 

ростом объема двигателя транспортного средства [58]. 

Россия заинтересована в стабильности международной торговой системы, 

поскольку внешнеэкономические связи находятся под давлением санкций и 

понижательной волатильности на нефтяном и ряде других стратегических 

сырьевых рынков. Многосторонняя система ВТО является основой правил 

современной международной торговли, но сама переживает глубокий кризис по 

причине недоговороспособности и падения дисциплины стран-членов, а также в 

связи с подрывными действиями и резкой критикой со стороны США. ВТО 

нуждается в реформировании для сохранения своего влияния на процессы в 

глобальной торговле, и Россия должна участвовать в ведущейся дискуссии о путях 

такого реформирования. 

России, даже вместе с партнерами по ЕАЭС, для продвижения собственных 

подходов реформирования ВТО необходима более широкая коалиция в поддержку 

развития системы ВТО. Это могут быть страны БРИКС, чей удельный вес в 

мировом паритетном ВВП в 2019 г. превысил 33% (на государства «Большой 

семерки» приходится менее 30%) и 18% в международной торговле, тем более в 

декларациях саммитов БРИКС неизменно воспроизводятся положения о 

поддержке объединением открытой, прозрачной, недискриминационной 

многосторонней системы ВТО, происходит взаимодействие участников БРИКС в 

ВТО. В целях придания еще большего веса и представительности вероятной 

коалиции можно было бы задействовать на практике заявленный уже несколько лет 

назад для построения более широкого партнерства формат БРИКС плюс, куда 
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помимо стран БРИКС могли бы войти члены торгово-политических и 

интеграционных альянсов с их участием — ЕАЭС, АСЕАН, СААРК, Меркосур, 

Южноафриканского таможенного союза (САДК). 

В условиях цифровой революции и радикальных технологических сдвигов, 

меняющих структуру торговли, повышения приоритетности проблематики 

устойчивого и инклюзивного развития России, необходимо определиться с 

участием в существующих и зарождающихся новых плюрилатеральных форматах 

(соглашениях с ограниченным числом участников), встроенных в систему ВТО. В 

вопросах глобального регулирования электронной коммерции и цифровой 

торговли, торговли инновационными услугами и связанной с достижением целей 

устойчивого и инклюзивного роста ВТО имеет очевидный приоритет.  

В настоящий момент Россия не участвует в реализуемых в ВТО 

плюрилатеральных форматах, таких как Расширенное соглашение по 

информационным технологиям, готовящиеся соглашение о торговле услугами и 

соглашение по торговле экологическими товарами. Выгоды от участия в таких 

соглашениях подлежат всесторонней оценке, но предварительные результаты 

указывают на позитивный баланс плюсов и минусов для России. В частности, по 

результатам расчетов активное участие в плюрилатеральных инициативах 

(соглашение по торговле экологическими товарами, расширенное соглашение по 

информационным технологиям, соглашение о торговле услугами) способно 

обеспечить рост российского экспорта в размере 1,3–1,5%. При этом 

дополнительный вклад в долгосрочные темпы экономического роста составит 0,5–

0,6 п. п. ВВП [65]. В целях продвижения собственных интересов в переговорном 

процессе важно участвовать в плюрилатеральных форматах с момента их запуска, 

поскольку в случае присоединения к ним на поздних стадиях переговоров такая 

возможность ограничена или отсутствует. 

С учетом значимости вопросов цифровой экономики для международной 

торговли, а также высокой конкурентоспособности в этой сфере России важно 

сформировать и закрепить позиции по основным вопросам международной 

торговли в цифровой экономике, электронной коммерции – вопросам 
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обсуждаемого будущего соглашения ВТО. При этом уже на стадии 

формулирования объекта соглашения возникают разногласия. Базовым термином, 

на который ссылаются Россия и другие члены БРИКС (в первую очередь Китай), 

является термин «электронная коммерция», закрепленный еще в 1988 г. в Рабочей 

программе ВТО по электронной коммерции41. Ряд стран выдвигает 

альтернативный подход «цифровой торговли», впервые предложенный США42. По 

сути, охват термина «цифровая торговля» говорит о смещенности повестки в 

сторону услуг, а соответственно, и в сторону аспектов регулирования, в большей 

степени влияющих именно на торговлю услугами (включая вопросы защиты 

данных и осуществления электронных платежей, являющиеся чувствительными 

как для России, так и для ряда стран БРИКС). В этой связи необходимо взвешенно 

подходить к определению охвата соглашения, не игнорируя перспективную 

повестку развития цифровых услуг, но и не закрепляя терминологию, проводимую 

США, Японией и рядом других стран. На данном этапе считаем целесообразным 

обозначить охват соглашения как «электронная коммерция и торговля в условиях 

цифровизации». 

В целом, задачи и повестка России в ВТО в предстоящий период отличаются 

многоплановостью и стратегическим характером с точки зрения позиционирования 

страны в глобальной торгово-экономической системе. Практическое решение 

значительной части этих задач требует тесного взаимодействия в ВТО с 

партнерами по ЕАЭС, БРИКС, возможного выстраивания иных партнерских 

коалиций. 

В части региональных интеграционных процессов участие России в них до 

недавнего времени было ограниченным. Присоединение к ВТО в 2012 г. 

