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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Кафедра мировой экономики Санкт-Петербургского государственного 

университета поддерживает добрую традицию проведения международных 
конференций, посвященных рассмотрению актуальных проблем развития ми-
рохозяйственных связей. Очередная конференция «Эволюция международной 
торговой системы: проблемы и перспективы – 2014» проходит в стенах эконо-
мического факультета СПбГУ 9 – 10 октября 2014 года. В настоящем сборнике 
представлены тексты докладов и сообщений участников этого научного фору-
ма. 

Большинство стран, участвующих в различных формах и видах мирохо-
зяйственного взаимодействия, в современных условиях сталкиваются с целым 
комплексом проблем. Эти проблемы порождены особенностями функциониро-
вания международной торговой системы как таковой, общим состоянием и от-
четливо проявляющимися негативными тенденциями развития мировой эко-
номики и ее ведущих субъектов, а также определенными геополитическими 
факторами. Возможные подходы к решению некоторых из существующих про-
блем являются предметом обсуждения на пленарном заседании. На нем с док-
ладами вступают известные представители российского и зарубежного акаде-
мического сообщества, такие как Жан-Марк Бланшар, Бьюнг-Ил Чой, Марк 
Обойн, М.И.Кротов и Н.П.Кузнецова. 

В ходе работы четырех секционных заседаний и круглого стола дискуссия 
фокусируется на ряде более конкретных вопросов. В первой секции — «Меры 
защиты в системе ВТО: современные тенденции» — ее участники обсуждают 
чрезвычайно актуальный в последние годы вопрос. Действительно, возмож-
ность защищать свой внутренний рынок и интересы отечественных хозяйст-
вующих субъектов как от негативных последствий либерализации внешнетор-
гового режима, так и от различных форм недобросовестной конкуренции имеет 
принципиальное значение для обеспечения условий стабильного функциони-
рования международной торговой системы.  

Вторая секция – «Национальные экономики в международной торговой 
системе» – собрала представителей целого ряда стран европейских и азиатских 
государств. В своих выступлениях они рассматривают вызовы, с которыми 
сталкиваются отдельные участники мирового сообщества, размышляют о воз-
можных перспективах развитии их внешнеэкономических связей.  
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Работа третьей секции – «Регионализация ХХI века: угрозы и возможно-
сти» – посвящена актуальным вопросам формирования и функционирования 
интеграционных группировок. Как известно, активное развертывание процесса 
региональной экономической интеграции представляет собой одну из важней-
ших особенностей современного мирового хозяйства, проявляющихся в раз-
личных уголках нашей планеты, в том числе и на постсоветском пространстве. 
Противоречивый характер взаимопереплетения либерализации торговой поли-
тики в региональном формате, с одной стороны, и в глобальном масштабе – с 
другой, придает дополнительный интерес рассматриваемым на секции вопро-
сам. 

В докладах участников четвертой секции – «Актуальные проблемы разви-
тия международных экономических отношений на современном этапе» – об-
суждаются проблемы влияния торговой политики на повышение конкуренто-
способности национальных производителей, формирование новой парадигмы в 
науке маркетинга и ее воздействия на международную торговлю, перспективы 
и возможные усиления протекционистских тенденций, характерные для многих 
стран. Ряд докладов посвящен использованию инструментов экономико-
математического моделирования. В условиях усложнения мирохозяйственных 
взаимосвязей это направление приобрело особую актуальность и закономерно 
является одним из ведущих в современной экономической науки. 

Торговля сельскохозяйственной продукцией и ее регулирование традици-
онно привлекают пристальное внимание научной общественности. Эти про-
блемы занимали и продолжают занимать свое особое место как в торговой по-
литике практически всех государств, так и в повестке дня торговых 
переговоров, ведущихся и в региональном, и в глобальном форматах. Совре-
менные тенденции функционирования рынков сельскохозяйственных товаров, 
возможные пути снижения их волатильности, трансформация форм и методов 
поддержки агропромышленного комплекса – вот тот круг вопросов, свои мне-
ния по которым высказывают участники круглого стола «Аграрный сектор и 
международная торговая система: современные вызовы». 

В рамках двух предшествующих конференций – в 2012 и в 2013 годах бы-
ли проведены аспирантские семинары. На них молодые ученые из России и ря-
да зарубежных стран представили предварительные результаты своих диссер-
тационных исследований. По единодушным отзывам участников, возможность 
выступить, получить вопросы и комментарии ведущих специалистов в области 
мировой экономики стимулирует появление новых идей и способствует повы-
шению качества исследований. В этом году семинар проходит снова. В качест-
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ве его модераторов выступят известные представители академического сооб-
щества. Мастер-класс для аспирантов проведет заведующий сектором Инсти-
тута обучающих программ и технического сотрудничества Всемирной торго-
вой организации Маартен Смитс. 

Надеемся, что материалы конференции будут полезны всем, кто профес-
сионально занимается и серьезно интересуется различными проблемами эко-
номической теории и хозяйственной практики, международными экономиче-
скими отношениями. Будем признательны за отзывы, комментарии, пожелания 
и критические замечания. Просим направлять их в адрес кафедры мировой 
экономики Санкт-Петербургского государственного университета по адресу: 

191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62 
или по электронной почте: worldec.conferences@gmail.com 
 

Редакционная коллегия 
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Jan Bohanes 

Advisory Center for the WTO Law 
Switzerland 

RUSSIA’S DOMESTIC ENERGY POLICIES 
AND THE EU’S ANTI-DUMPING COST ADJUSTMENT 
METHODOLOGIES: CASE-SPECIFIC AND SYSTEMIC 

CONSIDERATIONS 
 

Abstract 

The World Trade Organization dispute DS474, initiated by Russia against the 
EU, addresses, inter alia, the EU’s rejection of domestic gas prices as an input cost 
and their replacement with an international benchmark. This approach results in a 
higher normal value and higher dumping margins. This EU practice, as well as anal-
ogous determinations by other WTO Members, raises numerous interesting questions 
under WTO anti-dumping law. The paper considers both the Russia-specific deter-
minations as well as the broader systemic implications of dealing with allegedly dis-
torted domestic prices in the country of origin. 

Keywords 

WTO dispute settlement, cost adjustment methodologies, anti-dumping, Rus-
sian Federation, the European Union 
 

The World Trade Organization (WTO) dispute DS474, initiated by the Russian 
Federation (Russia), addresses a topic that stands at the intersection of an increasing-
ly important topic in anti-dumping law, on the one hand, and certain aspects of Rus-
sia’s foreign and domestic energy management policy, on the other hand [1]. 

In DS474, Russia challenges certain “cost adjustment” methodologies applied 
by the European Commission (EU Commission) in several anti-dumping investiga-
tions when calculating costs of production in anti-dumping proceedings. Specifically, 
the EU Commission determines costs of production to test whether sales are occur-
ring at a price that is below the cost of production; and if that is the case, it then de-
termines normal value based on that cost data (“constructed normal value”). Normal-
ly, the costs data used for these calculations should be data taken from the 
investigated exporters accounting records. However, under particular circumstances, 
the EU Commission has rejected cost data as contained in the exporters’ records, on 
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the grounds that these costs were artificially low and did not accurately reflect “mar-
ket” data. The EU Commission has done so in several investigations involving Rus-
sian exporters e.g. of certain steel products and ammonium nitrate. 

The background to this decision by the EU Commission is that the Russian gov-
ernment regulates extensively the gas sector. Most importantly in this context, Russia 
has implemented internal gas price controls. According to one of the EU determina-
tions, only a small percentage of the gas distributed domestically falls outside these 
price control regulations. Moreover, it would appear that independent non-
government owned suppliers price their gas close to the government-set benchmark 
prices, in order to be able compete with Gazprom, which holds by far the largest 
market share. 

The result is that, as found by the EU Commission in several anti-dumping de-
terminations, domestic gas prices on the Russian market are only a small fraction of 
the export prices charged by Gazprom – the export monopolist – to EU countries. 
The EU Commission therefore replaced that cost data, as recorded in the exporter’s 
financial records, with what it considered accurate “market” cost data, based on pric-
es outside of Russia. Specifically, the EU used the so-called Waidhaus price, which 
is the price, charged by Gazprom to its Western European customers at the Waidhaus 
interchange point. 

Not surprisingly, this practice results in a higher cost benchmark, a more likely 
rejection of domestic sales as being below cost, and a higher constructed normal val-
ue than would be the case if the data in the producer’s records had been used. This, 
in turn, leads to a higher dumping margin. 

The Commission has had recourse to similar methodologies in a number of oth-
er investigations involving different facts. The reasons for rejecting the input price as 
recorded in an investigated company’s books have varied from case to case. For in-
stance, in the case of the determinations challenged by Russia, the “sin” leading to 
unreliability of prices was the direct regulation of the domestic price by the govern-
ment and the resulting difference between the domestic and the external prices. In 
contrast, in other cases (e.g. biodiesel from Argentina [2] or Indonesia [3]) the “sin” 
consisted in export restrictions that allegedly led to domestic oversupply and there-
fore lower prices. However, at least in the biodiesel case, the gap between domestic 
and international prices appears to have been significantly less pronounced than in 
the cases involving Russian exporters. 

In the case of Russia, the rejected cost data related to gas prices, thus covering 
the politically and economically sensitive area of energy policy. The reasoning pro-
vided by the EU in its determinations raises interesting questions of both a legal and 
economic nature. The underlying facts are moreover embedded in a broader confron-
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tation between the EU’s energy policy (also reflected in the TEP) and Russian gas 
energy policy and energy exporting interests at large. The current political situation 
and events provide an even more dramatic backdrop to these matters. 