                                                 
41 ВТО (Рабочая программа по электронной коммерции, 1998): производство, 

распространение, размещение, продажа или доставка товаров и услуг электронными способами. 
42 США (доклад USITC «Глобальная цифровая торговля: возможности рынка и ключевые 

ограничения внешней торговли»): доставка товаров и услуг через интернет фирмами в любом 
секторе промышленности, а также сопутствующих товаров, таких как смартфоны и датчики, 
подключенные к интернету. Индекс включает стоимость услуг, предоставляемых электронными 
платформами, но не включает стоимость физических товаров, заказанных через интернет, а 
также физических товаров, имеющих цифровой аналог. 
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обеспечило недискриминационный доступ к зарубежным рынкам, и это было 

основным направлением деятельности за пределами СНГ. Россия заключила и 

реализует соглашения о свободной торговле с 13 странами, из которых 

подавляющее большинство по-прежнему представлено странами бывшего СССР 

(ЗСТ СНГ с Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном, двустороннее ССТ с 

Азербайджаном, Туркменистаном и Грузией, ЗСТ с Вьетнамом, Сербией и 

Сингапуром и временное ПТС с Ираном в составе ЕАЭС). Доля стран — партнеров 

по ЗСТ в общем объеме внешней торговли России  составляет менее 15%. 

Россия с начала 1990-х годов активно участвует в процессах постсоветской 

экономической интеграции. Основой для интеграции и региональной торговли в 

СНГ должно было стать Соглашение о свободной торговле (ССТ), в рамках 

которого государства должны были устранить тарифные и нетарифные 

ограничения в своей взаимной торговле с целью расширения экономических связей 

и содействия экономическому развитию. Однако общерегиональная схема 

интеграции не была реализована на практике. Вместо этого стороны соглашения 

сотрудничали в форме двусторонних ССТ. Примерно с 2000 г. возобновились 

переговоры о ЗСТ СНГ. В 2011 г. страны ЕАЭС, Молдова, Таджикистан и Украина 

подписали соответствующее многостороннее соглашение, которое вступило в силу 

20 сентября 2012 г. Узбекистан присоединился к ЗСТ СНГ позднее в соответствии 

со специальным протоколом, которым предусматривалось неприменение 

импортных пошлин во взаимной торговле между сторонами договора и 

Узбекистаном, а также определялись условия для применения других договорных 

положений в отношениях между сторонами. Россия сохранила около 100 

экспортных пошлин в соглашении о свободной торговле СНГ. Регулирование услуг, 

инвестиций и трудовой миграции не предусматривалось соглашением. 

В настоящий момент ЕАЭС ведет несколько переговоров по соглашениям о 

свободной торговле с третьими странами. 16 октября 2015 г. Высший Евразийский 

экономический совет принял решение начать переговоры с Израилем. В 2016 г. 

исследовательские группы ЕАЭС подготовили отчеты для начала переговоров о 

свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, Индией, Ираном и Сингапуром. 
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Процесс заключения ССТ с этими государствами сейчас находится на разных 

этапах. Соглашение с Сингапуром, подписанное 1 октября 2019 г., стало первым 

соглашением, предполагающим охват не только торговли товарами, но также 

вопросов взаимных услуг и инвестиций для всех стран ЕАЭС (хотя по услугам и 

инвестициям соглашения предусматривают двусторонний формат). 

С Ираном 2018 г. подписано временное торговое соглашение с ограниченным 

охватом с перспективой выхода на полноценную ЗСТ. ЕАЭС в принципе стремится 

заключать всеобъемлющие ССТ, которые включают помимо либерализации 

тарифов вопросы инвестиционного и таможенного сотрудничества, 

интеллектуальной собственности, промышленной кооперации, регулирования 

электронной торговли и другие вопросы. 

В последние годы ЕАЭС также рассматривал предложения о заключении 

ССТ с Камбоджой, Пакистаном, Таиландом, Тунисом, Фарерскими островами, 

Иорданией, Чили и Брунеем. Кроме того, изучалась возможность создания ЗСТ с 

Республикой Кореей и АСЕАН. Непреференциальное соглашение было подписано 

с Китаем в 2018 г. и вступило в силу 25 октября 2019 г. Это соглашение направлено 

на создание благоприятных условий для сотрудничества в области строительства 

инфраструктуры, транспорта, промышленности, инвестиций, а также на 

расширение доступа экономических операторов к отдельным рынкам. На текущем 

этапе сотрудничества снижение тарифов не предусмотрено. 

Текущая российская интеграционная повестка со странами дальнего 

зарубежья неразрывно связана с экономической интеграцией России со странами 

ЕАЭС. Результаты оценки экономических эффектов для России и других стран 

ЕАЭС от заключения соглашений о ЗСТ с торговыми блоками, включая ЕС и 

АСЕАН, и отдельными странами-партнерами проводились на основе вычислимой 

модели общего равновесия43, которая является наиболее распространенным 

                                                 
43 В основе предпосылки расчетной модели лежит предположение, что существует 

совершенная конкуренция с постоянной отдачей от масштаба. Также предполагалось, что 
импортные товары являются дифференцированными. Дифференциация товаров одной и той же 
отрасли в зависимости от страны происхождения товара моделируется при помощи функции с 
постоянной эластичностью замещения. 
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инструментом для анализа последствий заключения международных торговых 

соглашений. 

Оценки показывают, что заключение соглашения о свободной торговле 

ЕАЭС с Европейским союзом даст положительный эффект для всех стран ЕАЭС, 

кроме Армении. Совокупный положительный эффект составит +2,2% ВВП для 

России и +2,0% ВВП для ЕАЭС в целом. Аналогичные результаты наблюдаются и 

для соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и Китаем (+1,3% ВВП для 

союза в целом), ШОС (+1,4% ВВП) и странами, входящими во ВРЭП (+1,7% ВВП). 

Снижение нетарифных барьеров в ЕАЭС дает положительный эффект для всех 

участников ЕАЭС, составляя +0,8% ВВП для России и 1,3%ВВП для союза в целом 

[52]. 