From a broader WTO perspective, the EU’s practices raise questions to what 
extent investigating authorities may, under any provision of the Anti-dumping 
Agreement, determine that irregular conditions exist in a particular market, leading 
to unreliable prices, such that the investigating authorities may disregard the prices 
prevailing on that market. In this regard, questions arise about the relationship and 
the overlap, if any, between the Anti-dumping Agreement and the SCM Agreement. 
Moreover, if this practice is WTO-consistent in principle, additional more technical 
questions arise, e.g. about the required adjustments to be made to the chosen “repre-
sentative” international prices. Answers to these questions may have significant im-
pact not just on the above-mentioned and similarly situated cases, but also on anti-
dumping investigation practices after the expiry of China’s and Vietnam’s Protocol 
of Accession, in 2016 and 2018, respectively. The presentation and paper are intend-
ed to examine these issues, giving due consideration to the specific dispute involving 
Russia and the EU, as well as to the broader contextual WTO legal and economic is-
sues. 
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AN EVALUATION OF INDIA'S NON-TARIFF MEASURES  
IN THE POST FINANCIAL CRISIS ERA 

Abstract 

India is one of the most trade restricted economy of the world after the recent 
financial crisis (WTO 2009). The present paper is an attempt to see India’s involve-
ment in Non Tariff Measures (NTMs) in the post financial crisis era. Initiations of 
NTMs at global level is compared to India’s initiations with the help of times series 
analysis. It is established that India initiated 40 % safeguard (SG) measures of the 
world in 2009 that increased to 50 % in 2014. In the case of subsidies and counter-
vailing measures India is not far off from becoming the world leader as in three years 
2009, 2011, 2012 – 25% of the total of the world cases were from India. Active par-
ticipation was also found in Anti Dumping Measures (ADM) by India soon after the 
financial crisis contributing 25% of the world ADM in two consecutive years-2007, 
2008. 

Keywords 

Financial crisis; trade; non-tariff measures; WTO. 

1. Introduction: Sub Prime Crisis and beyond 

The recent financial crisis began in the US in summer 2007 with the so called 
sub prime crisis. In 2009, Roach argued that there were bubbles dependent growth in 
a surprisingly large number of countries-all now bursting. Blanchard (2008), Roubini 
(2009) presented in two different papers that ‘rapid global integration and deep and 
complex interconnections between financial institutions, the crisis quickly moved 
across assets, markets, and economies. The rest is history or, more precisely, history 
in the making’ (Blanchard, 2008). Roubini (2009) furthered examines the intensity of 
the crisis: ‘this crisis is not merely the result of the U.S housing bubble’s bursting or 
the collapse of the US’s sub prime mortgage sector. The credit excesses that created 
this disaster were global. There were many bubbles, and they extended beyond hous-
ing in many countries to commercial real estate mortgage and loans. There were 
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bubbles for the securitizing products that converted these loans and mortgages into 
complex, toxic and destructive financial instruments and there were still more bub-
bles for local governments borrowing, leveraged buyouts, hedge funds, commercial 
and industrial loans, corporate bonds, commodities, and credit – default swaps – a 
dangerous unregulated market wherein up to $60 trillion of nominal protection was 
sold against an outstanding stock of corporate bonds of just $ 6 trillion’. 

The recent crisis, however, has sent investors scrambling to the dollar for safety, 
causing it to soar against most other currencies. Policymakers in advanced econo-
mies were adopting appropriate measures on the financial front; the financial crisis 
began to have a sharper and deeper impact on the real economy. Deleveraging by fi-
nancial institutions has now translated into more expensive credit for households and 
firms, and difficulties in financing even normal business operations. And, more im-
portantly (at least in terms of its quantitative effects), consumers and firms across the 
globe have lost confidence. Fears of a long and deep recession, similar to the experi-
ence of the 1930s, have triggered worries about job security, savings, and credit. As a 
result, consumer spending has slumped, business investment has shrunk, and unem-
ployment is rising rapidly (Blanchard, 2008). 

 
Some other indicators in developed countries are presented below. Inflation in 

developed countries is almost 1 percent level. In developing countries like India, it is 
around 0.5 % (in March, 2009) on whole sale price index which is lowest in 30 
years. In many developing countries it may decline further. The figure-1 reflects 
time-series of consumer confidence levels for the 'OECD Area'. Figure-1 plots post 

 
 

 

 Figure 1: Consumer Confidence levels in OECD Area 
Source: OECD, 2009 
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financial crisis level of consumer confidence into a historical context and further 
compare it with past important events. The abrupt plunge can be easily seen in period 
of mid-2007, at about the time of the current financial crisis, which was severe and 
the consumer confidence in the OECD Area was at its lowest level since the series 
began in 1978.  

Lamy (2009) stated that members of the WTO were showing a “worrying ten-
dency toward increased trade protectionism as a result of the deepening global eco-
nomic crisis.” Lamy (2009) indicated that the WTO had identified 85 verified trade 
measures imposed by 23 countries between September 2008 and March 2009. The 
large majority were trade-restrictive, although some were in the direction of trade 
liberalization. The largest number of measures were imposed by India, most of them 
trade restrictive (duty hikes, import bans introduction of licensing requirements, an-
tidumping actions, etc.) and some nonrestrictive (removal of export duties). (Nanto, 
2009). Before the start of the financial crisis also during 1995-2005 Panagariya 
(2008) established India as a leader of Anti Dumping measures leaving United States 
on the second position in the world. This paper particularly sees the trends of such 
trade restrictive measures which is mostly in terms of non tariff measures (NTMs) in 
the post financial crisis era.  

2. Impact of Global Financial Crisis on India’s Trade 

A clear picture of India’s merchandise trade after global financial crisis can be 
seen in following figure 2 and 3. During 2008-09, India’s merchandise exports wit-
nessed large scale volatility on monthly basis. Though exports remained buoyant 
during the first half of the year, it declined in the second half of the year (figure 2). 
Decline in India’s exports during the period was been in tandem with the developed 
countries. Import growth in India also received a setback in the midst of the global 
financial crisis following moderation in domestic economic activity and softening of 
crude oil and other commodity prices (figure 3). Recovery of India’s merchandise 
trade is seen in the last months of 2009 and so on. 

3. Trade Restrictive and /or Defensive Measures 

3.1. Initiation of five safeguard investigations since April 2009 (on uncoated 
paper and copy paper, coated paper and paper board, certain boards of wood, acrylic 
fibre, hot rolled coils, sheets and strips). 

3.2. The Standing Board on Safeguards, meeting to decide on the imposition of 
20-25% safeguard duties on steel (hot rolled coils), coated and non-coated paper and 
other products, has decided in May 2009 to defer the decision for two months. 
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3.3 Trade restrictive measures or trade defense instruments ("TDI") which en-
compassing anti-dumping, countervailing and safeguard measures shows an increase 
in both anti-dumping and safeguard investigations. Data from the World Bank indi-
cates that the bulk of this rise is due to investigations by "emerging" countries (nota-
bly Argentina, India and Turkey) that are mainly in response to competition from 
Chinese producers. The increasing use of safeguard instruments is especially worry-
ing, since the imposition of safeguard measures does not require demonstration that 
imports are dumped or subsidized, i.e. that they benefit from a distortion of trade in 
the exporting country. Table 1 gives an overview of reported investigations initiated 
in the reference period against EU exporters. 

 

 
 

Figure 2: Trends in India’s Export Growth 
Source: WTO Trade Statistics, 2010 
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Table 1: TDI Initiations in Selected Countries during March 2009 - May 
2009 

 Product Date of initiation Instrument 
China Polyamide-6 (PA6) 29/04/2009 AD* 
Dominican 
Republic 

Glass bottles and flasks 15/04/2009 SG** 

India Uncoated paper and copy paper 20/04/2009 SG 
India Certain boards of woods 22/04/2009 SG 
India Coated paper and paper board 20/04/2009 SG 
India Acrylic fibre 9/04/2009 SG 
India Hot rolled coils, sheets and strips 9/04/2009 SG 
Israel Steel rebars 26/03/2009 SG 
Israel Stretch wrap 2/04/2009 AD 
Peru Cotton yarn 13/03/2009 SG 
Turkey Matches 2/05/2009 SG 
Ukraine Liquid chlorine 17/03/2009 SG 

AD* (Anti Dumping) and SG** (Safe Guard).Source: Third Report on Potential Trade and Restrictive (2009). 

 
The Third Report on potentially trade restrictive measures (2009) illustrates the 

case of India’s situation.  

Figure 3: Trends in India’s Import Growth 
Source: WTO Trade Statistics, 2010 
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India decided to switch from more disruptive measures (such as the toys ban) to 
safeguards. Since the end of 2008, in only six months, India has initiated eight safe-
guard investigations, almost as many as in the past ten years. However, some cases 
pose strong WTO compatibility concerns: there was either no evidence of a surge of 
imports or no evidence of serious injury. 

4. Empirical Evidences of India’s NTMs during Financial Crisis 

A comparison of some of non-tariff measures initiated at the world level is be-
ing compared with India in the different figures and analysis below. 

Figure 4 shows a large number of initiations of safeguard measures by India in 
2009. This is just close to the half of the world safeguard measures initiated. The 
safeguard measures continued furthered and in 2013, it was around 20% of the global 
SG while in 2014 (till today) India alone performed 50% participation in SG at 
global level.  

In the case of subsidies and countervailing measures, India is not far off from 
the world as well. 2009 (10% of the reported case at world), 2011 and 2012 (around 
10% of the total world case) are the years which prove India’s activeness in subsidies 
and CV measures as an exporter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure-4: Safeguard Measures: World and India  
Source: Authors own construction, based on the WTO data 
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Figure-5: Subsidies and Countervailing Measures: World and India  
Source: Authors own construction, based on the WTO data 
 
In continuation of other NTMs, India also took an active participation in anti 

dumping measures. Soon after the start of the financial crisis - h2007, 2008 (around 
25% of the world ADM) 2009 are different years which show anti-dumping meas-
ures as a tool to restrict imports, as shown in figure-6.  

 

 
Figure-6: Anti-Dumping Measures: World and India 
Source: Authors own construction, based on the WTO data 
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5. Conclusion  

The empirical results figure 4-6 show India’s continuous involvement in initiat-
ing NTMs. This was well supported through the mentioned case in table-1 also. India 
still stands as the leader of the NTMs not only in the first two years of the post finan-
cial crisis but also till today. The future research may also focus why such NTMs 
important for India and its outcome are. 

 
Acknowledgement: Authors do acknowledge the help provided by Mr. 
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the figures as per the conference requirement.  
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CORPORATION’S MULTICURRENCY ASSETS EVALUATION 
IN STABLE UNITS OF ACCOUNT1  

 

Abstract 

A new approach to transnational corporations’ multicurrency assets evaluation 
in stable aggregated units of account (SAU) is proposed. The approach rests on Ex-
tended Simple Exchange model which is using for monetary exchange-value indices 
construction. Some numerical examples of SAU’s substantially low volatility in 
comparison with volatility of so called proportional aggregated currency (PAC) are 
presented.  

Keywords 

Monetary exchange-value indices; multicurrency assets; stable composite units 
of account 

Introduction 

Modern transnational (multinational) corporations’ activity has a marked effect 
on processes of world trade. Contemporary estimates on production by multinational 
corporations claim that these enterprises account for approximately one-fourth of the 
world’s output and one-third of world’s trade (Henry et al., 2014).  

As transnational corporation (TNC) is operating in different countries, it must 
own assets denominated in different national currencies (i.e., multicurrency assets). 
This implies the problem of multicurrency assets’ value measuring. 

About twenty years ago, Yuji Ijiri, a well known American specialist in theory 
and practice of accounting, proposed an interesting approach to the problem of a 
multicurrency assets evaluation (Ijiri, 1995). He proposed to use as a unit of account 
a “composite currency”, which is determined by a set (“basket”) of national curren-
cies taken in fixed normalized volumes, these volumes being proportional to vol-

1 The work is supported by Russian Foundation for Basic Research (RFBR) Project 14-06-00347 
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umes of the corporation assets nominated in units of corresponding national curren-
cies. Further, such “basket currency” will referred to as Proportional Aggregated 
Currency (PAC).  

Ijiri’s idea of PAC did get some positive comments in different publications, but 
didn’t have practical applications and further theoretical development. It is our opin-
ion that a cause of this lays in next two defects of PAC-conception, these defects be-
ing pointed by Ijiri himself (Ijiri, 1995). First of all, any transnational corporation 
(TNC) needs its own specific PAC, which may be useless for accounting of another 
TNC. Therefore, an accountant may have a lot of incomparable units of account. 
Secondly, PAC depends on variations of national currencies’ exchange coefficients, 
and this dependence entails sizeable currency risk. 

For overcoming these PAC’s defects, we propose to use Stable Aggregated Unit 
(SAU). This SAU is defined by a low volatility basket of national currencies 
(Hovanov et al., 2005; Hovanov et al., 2010). 

For presentation of the general approach to the problem of SAU formation we’ll 
outline (in section 1) so called Extended Simple Exchange Model, which is a model 
of simple (commodities, services, currencies, securities, etc.) and corresponding 
composite (aggregated) economical goods’ exchange. In section 2, Monetary Indices 
of Exchange Value for simple and aggregated goods are introduced. In section 3, 
time series of monetary exchange-value indices are treated in the framework of phe-
nomenological approach. In section 4, the conception of Stable Aggregated Good 
(SAG) is proposed. The last section 5 is dedicated to comparison of PAC’s and 
SAU’s volatility on the base of historical data on exchange rates of some national 
currencies. 

Extended Simple Exchange Model 

We begin with Simple Exchange Model (Hovanov et al., 2002; Hovanov et al., 
2004). In the framework of the model, it is supposed that there is a fixed finite set of 
simple economical goods { }ng,,g=G ...1 , amount (quantity, volume) of good ig  being 
determined by a real number 0≥iq . In other words, it is supposed that any amount of 
good ig  may be represented in the form ii uq , where abstract number iq  is the good’s 
“quantity”, and the measurement unit iu  describes the “dimension” (“quality”) of the 
concrete (“named”) number ii uq . 

Additionally we assume that any two goods ig , jg  may be exchanged (directly 

or through a “medium of exchange”) in a fixed proportion of their quantities iq , jq . 

This exchange is quantitatively defined by a positive exchange-coefficient j)c(i, , 
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which shows how many units ju  of good jg  are exchangeable for one unit iu  of 

good ig . Matrix j))(c(i,=C  of exchange-coefficients supposed to be a transitive ma-
trix. 

The presented model may be extended by consideration of composite (complex, 
aggregated) goods. An aggregated good being defined as a set (“basket”) of simple 
goods ngg ,...,1 , taken in fixed amounts nqq ,...,1 , 0≥iq , n,=i 1,... , 0...1 >q++q n . In other 
words, a vector )q,,(q=q n...1  of the simple goods’ amounts determines the corre-
sponding aggregated good. 

Any vector q  may be represented in the form of a product vq=q ⋅  of the posi-
tive scalar nq++q=q ...1  on the vector )v,,(v=v n...1 , 0≥iv , )q++(qq=v nii .../ 1 , 

1...1 =v++v n . This implies the quite natural choice of the basic good for the role of 
measurement unit vu  of quantity (volume) of all aggregated goods )q,,(q=q n...1  
which are proportional to the normalized aggregated good )v,,(v=v n...1 : vuqvq=q =⋅ .  

Exchange-coefficient, defined by formula k)c(n,v++k)c(v=k),vc( n...1,1 , shows 
how much units ku  of simple good kg  may be changed for one unit vu  of amount of a 
normalized aggregated good )v,,(v=v n...1 . Coefficient )v,vc( '  may be defined by for-
mula k),vc(k),vc(=)vc(k,k),vc(=)v,vc( ''' /⋅ . This exchange-coefficient shows how much 
units 'vu  of aggregated good 'v  may be changed for one unit vu  of aggregated good 
v .  

Therefore, we get Extended Simple Exchange model which contains a set 
}{qG =  of all possible composite (aggregated) goods; a set }{ vuU =  of all measure-

ment units, and a set )}',({ vvcC =  of exchange-coefficients for every pair of normal-
ized aggregated goods. 

Simple and composite goods’ exchange-value indices 

In the real world economy, exchange-coefficients for different economical 
goods are rather unsteady. This unsteadiness implies risk in exchange (exchange-
risk). Such exchange-risks are realized in volatility of goods exchange-value time se-
ries. The constructed Extended Simple Exchange model may be used for goods ex-
change-value dynamics analysis. For this purpose, we’ll refer to so called phenome-
nological model, which helps to measure a directly unobservable entity “value” by 
investigation of observable proportions of “valuable” goods exchange.  

The phenomenological analysis shows that there is “something equal” in ex-
changeable amounts ii uq , jj uq  of the goods ig , jg  (even though the goods are quite 
different in their qualities). Historical development of trade revealed that this “some-
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thing equal” may be numerically measured by a corresponding amount of money. 
Adam Smith (in Chapter IV of his famous book of 1776 year) named this “something 
equal” in exchangeable amounts of goods by “relative or exchangeable value of 
goods” with the synonyms: “value in exchange”, and “power of purchasing” (Smith, 
A., 1976: p. 44-46). 

Some additional assumptions permit to construct an index (indicator, measure, 
etc.) of exchange-value of a simple good ig , taken in a quantity 0>qi  of measure-
ment units iu , in the functional form iiii INDq=)u;IND(q ⋅ , where )u;IND(=IND ii 1  is a 
measure of exchange-value of unit iu  (Hovanov et al., 2004). Exchange-values iIND , 

jIND  of units iu , ju  may be numerically measured by corresponding amounts im , jm  

of money. This implies that an exchange-coefficient j)c(i,  may be represented in the 
form of ratio of corresponding amounts im , jm of money (i.e., ratio of corresponding 

indices iIND , jIND ). Thus, it is rather natural to call an exchange-value index 

u)IND(q;  which guarantees such representation by the name “monetary exchange-
value index”. For example, multiplicative monetary exchange-value index may be 

defined as geometric mean n
i nicic=MIND

1
)],(...)1,([ ⋅⋅  of exchange-coefficients 

n)c(i,,),c(i ...1, . 
There are some weighty arguments for practical use of just multiplicative meas-

ure of exchange-value (Abdel-Magid et al., 1986).  
As for a normalized composite good )v,,(v=v n...1 , its value in exchange may be 

measured by an analogous multiplicative index n
v nvcvc=MIND

1
)],(...)1,([ ⋅⋅ . So, the 

above introduced multiplicative monetary exchange-value indices 
iiii MINDq=)u;MIND(q ⋅  and vv MINDq=)u;qMIND( ⋅ , n=i 1,... , nq++q=q ...1 , vq=q ⋅ , 

may be used as adequate measures for value in exchange of simple and aggregated 
goods correspondingly.  

Time series of monetary exchange-value indices 

Initial experimental data on goods exchange-value dynamics are represented in 
the form of observable time series t)j;c(i, , T,=t 1,... , n,=ji, 1,... . These time series 
generates time series of variable monetary indices (t)MINDi , (t)MINDv  which are 
measuring unobservable “value” of simple and aggregated goods correspondingly.  

We will take into account only observed empirical time series x(t) ( t)j;c(i,=x(t) , 
(t)MIND=x(t) i , (t)MIND=x(t) v , etc.) and only empirical statistics: empirical mean 

square deviation from average ( MSDA ), empirical mean square deviation from unit 
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( MSDU ), etc. We’ll use these statistics merely as convenient and generally accepted 
in descriptive statistics characteristics of observed empirical time series.  

It is more convenient to use not initial time series of monetary indices, but time 
series of reduced (to a moment 0t ) indices )()(/ 00 tMINDtMIND)t(tI iii = , 

)()(/ 00 tMINDtMIND)t(tI vvv =  of relative deviations of monetary exchange-value indi-
ces (t)MINDi , (t)MINDv  from their rates at the fixed initial time-point 0t (usually, 

10 =t ). From the above mentioned statistics of the introduced indices )t(tIi 0/ , )t(tIv 0/  
we select MSDU for measuring of exchange-value volatility on time-period ],1[ T . 

Composite goods of minimal volatility 

Any “standard good” (simple or composite), chosen to play the role of “com-
mon measure“ (“numeraire”, “unit of account”, “standard of value”) for value in ex-
change of economic goods has some fluctuations in its level of value in exchange. 
However, as it was reasoned by A. Smith “a commodity which is itself continually 
varying in its own value, can never be an accurate measure of the value of other 
commodities” (Smith, 1976: p. 48). We suppose that it is impossible to find a univer-
sal “ideal standard” with absolutely constant value in exchange. We prefer to set a 
more modest aim: to construct a “sub-ideal” composite unit of account with the min-
imal volatility of value in exchange for a fixed market of goods and for a fixed peri-
od of time (cf. Nash, 2002). 