Потенциальный ежегодный макроэкономический эффект для России от 

заключения всей совокупности рассмотренных ЗСТ может составить 60–90 млрд 

долл. При определенных условиях интеграция с перечисленными странами и 

региональными объединениями может стать основой для формирования большого 

евразийского партнерства — многосторонней кооперационной системы с участием 

стран ЕАЭС, СНГ, АСЕАН, АТЭС и ШОС, в перспективе — ЕС. 

6.4. Российская повестка макрорегиональной интеграции на Евразийском 

континенте и Большое Евразийское партнерство 

С 2015 г. Россия активно продвигает идею макрорегиональной интеграции на 

Евразийском континенте – концепцию Большого Евразийского партнерства, 

призванного сформировать систему многостороннего взаимодействия с участием 

стран ЕАЭС, СНГ, АСЕАН и ШОС, других заинтересованных государств, в 

перспективе, возможно, ЕС. Концепция предполагает согласование подходов к 

сотрудничеству, учитывающих существенные различия в экономическом развитии 

стран-членов, и в то же время позволяющих избежать формирования десятков не 

связанных друг с другом РТС, цель функционирования которых не будет понятна 
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бизнесу и которые не столько будут содействовать развитию региональной 

связанности, сколько препятствовать этому процессу. 

Практическая реализация Большого Евразийского партнерства означает 

продвижение единого видения партнерства и общих подходов к регулированию в 

различных многосторонних форматах, а также заключение целого ряда 

преференциальных и непреференциальных соглашений, регулирующей широкий 

спектр вопросов, от доступа товаров и услуг на рынок до вопросов торговли в 

цифровой экономике [44]. 

Приоритетность развития ЕАЭС с точки зрения как количественных, так и 

качественных характеристик внутриблокового взаимодействия, вместе с 

необходимостью определения векторов внешнего контура экономической 

интеграции по указанным выше направлениям, ставят перед Россией и 

государствами-членами задачу выработки сбалансированного подхода к 

формированию БЕП. Развивающиеся на евразийском пространстве 

интеграционные инициативы, такие как Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве ЕАЭС и Китая непреференциального типа и потенциальное 

преференциальное соглашение России и Китая по услугам и инвестициям, могут 

рассматриваться как основополагающие элементы БЕП. Вопрос стоит в логике 

выстраивания взаимодействия с третьими странами и позиционировании ЕАЭС в 

рамках БЕП, данная логика может выстраиваться вдоль нескольких возможных 

сценариев развития.  

Сценарий 1: в качестве основы БЕП — непреференциальное соглашение 

ЕАЭС и Китая. С учетом сложности формирования единого подхода и 

переговорной позиции внутри ЕАЭС в формировании торговых соглашений с 

третьими странами непреференциальный формат, выбранный для оформления 

договоренностей с Китаем, может быть целесообразным с точки зрения ряда 

факторов. Такой формат укладывается в текущее развитие китайской инициативы 

«Один пояс, один путь» и сопряжение ЕАЭС с этой инициативой. Соглашение с 

ЕАЭС, государства-члены которого одни из ключевых партнеров Китая в 
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реализации проекта «пояса и пути», может стать институциональной основой 

сотрудничеству прежде всего в области инвестиций и инфраструктуры. 

Соглашение изначально формируется в многостороннем формате, включает 

круг партнеров с разными уровнем и приоритетами экономического развития, что 

важно в контексте сотрудничества в Евразии, ЕАЭС предполагается ключевым 

партнером в рамках БЕП, что смягчает политическую остроту постсоветского 

восстановления и наращивания влияния России в регионе. 

При развитии сотрудничества с Китаем важным представляется дальнейшее 

развитие интеграции на внутреннем рынке ЕАЭС, в частности в сфере услуг и 

инвестиций, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество на общих 

условиях, сформированных в ЕАЭС. На территории ЕАЭС формируются единые 

рынки услуг. Регулирование их остается в национальной компетенции, но 

сближение позиций по регулированию доступа компаний и граждан из третьих 

стран может оказать позитивный эффект как на сотрудничество внутри ЕАЭС 

(общие правила регулирования ставят компании из ЕАЭС в более выгодные 

условия по сравнению с компаниями из третьих стран), так и с внешними 

партнерами (сближаются позиции в переговорах). 

Практическая реализация такого сценария связана с целым рядом рисков. Во-

первых, переговорный процесс на уровне ЕАЭС может быть сопряжен для России 

с уступками в вопросах регулирования внутри ЕАЭС в связи с большей степенью 

заинтересованности в реализации масштабного интеграционного проекта, 

подключением большого количества стран. Во-вторых, отсутствие в Соглашении 

ЕАЭС — Китай обязательств по торговле товарами, базового для интеграции 

элемента, означает закрепление менее глубоких обязательств с меньшими для 

экономик эффектами. В-третьих, при заключении непреференциального 

соглашения на первый план выходит не экономическая, а политическая 

составляющая сотрудничества, не ориентированная на практические 

экономические выгоды, что может негативно отразиться на продвижении проекта. 

Сценарий 2: преференциальное соглашение между Россией и Китаем — 

отправная точка развития партнерства. В 2018 г. Россия и Китай завершили 



289 
 
совместное исследование по технико-экономическому обоснованию Евразийского 

экономического партнерства (ЕАЭП), по итогам которого было принято решение о 

начале проведения переговоров после соблюдения необходимых 

внутригосударственных процедур. Предварительно согласованные сферы для 

проведения переговоров включают торговлю услугами, инвестиции, передвижение 

физических лиц, электронную торговлю, конкурентную политику, прозрачность 

регулирования, государственные закупки, поддержку МСП, экономическое и 

техническое сотрудничество, энергосбережение и энергетическую эффективность.  

Большинство указанные выше аспектов уже покрывается соглашением 

ЕАЭС и Китая, поэтому основная добавленная стоимость возможной в будущем 

двусторонней торговой сделки — обязательства по услугам и инвестициям. Такой 

формат также связан с рядом преимуществ по сравнению с вышеописанной 

альтернативой. В первую очередь, двустороннее соглашение Россия и Китая может 

закрепить более значительные и глубокие обязательства, которые важны для 

практического сотрудничества на уровне бизнеса и реализации проектов в рамках 

«пояса и пути». Кроме того, преимущество двустороннего формата заключается в 

возможности завершения переговоров в более короткий срок. 

Потенциальное ЕАЭП будет восприниматься в регионе и на международной 

арене как стандартное двустороннее РТС с ограниченными перспективами 

расширения обязательств и подключения других стран-партнеров. Так же как и в 

первом случае, торговля товарами остается за рамками интеграционной модели, 

что уже сейчас не согласуется с имеющимися у России и ЕАЭС соглашениями о 

ЗСТ (Вьетнамом, Сербией, Сингапуром, странами СНГ). Двусторонний формат 

наносит ущерб позиционированию ЕАЭС в регионе, может привести к обострению 

противоречий в российской интеграционной повестке между стремлением 

укрепления взаимодействия внутри ЕАЭС и проведением изолированной политики 

во внешнеэкономическом сотрудничестве с третьими странами.  

Первый и второй сценарии связаны с рисками и ограничениями, которые 

важны как для стратегии формирования макрорегионального интеграционного 

проекта, так и для получения практических выгод для всех стран-участниц. Сфера 
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охвата партнерства в перспективе может выходить далеко за пределы ЕАЭС, Китая, 

Центральной Азии. Выделенные ранее векторы внешнеэкономического 

сотрудничества со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии также 

должны учитываться, нельзя исключать европейские государства и игнорировать 

интерес африканских и южноамериканских стран в развитии взаимодействия с 

ЕАЭС. Таким образом, необходимо рассмотреть более универсальную и открытую 

модель интеграции в рамках партнерства, которая помимо прочего 

предусматривала бы разноуровневый и разноформатный подход к присоединению 

к БЕП.  

Сценарий 3: формирование многоуровнего, открытого для присоединения 

новых участников соглашения о партнерстве. Данный сценарий предполагает 

формирование гибкой, но организованной системы соглашений с 

регламентированным порядком наложения обязательств на участника партнерства. 

Это позволит избежать насаждения большого количества разрозненных РТС, 

практические выгоды обязательств в рамках которых не реализуются на уровне 

компаний. Такая система соглашений должна учитывать диспропорции в 

экономическом развитии в евразийском регионе, разную степень 

заинтересованности в подключении к масштабным интеграционным инициативам. 

При этом важно, чтобы любая страна в регионе могла рассмотреть вариант участия 

в БЕП. Ниже представлена возможная структура БЕП как системы торговых 

соглашений разного типа (см. рис. 60). 

Предлагаемая система соглашений подразумевает использовать в качестве 

ориентира для базового соглашения первого уровня непреференциальное 

соглашение, моделью для которого может стать соглашение между ЕАЭС и Китаем 

с дополнениями с учетом современных тенденций формирования РТС и принципов 

и обязательств в ВТО. Соглашение может включать достаточно широкий спектр 

положений, о которых говорилось выше, направленных на формирование 

регуляторной и инфраструктурной связанности в регионе. 
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Примечание – Источник: составлено автором. 

Рисунок 60 – Возможная структура БЕП 

Отдельно стоит отметить значение урегулирования вопросов миграции в 

части обязательств по передвижению физических лиц. В рамках БЕП должно быть 

предусмотрено внесение изменений в наполнение глав по секторальному и 

инфраструктурному сотрудничеству, чтобы учитывать интересы новых стран-

членов в случае расширения состава участников. Среди потенциальных членов 

непреференциального соглашения о партнерстве первого уровня – Россия, 

остальные государства — члены ЕАЭС, СНГ, Китай, остальные члены ШОС, 

Монголия, страны АСЕАН, АТР, ближневосточного региона и др. 

Второй уровень системы соглашений в рамках партнерства уже предполагает 

реализацию национальных внешнеэкономических интересов, страновых 

приоритетов сотрудничества, потенциала различных экономик. Соглашения 

двустороннего и многостороннего формата могут заключаться по традиционным 

направлениям: торговля товарами, торговля услугами, инвестиционное 
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сотрудничество. Также современные реалии создают потребность в формировании 

соглашений нового типа: в сфере цифровой экономики или по вопросам защиты 

персональных данных. Такие соглашения не должны восприниматься как 

отдельные РТС, а скорее как приложения к непреференциальному соглашению о 

партнерстве. Государства, участвующие в БЕП, с учетом приоритетов 

внешнеторговой политики и по мере готовности, смогут заключать соглашения по 

либерализации торговли товарами, услугами, осуществлению инвестиций. 

Среди потенциальных участников преференциальных соглашений в рамках 

БЕП можно выделить страны, уже заключившие с ЕАЭС соглашения о ЗСТ 

(Вьетнам, Сингапур, Сербия, Иран), перспективных партнеров ЕАЭС в этой сфере 

(Индия, Египет, Израиль). В отношении соглашений по услугам и инвестициям 

можно говорить о потенциальном участии России и ЕАЭС, Китая, Вьетнама, 

Сингапура, других стран АСЕАН, Индии, Египта.  