For the choice of an aggregated standard good of minimal volatility we must 
fix components G , U , C  of Extended Simple Exchange Model. Then, a discrete 
time-interval { }T,=T 1,...],1[  must be stated, and a time-point of reducing ]1,[0 Tt ∈  
must be selected. Henceforth, statistical data on observable time series t)j;c(i, , 

n,=ji, 1,... , T,=t 1,... , must be taken for time series )t(tIi 0/ , )t(tIv 0/ , T,=t 1,... , 
n,=i 1,... , constructing.  

Now, the problem of minimally volatile basic aggregated good )v,,(v=v n
**

1
* ...  

choice may be formally stated as the problem of objective function )()( vMSDUvF = ) 
minimization under constraints 0≥iv , n,=i 1,... , 1...1 =v++v n : )vF()vF( *min = . 

The obtained optimal basket )v,,(v=v n
**

1
* ...  determines a required aggregated 

good of minimal volatility. When all simple goods under consideration are curren-
cies, we’ll use for *v  the abbreviation SAC (Stable Aggregated Currency). Such 
SAC may be proposed as the needed stable aggregated unit of account (SAU) for 
TNCs’ multicurrency assets evaluation.  
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 Transnational corporations’ multicurrency assets denomination in SAUs 

The outlined method of Stable Aggregated Unit of account (SAU) construction 
give us the econometrical apparatus for comparison between volatility of a Propor-
tional Aggregated Currency (PAC) and volatility of a corresponding SAU during a 
fixed period of time. 

We will compare level of units of account PAC and SAU volatility on two years 
period since 01.01.2012 till 31.12.2013 (General Period – GP). The general period is 
divided on two parts: 01.01.2012-31.12.2012 – Learning Period (LP); 01.01.2013-
31.12.2013 –Testing Period (TP). Suppose that assets of a TNC are denominated in 
four national currencies’ units: EUR1 =u , GBP2 =u , JPY100JPY3 == 'u , USD4 =u . Let 
management of the TNC fix for GP next volumes of these national currencies in the 
basket ),,,( 4321 vvvvv =  which determines composite currency unit PAC== vuv : 

0.273EUR)(1 == vv , 0.145)(2 == GBPvv , 0.057)'(3 == JPYvv , 0.525(USD)4 == vv  (cf. Ijiri, 
1995). Calculation of optimal nominal volumes for SAU’s basket ),,,( *

4
*
3

*
2

*
1

* vvvvv =  on 
LP gives next results: 0.243EUR)(**

1 == vv , 0.200)(**
2 == GBPvv , 0.252)'(**

3 == JPYvv , 
0.305(USD)**

4 == vv . The following table represents values of MSDU(XYZ) – meas-
ure of volatility for corresponding currency XYZ on LP and on TP – for national cur-
rencies (XYZ = EUR, GBP, JPY’, USD), and for composite units of account (XYZ = 
PAC, SAU) (Table 1).  

Table 1 

MSDU’s values for simple and composite currencies on LP and TP 
Currency EUR GBP JPY USD PAC SAU 

LP / LP 0.020528 0.029622 0.035115 0.009257 0.006543 0.000124 

TP / LP 0.047956 0.020656 0.088249 0.041383 0.028498 0.003434 
 
From table 1 it is obvious that in the case under consideration the constructed 

SAU is far more stable (has sufficiently smaller mean square deviation from unit) 
than PAC and simple currencies (EUR, GBP, JPY’, USD). Furthermore, besides ef-
fective use for purposes of accounting, the optimal (from the point of view of stabil-
ity) SAU may sufficiently reduce currency risk for different financial and trade oper-
ations. As one can see at the table, SAU preserves its stability of value and through 
out-of-sample Testing Period (i.e. under ex ante facto conditions), which may be 
considered as an additional argument to use SAU as a unit of account for TNCs mul-
ticurrency assets estimation. 
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In conclusion, we can say that the proposed Stable Aggregated Unit of account 
(SAU) may be used as a common standard of exchange-value with extremely low 
volatility. In our opinion, SAU is just the needed composite currency, which can suc-
cessfully compete with “proportional” aggregated currency PAC proposed in (Ijiri 
Y., 1995) for dynamics of TNCs multicurrency assets evaluation.  
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Abstract 

The creation of EurAsEC Customs Union and Common Economic Space is one 
of the most important events in the history not only of EurAsEC, but also of the en-
tire Commonwealth of Independent States. A necessary condition for establishing the 
most effective mechanisms for the organization and functioning the foreign trade 
policy in the EurAsEC single economic space is application by its members of uni-
form measures to regulate foreign trade with third countries. Russia's WTO obliga-
tions of binding customs duties highlighted the problem about the mechanisms of the 
EurAsEC common external customs tariff under conditions of Russia's WTO partici-
pation and willingness of other members of the Customs Union to joint the WTO. 

The paper deals with the problem of applying trade policy measures (duties and 
safeguards) in common customs territory of EurAsEC Common Economic Space and 
demonstrates how Russia's WTO participation can affect a conflict of interests in the 
interaction of EurAsEC Common Economic Space economies. 
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One of the main negative effects of the USSR collapse was the destruction of 

many economic ties, which was a catalyst for the crisis in many countries of the for-
mer Soviet Union. However, the remaining industrial and scientific potential in these 
countries acted as a driving force for strengthening integration processes.  

In 2010, three countries of the Eurasian Economic Community (Russia, Ka-
zakhstan and Belarus) became the participants of the new EurAsEC customs union. 
They eliminated all tariffs on trade among themselves but maintained a common ex-
ternal tariff on trade with countries outside the union. 
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The Russian, Kazakhstan, and Belarusian leaders have approved documents to 
establish a «common economic space» on 1 January 2012 – a single market for 
goods, investment, and labor. A single market is a type of trade bloc, which is com-
posed of a free trade area (for goods) with some common policies on product regula-
tion, and freedom of movement production factors (capital and labor), as well as ser-
vices.  

On May 29, 2014, a meeting of the Supreme Eurasian Economic Council took 
place in Astana, and three countries signed an Agreement on the Eurasian Economic 
Union. The Treaty on the Eurasian Economic Union will come into force on the Cus-
toms Union territory on January 1, 2015 [5]. Work on the document began back in 
November 2011 at the first summit meeting of the Supreme Eurasian Economic 
Council, where the presidents of the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan 
adopted a declaration on Eurasian economic integration, which became a sort of 
a«roadmap» for the development of their integration. The document is based on 
norms of the contractual legal framework of the Customs Union and Common Eco-
nomic Space, which were optimised, improved and brought into compliance with the 
rules of the World Trade Organisation. The three states guarantee the free movement 
of goods, services, capital and work force and to implement a coordinated policy in 
such key branches of the economy as energy, industry, agriculture and transport. 

Global experience demonstrates that integration means, first and foremost, a 
creation of long-term, stable conditions for economic development and new opportu-
nities for citizens’ prosperity. The Eurasian Economic Union can be viewed as an 
open economic community that is seamlessly entwined into global ties as a reliable 
bridge between Europe and Asia. In promoting Eurasian integration, the states are 
carefully passing through the typical phases into a free trade zone, the Customs Un-
ion and the Common Economic Space. Today, with the signing the Eurasian Eco-
nomic Union Treaty, the countries have legally formalized the creation of one of the 
largest integrated union in the modern world. It has a population of 170 million peo-
ple, one of the biggest consumer markets on the planet. Nearly a quarter of all the 
world’s proven mineral resources are located within its member states’ territories, 
with a value of up to $40 trillion based on current prices. 

Let us try to assess some positive and negative effects of Eurasian economic in-
tegration. Some foreign experts believe that the economic basis for regional integra-
tion in the post-Soviet space is minor, and the main driving force is a political inter-
est. World Bank expert Lúcio Vinhas de Souza said: «…an arrangement, the 
EurAsEC Customs Union would be a GDP-reducing framework wherein the nega-
tive trade-diversion effects clearly overwhelm any positive trade-creation effects. In 
general, GDP falls and most industries are negatively affected by the arrangement 
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(regardless of the assumptions used) and the external positions of the Customs Union 
members worsen. This result compares poorly with the largely positive effects aris-
ing from multilateral trade integration (such as the WTO accession and free trade ar-
eas with the EU)»[3]. 

Meanwhile, statistics show that all members of EurAsEC Customs Union have 
benefited from the union (Table 1). 

 

Table 1 

List of countries by GDP (current bln US$) [2] 
 
Countries 2009 2010 2011 2012 2013 

Russian 
Federation 1222.6 1524.9 1904.8 2017.5 2096.8 

Kazakhstan 115.3 148.0 188.0 203.5 224.4 

Belarus 49.2 55.2 59.7 63.6 71.7 
 
Purposes for establishing a customs union normally include increasing econom-

ic efficiency and establishing closer political and cultural ties between the member 
countries. From this point of view increasing economic efficiency can be associated 
with trade indicators.  

One of the main criteria to prove a close relationship between individual econ-
omies is indicators of external trade with the third countries and trade within integra-
tion grouping. Foreign trade indicators of EurAsEC Customs Union and Common 
Economic Space members with third countries in January-December 2013 amounted 
to 931 billion U.S. dollars, including export - 585.4 billion U.S. dollars, import - 
345.6 billion USD (Table 2).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_efficiency
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_efficiency
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Table 2 

Foreign trade indicators of EurAsEC Customs Union and Common  
Economic Space members with third countries in January-December 2013,  
bln USD [4] 
 

 Export Import Balance in % to January-
December 2012 

Export Import 

EurAsEC Customs Un-
ion and Common Eco-
nomic Space countries 

585,4 345,6 239,8 98,6 101,4 

    including:  

Belarus 19,5 20,0 -0,5 67,5 106,9 

Kazakhstan 76,7 30,5 46,2 95,5 106,3 

Russian Federation 489,2 295,1 194,1 101,0 100,5 
 
These indicators demonstrate that the economies of EurAsEC Customs Union 

members are quite stable and budgets can have tax revenues, allowing them to fi-
nance public spending. Dynamics of export and import does not look so positive. 
The volume of exports in 2013 decreased by 1.4% ($ 8.2 billion), while imports in-
creased by 1.4% ($ 4.6 billion). That is, the growth of imports prevailed over increas-
ing exports, and therefore the balance of EurAsEC Customs Union foreign trade de-
creased by 5.3%.  