Важным условием в данном случае является то, что заключение какого-либо 

соглашения второго уровня автоматически подразумевает присоединение к 

непреференциальному соглашению о БЕП, без обратного требования. Это 

позволяет балансировать между гибкостью и целостностью организационной 

структуры БЕП. Но несмотря на гибкость предлагаемого формата БЕП, России, по-

видимому, целесообразно настаивать на согласовании и продвижении общей 

интеграционной стратегии ЕАЭС. Кроме механизма взаимных уступок во внешнем 

и внутреннем регулировании следует рассмотреть возможность согласования 

переходных периодов по тем или иным обязательствам. 

 

*   *   * 

В данной главе рассмотрены аспекты политики экспортно ориентированного 

несырьевого роста и импортозамещения, включения российских компаний в ЦДС 

с учетом новых вызовов, позиционирования страны в международной торговой 

системе и продвижения концепта макрорегиональной интеграции в Евразии. 

Экспортно-ориентированный несырьевой рост является одним из ключевых 

векторов современной экономической политики России, поскольку позволяет 
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преодолевать ограничения, связанные с внутренним платежеспособным спросом, 

особенно в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Задачи по 

расширению несырьевого экспорта должны учитывать масштабные изменения в 

международной торговле под влиянием современных, в первую очередь, цифровых 

технологий, протекционизма и торгово-экономических альянсов. Важнейшие 

составляющие экспортно-ориентированного развития — расширение и повышение 

качества участия отечественных компаний в глобальных цепочках добавленной 

стоимости с увеличением цифровой компоненты такого участия и активная 

торговая политика, открывающая через ЗСТ и другие интеграционные процессы 

доступ на внешние рынки. 

Значительное внимание в последние годы привлекает политика 

импортозамещения, поскольку в существенной мере определяет условия 

взаимодействия отечественной экономики с внешним миром. Сельское хозяйство 

и продовольствие являются двумя областями, в которых можно наблюдать 

существенные изменения, обусловленные мерами по импортозамещению. 

Снижение цен на нефть, девальвация рубля и запрет на импорт продуктов питания 

из ряда стран в ответ на санкции заложили основу для ускоренного 

импортозамещения и привели к значимому увеличению спроса на целый ряд 

отечественных товаров. 

Решение задач наращивания и диверсификации российского несырьевого 

экспорта и в сфере импортозамещения, позволяющих повысить эффективность 

позиционирования России в международной торгово-экономической системе, 

тесно связано с динамикой и качеством включения отечественных компаний в 

цепочки добавленной стоимости, а также с активностью и успешностью страны 

при заключении региональных торговых соглашений и интеграционных проектов. 

При реализации мер в целях расширения участия в цепочках добавленной 

стоимости необходимо учитывать новые аспекты развития международной 

торговли в цифровой экономике, ведущие к замещению части физических поставок 

обменом данными, виртуализации растущего объема взаимодействия в рамках 

ЦДС. При этом необходимо регулирование взаимодействия компаний в цифровой 
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среде на уровне РТС, региональных объединений и в многостороннем формате. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на изменения в пространственной 

конфигурации ЦДС, которые становятся менее протяженными и географически 

более компактными, менее сложными в организационно-технологическом ключе. 

При этом приходится учитывать значительное число экономических, 

технологических, политических и торгово-политических причин, но 

представляется, что приоритетом для России должно оставаться выстраивание 

ЦДС на евразийском пространстве, в рамках ЕАЭС и проектируемого партнерства 

на Евразийском континенте. Это требует согласования принципов интеграционной 

политики ЕАЭС во внешнем контуре между членами Союза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная повестка позиционирования России в международной торгово-

экономической системе связана с приоритетами экономической политики страны 

и ее стратегическими задачами в мировой экономике. Главные пункты этой 

повестки — рост несырьевого экспорта; экономически обоснованное 

импортозамещение; конкурентное включение в глобальные цепочки добавленной 

стоимости с учетом происходящих сдвигов в мировой экономической 

конфигурации и технологических сдвигов; выстраивание преференциальных 

торгово-экономических отношений и стратегических альянсов с ведущими 

партнерами для улучшения доступа на рынки, получения ресурсов и компетенций; 

продвижение евразийской интеграционной повестки в целях максимизации выгод 

от формирования широкой зоны экономического сотрудничества. 

Задача обеспечения несырьевого экспортно-ориентированного роста и 

формирования высокопроизводительного экспортного сектора установлена в 

качестве национальной цели. Приоритетность расширения несырьевого экспорта 

обусловлена высокой значимостью экспортных доходов для экономики, 

положительным влиянием экспортной деятельности на конкурентоспособность 

отраслей и производств и деловую активность, меньшей подверженностью 

несырьевого экспорта, в сравнении с энергоносителями и иным сырьем, внешним 

шокам и колебаниям мировой конъюнктуры. 

Модернизация экспортной специализации России, прежде всего, за счет 

высокотехнологичных товаров и услуг, является не только инструментом 

закрепления на перспективных рынках и расширения экспорта, но и условием 

более результативного участия России в глобальных и региональных 

интеграционных процессах, формирования структурированной торговой политики 

и современной цифровой и технологической повестки России в региональных 

экономических объединениях и торговых соглашениях. Одновременно торгово-

политические и интеграционные инструменты могут существенным образом 

поддержать реализацию потенциала несырьевого экспорта. 
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Импортозамещение в данном контексте позволяет усилить внутренние 

позиции отдельных производств для того, чтобы затем укреплять позиции России 

в международном разделении труда, расширять внешнеторговую специализацию и 

транслировать соответствующие экономические интересы в торгово-

политическую и интеграционную повестку страны. Задачи наращивания и 

диверсификации российского несырьевого экспорта, расширения 

импортозамещения и укрепления позиций России в международной торгово-

экономической системе тесно связаны с динамикой и качеством включения 

отечественных компаний в ЦДС. 

Основная современная форма участия Российской Федерации в ЦДС — 

поставки сырьевых продуктов для последующей переработки, что не способствует 

ни привлечению в Россию технологий и компетенций, ни увеличению 

производства добавленной стоимости на территории страны. Поэтому важным 

направлением работы является расположение большего числа стадий ЦДС на 

территории страны и ее партнеров по ЕАЭС (а также других ключевых партнеров 

в евразийском регионе), включая локализацию выпуска материалов, частей и 

компонентов для сборочных производств с иностранным капиталом на единой 

таможенной территории ЕАЭС. 

Для поддержки процесса оптимизации участия российских компаний в ЦДС 

требуется корректировка и настройка регулирования на национальном и 

наднациональном (в рамках ЕАЭС) уровне в части снижения пошлин на импорт 

комплектующих, по которым в странах ЕАЭС отсутствуют сильные национальные 

производители, для повышения конкурентоспособности производств 

завершающего цикла в ЕАЭС. 

Ухудшение отношений с Западом сместило акценты внешнего 

позиционирования России на евразийский регион, включая постсоветское 

пространство, Китай и другие страны Восточной Азии, Индию, государства 

АСЕАН, а также страны Африки и Ближнего Востока. В число наиболее 

перспективных торгово-экономических и торгово-политических конфигураций для 

России входят Евразийский экономический союз и более широкий 
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интеграционный контур СНГ, инициатива сопряжения строительства ЕАЭС и 

китайского проекта «Один пояс, один путь» и поддерживающее ее 

непреференциальное, но современное Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничества ЕАЭС–КНР, выстраивание и развитие отношений стратегического 

партнерства с Индией, странами Юго-Восточной Азии, ключевыми игроками в 

Африке и на Ближнем Востоке, Латинской Америке. 

Все эти рынки требуют активных шагов по расширению доступа. Для этого 

необходимо последовательно продвигаться по переговорам о создании ЗСТ в 

составе ЕАЭС, обоснованно увеличивать их число, расширять сотрудничество с 

КНР по вопросам снятия барьеров и доступа на рынки, налаживать взаимодействие 

с внешними крупными торгово-политическими форматами с участием 

перспективных торгово-экономических партнеров (включая Всеобъемлющее 

региональное экономическое партнерство, АСЕАН, Континентальную ЗСТ в 

Африке, ЗСТ стран Персидского залива, объединение Меркосур. 

Развитие преференциальных и непреференциальных форматов торгово-

экономического сотрудничества с третьими странами является следствием 

потребности в продвижении и реализации преимуществ на глобальном рынке, 

которые формируются при укреплении производственного потенциала, 

повышении конкурентоспособности и поддержке несырьевого экспорта. 

Географические приоритеты торгово-политической и торгово-

экономической интеграционной повестки России должны включать: (1) рынки с 

высоким потенциалом для российского несырьевого экспорта; (2) страны, чьи 

компании уже являются или могут стать эффективными партнерами российских 

предприятий в ЦДС, в том числе страны, способные выступить в качестве основы 

для выхода российских производителей на более широкие региональные рынки 

через организацию совместного производства; (3) партнеров, тяготеющих к 

участию в проекте Большого Евразийского партнерства с возможностями 

активного включения в евразийские цепочки добавленной стоимости; (4) 

государства — значимые источники инвестиций и технологий для экономики 

России. 
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Как следствие, современную повестку России в сфере торгово-

экономической интеграции необходимо строить по принципу взаимосвязанных 

интеграционных конструкций, где ЕАЭС представляет центральное 

интеграционное ядро, далее следуют многосторонняя ЗСТ СНГ и собственно СНГ 

и затем – Большое Евразийское партнерство, которое формируется на принципах 

устранения барьеров для сотрудничества и сближения систем регулирования и 

потенциально может охватить помимо ЕАЭС и СНГ страны ШОС, АСЕАН, 

отдельные государства АТЭС, не входящие в указанные форматы, в более 

отдаленной перспективе — Евросоюз. 

Россия имеет значительные интересы как во внутреннем интеграционном 

контуре, так и в более широком внешнем контуре евразийского экономического 

партнерства. Алгоритм практической реализации проекта партнерства на 

Евразийском континенте требует определения, при этом интересы России 

заключаются в его продвижении для получения дополнительных выгод от 

интеграции в ЕАЭС и на внешнем контуре. Необходимо стремиться к 

гармонизации процессов региональной и макрорегиональной интеграции в 

Евразии с последовательным повышением роли и вклада формата БЕП в 

евразийскую интеграцию. Это требует более тесного взаимодействия между ЕАЭС 

и странами СНГ вне ЕАЭС, сопряжения форматов ЕАЭС и СНГ, развития 

преференциальных и непреференциальных форматов экономического 

сотрудничества ЕАЭС с потенциальными участниками евразийского партнерства 

из дальнего зарубежья. 