Foreign trade balance showed a surplus of 239.8 billion U.S. dollars. In 2012, 
its value was 252.6 billion U.S. dollars. Most alarming is the situation in Belarus, 
where exports in 2013 fell by one-third (32.5%, to 19.5 billion USD) and imports - 
grew by 6.9% (20 billion USD). Economic situation of Belarus under the conditions 
of its participation in the Customs Union inspires today the greatest anxiety. Last 
year, it was the only one of the countries in the Union, having a trade deficit (- 0,5 
billion USD), while the trade surplus of Kazakhstan amounted to 46.2 billion USD, 
and Russia - 194.1 billion USD. 

The volume of EurAsEC Customs Union mutual trade in 2013, according to the 
Statistics Department of Eurasian Economic Commission, decreased by 5.5% to $ 
64.1 billion (Table 3). 
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Table 3 

Mutual trade indicators of EurAsEC Customs Union and Common Economic 
Space members * in January-December 2013 [4] 
 
 million USD in % to January-

December 2012 
Share of mutual 
trade, % 

EurAsEC Customs Union and 
Common Economic Space coun-
tries 

64136,1 94,5 100,0 

       Including between:    

between Belarus and Kazakhstan 925,3 103,0 1,5 

between Kazakhstan and Russian 
Federation 

23492,1 101,7 36,6 

between Russian Federation and 
Belarus 

39718,7 90,6 61,9 

              * exports  

 
In trade within the Customs union one can find obvious positive trends. In 2013, 

for instance, there was a significant increase of trade in food products. Supplies of 
Kazakh wheat to the single market has increased by 150 percent. Also, there was al-
most 20% increase in deliveries to the single market of agricultural raw materials 
from Belarus last year. In comparison with the overall structure of exports of the 
Customs Union, which is dominated by raw materials and products with low added 
value, the structure of bilateral trade with the Union looks much more favorable, and 
this probably is the main positive effect of strengthening the relationship of the 
economies of the EurAsEC Customs Union. This effect should be further developed 
and strengthened, as the exclusive focus of the economies of the Customs Union on 
the export of raw materials might create the effect of OPEC: the Customs Union can 
turn into a cartel.  

It must be emphasized that the strengthening effect noted above is very difficult 
without a coordinated approach of EurAsEC Customs Union members to implement 
industrial policy. This becomes especially apparent after Russia's WTO accession. 
Russia's WTO obligations of binding customs duties caused a number of problems.  

On 19 October, 2011 the President of the Russian Federation signed the Federal 
Law 282-FZ «On the ratification of the Treaty on the functioning of the Customs Un-
ion in the framework of the multilateral trading system». Treaty on the Functioning 
of the Customs Union in the framework of the multilateral trading system was signed 
on May 19, 2011 and demanded ratification. The treaty was made to promote proper 
functioning of the Customs Union in the event of the accession of one or more of its 
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members to the World Trade Organization. From the date of accession by any coun-
try to the WTO, provisions of the Marrakesh Agreement Establishing the WTO be-
come a part of the legal system of EurAsEC Customs Union. The first country to join 
shall inform the other countries and coordinate actions with them on commitments of 
its accession, leading to the changes to the legal system of the Customs Union. At the 
subsequent accession to the WTO of the other country, its obligations (taken as a 
condition of joining the WTO) will also become a part of the legal system of the 
Customs Union. Thus, the tariff commitments made by the Russian Federation while 
joining the WTO and the schedule of binding rates also apply to Kazakhstan and 
Belarus, which are not WTO members yet. 

Such a situation has lead to certain conflicts of interest in the interaction of 
EurAsEC Customs Union economies. The situation with the market of combine-
harvesters is very indicative. With Russia's accession to the WTO the common cus-
toms tariff was amended, reducing the size of import duty for HS code 8433 51 000 
– «combine-harvesters» (the code of the Single Commodity Nomenclature for For-
eign Economic Activities of the Customs Union) from 15% to 5%. Realizing that this 
situation may significantly harm the domestic producers of agricultural equipment, in 
July 2012 a safeguard investigation was launched at the initiative of Russian produc-
ers – «Rostselmash» (the largest market participant) and Krasnoyarsk Combine Plant 
(part of Concern «Tractor plants»). In December 2012 a provisional safeguard meas-
ure (ad valorem duty) of 27.5% was imposed on combine-harvesters modules and 
harvesters [6]. Analysis of information obtained during the investigation conducted 
by the Eurasian Economic Commission led to the conclusion that there are grounds 
for the application of a safeguard measure - import surges and such imports threaten 
to cause serious injury to the importing member's domestic industry. The decision 
143 of Eurasian Economic Commission on June 25, 2013 imposed a final safeguard 
duty on combine-harvesters modules and harvesters for 3 years. This safeguard duty 
was imposed for a period of up to 7 March 2016 inclusive with respective percentage 
for each year: 2013 - 26.7%, 2014 - 26.2%, 2015 - 25.7 %, 2016 - 25.2% [7]. 

Following this decision, the events began to develop rapidly, as Kazakhstan has 
its own position within this issue and this position is different from the position of 
the Eurasian Economic Commission. In Kazakhstan, there are no major manufactur-
ers of agricultural machinery, including harvesters, but Kazakhstan is ramping up 
production of grain, actively supplying wheat to the single market of the EurAsEC 
Customs Union. However, Kazakhstan does not want to limit itself to purchases of 
agricultural equipment, including harvesters, in Belarus and Russia, so it blocks the 
application of the decision 143. In July-September 2013 there were intensive trade 
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negotiations on finding a compromise solution between the participants of EurAsEC 
Customs Union. 

In October 2013 the Eurasian Economic Commission replaced the duty with the 
quota to the displeasure of the Belarusian and Russian producers. In 2014, Kazakh-
stan will be able to import 300 combine harvesters from outside of the Customs Un-
ion, Russia - 424 pieces of equipment. Fixing quotas will be continued throughout 
2015-2016 period. Kazakhstan, according to the decision of the Eurasian Economic 
Commission can import in 2015-2016, respectively, 309 and 204 foreign combine 
harvesters, Russia - 437 and 288 units of imported equipment [8]. 

What do these decisions mean? They mean EurAsEC Customs Union and 
Common Economic Space members first of all need to work more on ensuring mu-
tual interests of the members of the union, so that EurAsEC Customs Union could be 
able compete with other global integration unions. Now member countries look more 
like rivals rather than partners.  

Belarus stated that adoption to quotas for Kazakhstan and Russia in single com-
bine harvesters market have resulted in partial losses of these markets for 
«Gomselmash»2: in the first half of 2013 Belarusian exports of combine harvesters to 
Kazakhstan were completely blocked. Belarus couldn’t ship any combine harvesters 
to Kazakhstan, although in the same period of 2012, 354 Belarusian combines were 
delivered to that country [1]. 

This situation with the market of combine harvesters is not a unique example 
for EurAsEC Customs Union and Common Economic Space. Today this union des-
perately needs a coordinated industrial policy, without which it risks to become a 
single market of countries, who oppose the orientation inwards. EurAsEC Customs 
Union and Common Economic Space perform an important function in an attempt to 
recover broken cooperative relations and qualitatively improve the structure of for-
eign and mutual trade in all these states. However, these efforts should be collective-
ly coordinated. 

Russia, Kazakhstan and Belarus have succeeded in creating the Union, but now 
their major objective is to prove the necessity and viability of this integration to 
themselves and to the entire world. There will be new challenges, new objectives, 
and possible economic turbulences. Perhaps mutual trade will not grow as rapidly 
either. This is natural. The countries have chosen a game plan that they have not used 

2 «Gomselmash» is a multi profile manufacturer and the biggest company in Belarus, producing technologically 

interrelated line of agricultural technique for cultivating and harvesting of main crops using the modern agrarian 

technologies. 
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before, and now they are using it. The only action possible now is to move forward, 
and the countries must be ready to resolve all issues together. 

References 

1. «Gomselmash» is going through hard times - (International Agricultural 
Portal) -http://agronews.by/news/kombaynostroyeniye/6482.html  

2. List of countries by GDP (World bank data) - 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD accessed 22.07.14 

3. Lúcio Vinhas de Souza. An Initial Estimation of the Economic Effects of the 
Creation of the EurAsEC Customs Union on Its Members// The World Bank 
Economic Premise. 2011. № 47, p. 5-6 

4. On the results of foreign trade in goods of EurAsEC Customs Union and 
Common Economic Space members – Eurasian economic commission data - 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/test-
trade/analytics/archive/Documents/Analytics_E_201312.pdf accessed 25.08.14 

5. Treaty on Eurasian Economic Union signed (May 29, 2014 – Astana, 
Kazakhstan) - Russian Presidential Executive Office - 
http://eng.kremlin.ru/transcripts/22404 accessed 25.08.14 

6. Na kombajny vvedut zashhitnuju poshlinu. Rossijskaja gazeta. 25.12.2012. - 
http://www.rg.ru/2012/12/25/kombayn-site.html accessed 25.08.14. 

7. Reshenie Kollegii Evrazijskoj jekonomicheskoj komissii ot 25.06.2013 N 143 
(red. ot 05.02.2014) "O primenenii special'noj zashhitnoj mery posredstvom 
vvedenija importnoj kvoty v otnoshenii zernouborochnyh kombajnov i modulej 
zernouborochnyh kombajnov". - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158702/ accessed 25.08.14. 