Координация разноуровневых интеграционных процессов в рамках 

большого евразийского партнерства могут осуществляться в специально 

созданном межгосударственном формате или в уже имеющихся форматах, таких 

как ЕАЭС или ШОС, куда в качестве членов, наблюдателей и партнеров по диалогу 

уже входят вероятные ключевые участники проекта (все страны ЕАЭС, три страны 

СНГ вне ЕАЭС — Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, а также Китай, Индия, 

Пакистан, Иран, Турция). Отдельные функции координации проекта БЕП могут 

быть возложены на Евразийскую экономическую комиссию, поскольку ЕАЭС 
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является опорной составляющей БЕП, уже имеет или ведет переговоры со странами 

— потенциальными участниками БЕП, ЕЭК имеет прямые контакты с СНГ, ШОС, 

АСЕАН, где представлено большинство вероятных участников БЕП. Практическая 

реализация зоны интеграционного сотрудничества в Евразии возможна путем, на 

первом этапе, заключения многостороннего непреференциального соглашения о 

партнерстве открытого типа, а на втором этапе — формирования с участием 

заинтересованных сторон секторальных преференциальных договоренностей 

(товары, услуги, инвестиции) в виде приложений к базовому 

непреференциальному соглашению. 

В целом современная повестка России на глобальном рынке и в процессах 

торгово-экономической интеграции сложна и масштабна. В диссертации выделены 

ключевые вопросы этой повестки, проведен их качественный и количественный 

анализ, предложены практические алгоритмы для решения стоящих перед Россией 

задач. 

Ситуация в России и в мире отличается динамизмом, турбулентностью, 

находится под действием быстрых технологических изменений, санкционной 

повестки и пандемии новой коронавирусной инфекции, кратно усилившей 

непредсказуемость мирового развития и качественно изменившей образ жизни и 

способы ведения бизнеса. Под воздействием этих факторов мировая экономика и 

международная торговля быстро меняются, становятся физически более 

фрагментированными при одновременном возрастании связности при 

использовании современных технологий. Пандемия, простимулировавшая переход 

к повсеместному общению и дистанционному взаимодействию, ускоряет 

трансформацию глобализации, ее переход в новую стадию, которую условно 

можно назвать «цифровая глобализация». 

Характерные черты нового этапа глобализации — отделение труда и 

компетенций от производства благодаря цифровым и промышленным 

технологиям, позволяющим бóльшую часть взаимодействия человека с техникой, 

оказания услуг перевести в дистанционный формат, который не ограничен 
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расстояниями, усилить развитие сетей распределенного производства, 

максимально приближенного к потребителю. 

На этом этапе глобализации возможно возникновение и усиление различий в 

социально-экономическом развитии стран за счет виртуальной иммиграции 

интеллектуальных ресурсов в наиболее динамичные мировые инновационно-

технологические центры. Необходимо учитывать и фактор усиления физической 

фрагментации мира и повышения в будущем локальной самодостаточности 

национальных экономик и их регионов за счет развития распределенного 

производства, дальнейший рост интенсивности личного и делового общения 

посредством информационно-коммуникационных сетей. 

Все это окажет влияние на повестку расширения торгово-экономических 

связей. В практическом плане наблюдаемые процессы будут означать 

необходимость более интенсивного продвижения в вопросах регулирования 

цифровой среды и потоков данных на уровне РТС, региональных объединений и в 

многостороннем формате при обеспечении согласованности и гармонизации 

такого регулирования. Эти вопросы, включая усиление роли цифровой повестки, 

также отражены в исследовании. 

Проведенный анализ и полученные результаты применимы для оценки 

влияния современных больших вызовов на международные экономические 

отношения и международный бизнес, повестку многосторонних и региональных 

экономических организаций и форумов, интеграционных объединений, 

экономические и социально-политические процессы в обществе, определяющие 

возможности участия и потребности страны в современных процессах 

глобализации.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящей работе использованы следующие сокращения и условные 

обозначения: 

ACTA  

 

ADP  

AfCFTA  

 

АСЕМ 

COVID-19 

CUFTA  

 

CV 

– Соглашения по борьбе с контрафактной продукцией (Anti-

Counterfeiting Trade Agreement) 

– антидемпинговые меры (пошлины) (Anti-dumping Practices) 

– Африканская континентальная зона свободной торговли 

(African Continental Free Trade Area) 

– форум «Европа — Азия» (Asia–Europe Meeting) 

– новая коронавирусная инфекция 2019 года 

– Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и 

Канадой (Canada–Ukraine Free Trade Agreement) 

– компенсационные меры (countervailing) 

DTRI  

 

ECIPE  

 

EEN  

 

eMT  

ERP  

 

GSP  

 

– Индекс ограничения цифровой торговли (Digital Trade 

Restrictiveness Index) 

– Европейский центр по международной политической экономии 

(European Centre for International Political Economy) 

– Европейская сеть поддержки предпринимательства (Enterprise 

Europe Network) 

– eBay Machine Translation 

– Эффективный уровень таможенного тарифа (effective rate of 

protection) 

– Всеобщая система преференций в пользу развивающихся стран 

(Generalized System of Preferences) 

GTAP – Global Trade Analysis Project 

HS  – Гармонизированная система (Harmonized System) 

ITA  – Соглашение по информационной технологии (Information 

Technology Agreement) 

LFI – Индекс Лафая 
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MECROSUR 

(Меркосур)   

NAFTA 

(НАФТА) 

NCTS  

 

QR  

RCA  

 

SDN  

 

SG  

SSG   

SSI  

 

STRI 

 

TFA  

 

TISA 

TRAINS  

 

TRQ  

WITS  

 

WUI 

USITC 

 

USMCA 

– Южноамериканский общий рынок (Mercado Común del Sur) 

 

– Североамериканское соглашение о свободной торговле (North 

American Free Trade Agreement) 

– Новая компьютеризированная система транзита (New 

Computerised Transit System) 

– количественные ограничения (Quantitative Restrictions) 