8. EJeK s 2014 goda vvedet kvotu na import kombajnov v strany TS. Vse o 
tamozhne. - http://www.tks.ru/news/nearby/2013/10/16/0002 accessed 25.08.14. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/test-trade/analytics/archive/Documents/Analytics_E_201312.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/test-trade/analytics/archive/Documents/Analytics_E_201312.pdf
http://eng.kremlin.ru/transcripts/22404
http://www.rg.ru/2012/12/25/kombayn-site.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158702/
http://www.tks.ru/news/nearby/2013/10/16/0002


38 

 
Podkorytova Olgaa,b 

Raskina Yuliaa 
a Saint-Petersburg State University, 

b European University at Saint-Petersburg  

TRADE AND THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE: 
PANEL DATA APPROACH 

Abstract 

Environmental Kuznets curve (EKC) describes the relationship between the 
economic growth and the environmental degradation. Several researches assume that 
this nexus may be influenced by international trade. In this paper we estimated EKC 
for carbon dioxide emissions using panel data for 15 countries of former Soviet Un-
ion spanning the period 1990-2011. We revealed positive dependence of the carbon 
dioxide emissions on export. We also found that foreign direct investment does not 
affect air pollution.  

Keywords: Environmental Kuznets curve; former USSR; carbon emissions; 
panel data; trade turnover. 

Introduction 

The fact that environmental pollution is associated with economic development 
is undeniable. Nevertheless questions about the form of this dependence and the fac-
tors, that can influence it, remain open. Relevant studies were initiated in the early 
70s of the 20th century. The most popular issue at the present time is the concept of 
the environmental Kuznets curve. The EKC was popularized by works of Grossman 
and Krueger (1991), Panayotou (1993) and Shafik (1994) in the early 1990s.  

This concept assumes that pollution–growth nexus has inverted U-shape (or N-
shape). The point is that at early stages of their development economy and industry 
lead to increased pollution.  

When a specific income “turning point” is reached, population initiates to de-
mand for environmental goods. Latter stimulates the growth of cleaner technologies, 
so pollution starts to decline. Suchwise we get inverted U-shape curve.  

Some authors assert that if the benefits of the technologies that exist at the mo-
ment are exhausted in process of time, then further growth could again lead to in-
creased pollutions (and we get second turning point and N-shape curve).  

These turning points depend on numerous factors; several researches assume 
that this pattern may be influenced by international trade. Trade liberalization may 
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influence the environment in different ways. Systematic analysis of Grossman and 
Krueger (1991) distinguished three effects in impact of trade liberalization on pollu-
tion: the scale effect (market enlargement), the technique effect (greater access to 
clean technologies) and the composition effect (shift from manufacturing sector to-
wards services sector). 

Former Soviet Union3 presents a particular interest for study for several reasons. 
First, some of these countries have already shifted from a command economy to 
market economy while others are undergoing this process. Processes of rapid liberal-
ization occurred in different fields, including international trade. According to Inter-
national Energy Agency (IEA, 2013), CO2 emissions by FSU reduced by 1.5 times 
between 1990 and 2010, while global emissions increased by factor of 1.5. Second, 
some countries joined the EU, which implies opportunity to adopt cleaner technolo-
gies. It is possible to explain CO2 reductions at the beginning of the reviewed period 
by significant fall in GDP. However, at the end of the period 11 of the 15 countries 
have GDP which significantly exceeding the initial level. Therefore, carbon intensity 
of GDP generally was decreasing in FSU though GDP was growing. Finally, some 
FSU countries specialize in production and sale of energy resources, and, traditional-
ly, this production is quite a strong source of pollution.  

To the best of our knowledge, there is no study that has addressed the relation-
ship between environmental pollution, energy consumption and trade openness for 
the case of FSU. We want to answer the following questions in this paper: 

What form has environmental Kuznets curve? 
Whether trade liberalization leads to higher environmental sustainability? 

Methodology and Related studies 

Literature on EKC is vast and variegated. A wide array of studies uses country 
specific and cross-country data, time series and panel approaches, air and water pol-
lution records, etc. If we confine our study to air pollution case, then commonly used 
measures of pollutions are local indicators (such as sulphur dioxide SO2, carbon 
monoxide CO, nitrous oxide N2O) and global ones (carbon dioxide CO2). Kaika and 
Zervas (2003) had provided a comprehensive review of EKC causes, evolution, test-
ing methodology and the literature in the CO2 emissions case. So not to inflate the 
paper volume we refer only to the key concepts EKC is to estimate regression 

)1(,var3
3

2
21 iiiii iablesgcontrollinGDPPCGDPPCGDPPCP εβββα +++++=  

where P is pollution, GDPPC is GDP per capita , i is an index for country, ε is 
the error term. In the literature there are three basic variants for the dependent varia-

3 hereinafter referred to as FSU countries 
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ble: per capita emissions, total emissions and emission intensity. If ,032 == ββ  we 
have monotonous rise )0( 1 >β or decline )0( 1 <β . If ,0,0 32 =< ββ we get so called in-

verted U-shape, which is symmetric with respect to turning point 
2

1

2β
β− . If 

0,0,0 321 ><> βββ we observe so called N-shape (rising, falling, rising). In this case 
EKC does not have to be symmetric, so rise and fall may have different speeds. It is 
possible to estimate (1) in levels or in logarithms. 

Numerous empirical results suggested that income, energy consumption and 
trade are significant factors. Cole (2004) revealed negative or insignificant effect on 
different types of emissions using North–South trade flows panel data. Halicioglu 
(2009) examined the causal relationship between carbon emissions, energy consump-
tion, income, and trade using time series approach in case of Turkey. In contrast, 
Naranpanawa (2011) showed that trade liberalisation in Sri Lanka, has not signifi-
cantly contributed to generation of CO2 emissions. Jayanthakumaran et al. (2012) 
consider similar model for China and India. Suri and Chapman (1998) find out that 
incorporating trade effects would tend to increase the turning point for pollutant 
emissions related to energy use. Choi et al (2010) investigates the existence of the 
EKC for carbon dioxide emissions and its causal relationships with economic growth 
and openness by using time series data 1971-2006. Depending on the national char-
acteristics, the estimated EKC show different patterns for China, Korea and Japan. 
Managi et al. (2009) found that trade is beneficial for environmental quality in 
OECD countries and counterproductive in non-OECD countries in the case of SO2 
and CO2. 

Source and description of data 

The data for this study come from World Bank's World development indicators 
(WDI) and IEA Report CO2 Emissions from Fuel Combustion (IEA, 2013). We used 
the following indicators: 

CO2 – CO2 emissions from fuel combustion, sectoral approach (million tons of 
CO2), IEA, 

GDPPC – GDP per capita, (constant 2005$), WDI,  
TPES – total primary energy supply (million tons of oil equivalent), IEA,  
EXPORT – export of goods and services (constant 2005 US$), WDI,  
TURNOVER – trade turnover, sum of export and import of goods and services 

(constant 2005 US$), WDI, 
FDI – foreign direct investment, net inflows (% of GDP), WDI,  
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EU – dummy variable for EU members, URB – share of urban population, 
WDI. 

Our results are based on national-level data for 15 countries of the former Sovi-
et Union collected over the period 1991–2011.  

Empirical results 

We decided to use N-shaped model because it is more general and flexiblethan 
U-shaped one. We chose carbon dioxide emissions as dependent variable, because 
this global indicator is more suitable for our cross-country study. 

As to controlling variables, we have already mentioned trade turnover, which 
may have either a negative or positive effect. It seems reasonable to include another 
important determinant – energy consumption because relationship between energy 
consumption and economic growth is revealed in many studies (Ang, 2007, 2008), 
(Ozturk and Acaravci, 2010), (Arouri et al., 2012). We conjecture positive effect on 
emissions. Also it is interesting to include FDI, since positive effect of FDI on pollu-
tion can indirectly speak in favor of pollution haven hypothesis, i.e. developed coun-
tries tend to relocate ‘dirty’ industries to developing countries, which usually have 
less stringent environmental regulations. It seems reasonable to introduce urbaniza-
tion, which indicates demographic pressure on environment. 

The vector of controlling variables comprises energy consumption, foreign di-
rect investment (FDI), trade turnover, urbanization and UE membership. Our 
equation has the form 
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To allow heterogeneity we use fixed effects model (individual intercepts iα  can 

be treated as fixed parameters) and random effects model (individual intercepts iα  
can be treated as drawings from distribution with mean α ). In the second type model 
individual effects should be uncorrelated with regressors. We allow for both country-
effects (to capture country specific factors, such as natural resources and culture) and 
time-effects (to capture global impacts, such as energy prices).  

Estimation results are given in Table 1. For all specifications Hausman test and 
Sargan-Hansen test of overidentifying restrictions argued against random effects 
model, therefore we exhibit only fixed effects model results.  
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Table 1 

Fixed effect models. Estimation results 
 

 (1) (2) (3) 
VARIABLES lnCO2 lnCO2 lnCO2 

    
lnGDPPC 4.788*** 5.382*** 5.843*** 
lnGDPPC 2 -0.652*** -0.721*** -0.785*** 
lnGDPPC 3 0.0285*** 0.0314*** 0.0341*** 
lnTPES 1.122*** 1.213*** 1.143*** 
lnURB 1.009*** 0.994*** 1.162*** 
lnTURNOVER 0.00799   
lnFDI 8.27e-05   
EU -0.000580   
lnEXPORT   0.0390** 
Constant -14.94*** -16.68*** -19.07*** 
Observations 258 327 279 
R-squared 0.941 0.969 0.969 
Number of id 15 15 15 
Country FE YES YES YES 
Year FE YES YES YES 
P(F-test)  0.99   

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
Starting with more general model (1), we found that trade turnover, FDI and EU 

membership have insignificant coefficients. After verifying joint insignificance (cor-
responding probability is 0.99), we proceeded to model (2). Experimenting with dif-
ferent measures of trade (import, export, fuel export, fuel import, merchandise ex-
ports, share of export in GDP and so on) we come to final model (3). As 
expected, ,0,0,0 321 ><> βββ so N-shape hypothesis is confirmed. The first turning 
point is 5.44, the second one is 11.24. However in our sample log of GDPPC varies 
from 5.33 to 9.41. Thus most of the observations lie on the decreasing branch of the 
cubic parabola. In other words, GDP per capita growth leads to decrease of CO2 
emissions. Typically, energy consumption growth leads to increase in pollution. Re-
flecting structural changes, urbanization also has positive effect. EU membership has 
no effect on pollution, as well as FDI. On the one hand, latter fact is a little disap-
pointing, because it means that FDI does not improve technology. Оn the other hand, 
it assures that FSU countries do not become pollution haven. Unfortunately, we re-

4 This corresponds to 231.29 US$ and 124007.11 US$ for GDP per capita accordingly.  
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vealed positive dependence of the carbon dioxide emissions on export. Probably, it is 
due to predominance of products whose production requires large amounts of energy 
(ferrous metallurgy and fossil fuels extraction) in these countries’ export. 