– Индекс выявленного сравнительного преимущества (Revealed 

comparative advantage) 

– Список специально назначенных граждан и заблокированных 

лиц (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) 

– защитные меры (Safeguards) 

– специальные защитные меры (special safeguards) 

– секторальные санкции со стороны США (Sectoral Sanctions 

Identification) 

– Индекс ограничения торговли услугами (Services Trade 

Restrictiveness Index) 

– Соглашение об упрощении торговых процедур (Trade Facilitation 

Agreement) 

– Соглашение по услугам (Trade in Services Agreement) 

– Торгово-аналитическая и информационная система (Trade 

Analysis Information System) 

– тарифные квоты (tariff rate quota) 

– Всемирное интегрированное торговое решение (World Integrated 

Trade Solution) 

– Индекс мировой неопределенности (World Uncertainty Index) 

– Комиссия по международной торговле США (United States 

International Trade Commission) 

– Соглашение между США, Мексикой и Канадой 2018 г. 
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XS – экспортные субсидии (export subsidies) 

АО  

АСЕАН 

– Апелляционный орган ВТО 

– Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Association of 

South-East Asian Nations) 

АСКТТ  

АТР 

– автоматизированная система контроля таможенного транзита 

– Азиатско-Тихоокеанский регион 

АТЭС 

АЭ  

БД  

БЕП 

– Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

– адвалорный эквивалент 

– база данных 

– Большое Евразийское партнерство 

БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 

Республика 

ВВП – Валовой внутренний продукт 

ВПТТП 

 

ВРЭП 

ВТО 

– Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанского 

партнерство 

– Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство 

– Всемирная торговая организация 

ГАТС – Генеральное соглашение по торговле услугами (General 

Agreement on Trade in Services) 

ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле (General 

Agreement on Tariffs and Trade) 

ГЧП  

ДС 

ЕАСТ  

ЕАЭП 

ЕАЭС 

– Государственно-частное партнерство 

– добавленная стоимость 

– Европейская ассоциация свободной торговли 

– Евразийское экономическое партнерство 

– Евразийский экономический союз 

ЕБРР 

ЕврАзЭС 

– Европейский банк реконструкции и развития 

– Евразийское экономическое сообщество 

ЕС – Европейский союз 
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ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия 

ЕЭП – Единое экономическое пространство 

ЖКХ  

ЗСТ 

– Жилищно-коммунальное хозяйство 

– Зона свободной торговли 

ИС 

КНДР  

КНР 

– интеллектуальная собственность 

– Корейская Народно-Демократическая Республика 

– Китайская Народная Республика 

МВФ – Международный валютный фонд 

МГП  

МРТС 

МСП 

МТЦ (ITC) 

НДС 

НИОКР  

ННН  

ННЭ  

НТМ 

– Межучрежденческая группа поддержки 

– мегарегиональные торговые соглашения 

– малые и средние предприятия 

– Международный торговый центр (International Trade Center) 

– налог на добавленную стоимость 

– Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

– незаконный, несообщаемый или нерегулируемый (промысел) 

– несырьевой неэнергетический экспорт 

– нетарифные меры 

ОДКБ 

ОЕЭП  

 

ООН 

– Организация Договора о коллективной безопасности 

– Общее европейское экономическое пространство между Россией 

и ЕС 

– Организация Объединенных Наций 

ОПК – оборонно-промышленный комплекс 

ОРС 

ОЭП 

ОЭСР 

– Орган по разрешению споров 

– общее экономическое пространство   

– Организация экономического сотрудничества и развития 

ПИИ – прямые иностранные инвестиции 

ППП  

ППС  

ПТС  

– Пограничный пункт пропуска 

– паритет покупательной способности 

– преференциальные торговые соглашения 
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РДСЛ  

РНБ 

– программа «Ранней добровольной секторальной либерализации» 

– режим наибольшего благоприятствования 

РСФСР  

 

РТС 

РФ 

– Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

– региональные торговые соглашения 

– Российская Федерация 

СА  

СААРК  

САДК  

СиП  

СКНТС  

 

СМИ  

– соглашение об ассоциации 

– Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества 

– Сообщество развития Юга Африки 

– слияния и поглощения 

– Совместный комитет по научно-технологическому 

сотрудничеству Россия — ЕС 

– средства массовой информации 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СПС 

ССА  

СССР 

ССТ  

СФС/СФМ 

(SPS) 

США 

– Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС с Россией 

– соглашение о стабилизации и ассоциации 

– Союз Советских Социалистических Республик 

– Соглашение о свободной торговле 

– санитарные и фитосанитарные меры 

 

– Соединенные Штаты Америки 

ТАПИ  

ТАСИС  

ТБТ (TBT) 

ТН ВЭД  

ТНК 

ТРИПС  

ТС 

– газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия 

– Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 

– технические барьеры в торговле 

– товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

– транснациональные корпорации 

– Соглашение ВТО о правах интеллектуальной собственности 

– Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси 

ТТП  – Транстихоокеанское партнерство 
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ТЭО  

ФАО  

ФТС 

– технико-экономическое обоснование 

– Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

– Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

ФЦП  

ЦВЕ  

ЦДС 

– Федеральная целевая программа 

– Центральной и Восточной Европы 

– цепочки добавленной стоимости 

ШОС 

ЭПШП 

ЮАР  

ЮВА  

ЮНИДО 

 

ЮНКТАД 

– Шанхайская организация сотрудничества 

– Экономический пояс Шелкового пути 

– Южно-Африканская Республика 

– Юго-Восточная Азия 

– Организация Объединённых Наций по промышленному 

развитию 

– Конференция ООН по торговле и развитию 
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