Conclusions 

This paper adds some empirical evidence to the debate on the relationship be-
tween trade, economic growth and the environmental situation in developing coun-
tries. We got confirmation that export and urbanization had positive effect on carbon 
dioxide emissions in FSU countries for 1990-2011. We also found that foreign direct 
investment and EU membership does not affect air pollution.  

The authors are grateful to Exxon Mobil for financial support. 
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ENERGY COOPERATION IN THE SCO REGION 

Abstract 

This paper aims to examine one of the most important issues in the SCO region, 
the cooperation in energy sphere. It is devoted to the survey of the SCO energy ini-
tiatives, such as the creation of Energy club. Special attention is paid to the Russia-
China energy collaboration.  

Keywords 
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Introduction 

The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a permanent intergovernmen-
tal international organization. The territory of its six full members (China, Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan) accounts for 60 per cent of the 
landmass of Eurasia and its population is a third of the world's one. With observer 
states (Afghanistan, India, Iran, Mongolia, Pakistan) included, its members account 
for half of the human race. Today the Organization has three dialogue partners: Bela-
rus, Turkey, and Sri Lanka. The position of Dialogue Partner was created in 2008, 
and it is granted to a state or an organization that shares the goals and principles of 
the SCO and intends to establish relations of equal mutually beneficial partnership 
with the Organization.  

SCO's predecessor, the Shanghai Five mechanism, originated and grew from the 
endeavor by China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan to strengthen 
confidence-building and disarmament in the border regions. This annual meeting be-
came a regular practice. On the fifth anniversary of the Shanghai Five in June 2001, 
the heads of state of its members and the President of Uzbekistan met in Shanghai, 
the birthplace of the mechanism. The six states had decided to establish the Shanghai 
Cooperation Organization on the basis of the Shanghai Five mechanism to upgrade 
the level of cooperation, effectively seize opportunities and deal with new challenges 
and threats. 
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The topics of the meetings gradually extended from building up trust in the bor-
der regions to mutually beneficial cooperation among the states in the political, secu-
rity, diplomatic, economic, trade and other areas. The countries have created a joint 
mechanism to counter threats to regional peace, stability and security and to 
strengthen cooperation in fighting drug trafficking and illegal migration. Over the 
years SCO focus has shifted from settling border and security issues to economic co-
operation. 

Energy initiatives in the SCO 

The access to different sources of energy has special strategic significance in 
recent times, particularly for emerging economies. This topic is vital for the SCO 
states. Exploitation of Eurasia’s energy resources is taking place in a climate of seri-
ous competition that threatens peace in the region. The region unites big energy pro-
ducing countries (Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Iran) and energy consumers (Chi-
na, India, Tajikistan, Kyrgyzstan, Pakistan, Mongolia). There are also important 
transit countries in the region. 

The SCO started to develop the cooperation in the energy sphere in 2004, when 
the members adopted the action plan that established a basis for cooperation between 
the organization's three energy-producing states (Russia, Kazakhstan and Uzbeki-
stan) and the three consumer countries (China, Tajikistan and Kyrgyzstan).  

In 2006 Vladimir Putin proposed the idea of creating an "Energy Club" uniting 
energy producers, consumers and transit countries. Russia's initiative was supported 
by other members. A year later Kazakhstan's president Nursultan Nazarbayev put 
forward a concept of creating a unified energy market. It implied the establishment 
of SCO energy agency, which could serve as a center of energy database, and the 
SCO energy stock exchange. This concept is known as “Asian Energy Strategy”. 

During next several years the SCO member states faced some problems in the 
implementation of economic and energy projects as a consequence of global finan-
cial crisis. But soon the idea of cooperation in energy sphere was renewed. As a re-
sult, in late 2013 Deputy Energy Ministers of Russia, Belarus, Kazakhstan, Tajiki-
stan, China, Mongolia, India, Afghanistan, Turkey and Sri Lanka signed the 
Memorandum on creation of the Energy club of the Shanghai Cooperation Organiza-
tion (SCO Energy Club). It symbolizes the creation of a platform for discussing en-
ergy-related issues, including demand for and consumption of energy, cooperation 
between energy producers and consumers, new technologies and innovations. The 
Club’s format will allow coordinating the SCO member and observer states’ and 
their partners’ energy policies to develop and implement measures of collective en-
ergy security.  
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SCO’s energy cooperation takes place at two levels – formal and informal. 
Nowadays both levels are well organized and even institutionally formalized. Offi-
cial contacts in the field of energy are mainly held in the framework of multilateral 
economic cooperation among SCO countries, such as ministers meetings and special 
working groups on the fuel and energy complex. The informal level of cooperation in 
the energy sphere is performed through the activities of SCO Business Council and 
SCO Forum. The SCO Energy Club is expected to unite both levels. 

It is worth noting, that the above mentioned formal and informal levels are very 
often difficult to distinguish. The energy sphere is regarded as a component of na-
tional security and, therefore, controlled by state. The energy sector in member coun-
tries is owned by state or has a high share of state participation. That is why any ini-
tiative in energy field within the framework of informal cooperation usually comes 
from officials or international bodies and they make key decisions. Thus, the infor-
mal level of SCO members’ cooperation in the energy sphere is subject to the formal 
level and develops under its coordination, complementing the official format.  

The cooperation in the region is implemented through bilateral and multilateral 
energy projects. Main bilateral projects include The Kazakhstan–China oil pipeline, 
“Russia to China” oil and gas projects, Caspian Pipeline Consortium (Russia, Ka-
zakhstan and international oil companies), construction of nuclear power plants by 
Russia in China, India, Iran, and other projects. The multilateral projects are not so 
numerous: the Central Asian Gas Pipeline (CAGP), uniting China and Turkmenistan, 
Uzbekistan and Kazakhstan; Joint venture “Zarechnoye” and others. Some of the 
projects are not very successful, for example, the United Energy System of Central 
Asia. 

Energy collaboration between Russia and China 

There is little doubt that China and Russia, the world’s largest producers and 
consumers of energy along with the United States, are the key actors on the region’s 
stage. Their relations in energy field have been developing rather fast during last 
decade. Oil supplies to China rose significantly after launching one of the main infra-
structural projects in the Russian Far East – Eastern Siberia–Pacific Ocean 
oil pipeline (ESPO). The two countries signed a deal to build the spur pipeline link-
ing Russian Skovorodino with the Chinese city of Daquing in 2009. Russia agreed to 
supply China with 15 million tonnes of oil per year for 20 years in exchange for a 
loan worth $25 billion for pipeline and oil fields development. Regular exports by 
this route started in 2011. In 2013 the second section of the East Siberia-Pacific 
Ocean (ESPO-2) was officially opened. It made possible to avoid the more expensive 
oil transport by railway and increase supplies to Asian recipients by sea. At present, 
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the key importers of Russian oil from ESPO are: Japan (35.5%), China (23%) and 
South Korea (10%). 

There are also ambitious plans to export Russian natural gas to China. In 2014, 
after more than a decade of negotiations, Russia's monopoly Gazprom signed a 30-
year export agreement with state-owned China National Petroleum Corporation 
(CNPC), pledging annual deliveries of 38 billion cubic meters of gas via the eastern 
route ("The Power of Siberia"), starting in 2019. The construction of the pipeline 
started in September, 2014.  

Russia intends to increase its coal exports to China, which became the main im-
porter of Russian coal since 2012. The main bottleneck for Russian coal exports to 
Asia is the lack of appropriate infrastructure. Russia proposed several big infrastruc-
ture projects in the Far East. Taking into account the implementation of these plans, 
port capacity in the country's Far East may increase to 140 million tonnes a year by 
2020, which would largely meet the demand on the Asian market. One of the main 
tasks of the next decade is to synchronize the construction of the terminals with the 
development of the railway infrastructure. Though Russian Railways are going to in-
crease the throughput railway capacity to Eastern ports by 16 million tonnes by the 
same period, the lack of capacities may reach 40 million tons per year. 

The cooperation in the nuclear energy sector also offers many opportunities. 
The first two reactors of the Tianwan nuclear power plant in eastern China's Jiangsu 
Province, a major joint project between the two countries, have been put into trial 
operation and the other two are under construction. The countries may soon join 
forces to initiate the development of six floating nuclear power plants before the end 
of the decade.  

China is an important export market for electricity supplies from Russia. The 
export of electricity to China is carried out by Eastern Energy Company (EEC), a 
100% subsidiary of Inter RAO UES. The company was specially created for electric-
ity deliveries to China. It procures above-plan power that is not needed on the Rus-
sian market. EEC supplies electricity to China under a 25-year contract that the Inter 
RAO subsidiary signed with the State Grid Corporation of China in 2013. 

Thus, in 2013 China imported 24.35 million tons of crude oil (10 per cent of to-
tal Russian export), 27.28 million tons of coal (19 per cent of total Russian export) 
and 3.5 billion kWh of power (19 per cent of total Russian export) from Russia. En-
ergy cooperation between the two countries develops rather successfully.  

In order to assess if energy export is peculiar to trade with China or it is a gen-
eral aspect of Russian external economic relations, we used the modification of B. 
Balassa concept of the revealed comparative advantage (RCA). A sectoral bilateral 
RCA is defined as: 
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j  toi from exports All
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  =− RCAijsBilateralSectoral

 
where i (exporter) and j (importer) are trading partner countries and s is an in-

dustry. 
 
The sectoral bilateral RCA compares to what extent an exporting country`s spe-

cialisation in its overall trade of industry s goods is similar in its trade with a particu-
lar importing country j. If the RCA index is higher than 1, it indicates a specialisation 
in the analysed market with the goods in question, if it is lower than 1, it indicates 
comparative disadvantage. 

Figure 1 presents the data on the dynamics of Bilateral Russia-China and Rus-
sia-EU RCA indexes in mineral fuels during 2005-2013. Russia obviously did not 
have a competitive advantage on the Chinese market until 2012 in contrast to EU. 
After the implementation of some of the infrastructural projects in the Russian Far 
East the export volumes started to grow and the value of Bilateral Russia-China RCA 
index in mineral fuels exceeded the threshold. 

 
Figure1. Bilateral Russia-China and Russia-EU RCA in mineral fuels, 

2005-2013 
Source: own calculations, based on data from the ITC database 

Conclusion 

The development and institualization of energy cooperation in the SCO took 
quite a long time and are not completed yet. Existing mechanisms for bilateral and 
multilateral cooperation in the region should not be regarded as “products” of the 
SCO, since they were designed and implemented outside the organization.  
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Energy integration in the SCO faces many challenges, such as:  
• lack of a coherent economic strategy of the SCO; 
• divergent economic interests of the member-countries; 
• inequivalence of the economic potentials of the member-states; 
• development of alternative integration projects (Customs Union, the Eur-

asian economic community, etc.).  
It can be assumed that the parties will continue their cooperation mainly in the 

more familiar bilateral format in the near future, though energy collaboration in the 
SCO format has great potential. Directions of energy cooperation in the SCO in-
clude: 

• energy policy harmonization and coordination of long-term energy devel-
opment programs of member-countries and observer-countries of SCO 
and their partners; 

• coordination of investment plans of member-countries in energy sphere; 
• development and implementation of collective energy security; 
• joint modernization of existing facilities and development  

of energy resources processing; 
• development of a common system of energy infrastructure; 
• creating conditions for mutual access to energy markets; 
• information cooperation;  
• and elaboration of coordinated activities in the global energy market and 

participating in setting up of global energy agenda instead of following 
the policy, today formed without the SCO countries participation. 
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BRICS AND CROSS-REGIONALISM:  
A QUALITATIVE EXPLORATION 

Abstract 

This paper uses a qualitative approach to address the question of whether intra-
BRICS trade should be considered within the broader global trend of cross-regional 
trade agreements. It first offers an examination of cross-regionalism and short history 
of the BRICS group. The analysis then considers existing trading relationships be-
tween the BRICS countries in order to ascertain likely future development. The pa-
per concludes that BRICS has not yet innovated on cross-regionalism, but nonethe-
less the potential for a sea change exists. 

Keywords 
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Two developments in the global political economy in the past decade bear scru-

tiny as mutually reinforcing aspects of one larger phenomenon. The first is cross-
regionalism; the second is the rise of the BRICS group. The main question of this 
paper is whether intra-BRICS trade is analogous to other cross-regional trading ac-
tivity, whether it represents a deviation from or expansion of the trend that could 
have wider ramifications, or whether BRICS should be understood as distinct from 
“traditional” cross-regionalism. I conclude that present realities suggest the first al-
ternative, but the second and third alternatives are not beyond the realm of possibil-
ity. 

Tovias (2008) defines cross-regionalism as the “simultaneous participation of 
countries in various FTAs, even if, in many cases, these agreements have very differ-
ent trade rules (usually also being implemented over different periods) and including 
countries not belonging to the same geographic region at large” (Tovias (2008), 11). 
Cross-regionalism is also known as, among other things, Polilateralism and Preferen-
tial Trade Agreements (PTAs) (Tovias (2008)). 
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This trend has several implications. First, it challenges the long-held assumption 
that geographic proximity is fundamental to integration efforts. Second, it can have 
the effect of making international trade flows more balanced and less dependent on 
single countries. As periphery countries (spokes) conclude trade agreements with one 
another that bypass the traditional centers (hubs, mainly the United States and the 
European Union), the power of those centers lessens (Tovias 2008). The second im-
plication is of particular importance with regard to the BRICS countries. 

There is one more aspect of cross-regionalism that should be noted. While it is a 
global phenomenon within the international trading system, different regions have 
engaged in cross-regionalism in different ways. Of particular relevance is the distinc-
tion between the approach of the traditional center and the approach of East Asian 
countries. Whereas the United States and the European Union only began pursuing 
cross-regional trade agreements after they had already consolidated their regional 
trading communities, East Asian countries have pursued these two goals – regional 
consolidation and cross-regional agreements – simultaneously (Solis and Katada 
(2007), 229). This distinction in approaches to codifying trading relationships with 
extra-regional powers is of relevance in considering how the BRICS fit in with the 
broader trend of cross-regionalism. 

When Goldman Sachs analyst Jim O’Neill coined the term BRIC in 2001, his 
interest was specifically in those countries likely to play a leading role in the global 
economy in future decades (O’Neill 2001). He argued that, based on past and pro-
jected GDP growth rates, Brazil, Russia, India, and China would become increasing-
ly important parts of the global economy, and that some mechanisms of global eco-
nomic governance might have to be adjusted in order to accommodate this shift. 
O’Neil did not envision either that these four countries would form an association or 
that they would begin to coordinate their positions within larger organs of global 
economic governance.  

Starting in 2006, however, officials from the BRIC countries began holding 
regular meetings, discussing not just financial and economic issues, but also broader 
problems related to global governance. These meetings intensified in the wake of the 
2008 Global Financial Crisis, and since 2009 the countries have held annual summits 
of their heads of state. At the third summit, held in Sanya, China in 2011, South Af-
rica formally joined the group, and BRIC became BRICS. South Africa’s accession 
not only changed the acronym, but also marked a formal break from O’Neill’s initial 
conception of “global economic BRICs.” BRICS in its current incarnation is a quasi-
organization with the stated aim of revising global governance architecture to create 
a more fair and democratic world order (BRICS Sanya Declaration; Panova 
(2013b)). 
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However, while the group is now overtly geopolitical in its long-term objec-
tives, most of its near-term goals and coordination are focused on the global econo-
my (Lavrov 2012). One of the group’s most oft-articulated goals is to lessen the 
power of the United States and the dollar in the international economy. Promoting 
intra-bloc trade and efforts to settle trade in national currencies, both serve these ob-
jectives. The question, however, is why BRICS is important in the context of cross-
regionalism if the group’s goals are at this point geopolitical and geoeconomic. 
There are two reasons, one in terms of the group’s relations with outside powers (the 
external dimension of BRICS) and one to do with reasons the individual members 
may have for cooperating within the group (the internal dimension of BRICS). 

From the external perspective, cross-regionalism, in its flattening of the hub and 
spoke pattern of global trade, supports BRICS’ goal of multipolarity and lessening 
the influence of the traditional centers. Further, it does so in a way that builds up 
multiple new centers of power rather than simply leveling the playing field. Indeed, 
“what seems to be emerging now is a multipolar trade system, rather than the multi-
lateral one envisaged by the architects of the [World Trade Organization]” (Tovias 
2008). Put another way, cross-regionalism gives old spokes the chance to become 
new hubs, and this in turn can help the BRICS hasten the transformation of their 
economic might into political influence. Increasing intra-bloc trade that bypasses the 
United States, Europe, and Japan, therefore, both supports the group’s objective of 
becoming more influential in the global political economy and, as a byproduct of the 
countries themselves being so large, makes cross-regionalism an even more pro-
nounced phenomenon.  

There is also an internal driver to the BRICS pursuit of cross-regional trade 
agreements with one another. As noted above, countries have taken different ap-
proaches to cross-regional trade agreements, and East Asian countries are notable in 
that they pursue cross-regionalism simultaneously with regional integration. Solis 
and Katada (2007) posit that East Asian countries take this approach in part as a way 
to hedge against historical regional tensions that hamper regional integration (e.g. 
China and Japan). This same logic can be extrapolated to several of the BRICS 
members, including not only China, but Russia and India as well. While all of the 
BRICS are regional hegemons and members of regional economic organizations, 
most also have contentious relationships with their neighbors that impede integration 
efforts. (The exception is Brazil and to a lesser extent South Africa.) Further, from a 
more strictly economic perspective, many of these countries are also the most devel-
oped in their respective regions (China is the obvious exception, with Russia a ques-
tion mark depending on how its region is defined). Negotiating trade agreements 
with the other BRICS partners, therefore, offers an attractive alternative that answers 
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both political and economic (modernization) imperatives (see e.g. Vlaskin et al., 
(2013), Isachenko (2011)). 

Considering that intra-bloc trade has been increasing steadily in recent years, 
the foregoing analysis suggests that trade among the BRICS is part of the larger trend 
of cross-regionalism. It further suggests that intra-BRICS trade expands that trend by 
virtue of the size of the countries in question. There are, however, two large issues 
that undercut that conclusion: first is the role of China within the group, and the se-
cond is the absence thus far of any formal pan-BRICS trade agreements. I address 
each in turn below. 

If the definition of cross-regionalism is simply the presence of a trade agree-
ment between two countries in different geographic regions, then any trade agree-
ment between any two members of BRICS would qualify as part of the larger trend. 
It would also likely have an effect on global trade flows and be noteworthy because 
of the size of the economies involved, especially assuming that, given current trade 
patterns, China is likely to be one of the parties to the agreement. This assumes, 
however, that bilateral sub-agreements between BRICS countries are conceptually 
identical to a pan-BRICS agreement. They are not: while the former might fit the 
technical definition of cross-regionalism, they do not offer any qualitative expansion 
on the idea. 

Further, the strong sub-group bilateral trade flows that BRICS optimists tout are 
not as novel as the boosters would like to believe. Intra-BRICS trade patterns show 
that BRICS has its own hub and spoke pattern, with China at the center. China is 
both South Africa and Brazil’s largest trading partner (both exports and imports), and 
is in the top five partners for the other four BRICS. None of the BRICS, however, 
feature within China’s top trade partners (Vlaskin et al. 2013, Brancato 2014). This 
suggests that intra-BRICS trade may simply be another example of a different broad-
er macro-trend: the economic rise of China. It does not offer any indication that 
BRICS trade itself is anything interesting or distinct.  

This leads to the second issue: most of this discussion is in a sense purely hypo-
thetical. There are as yet no PTAs between any of the BRICS countries, let alone a 
group-wide PTA. The latter, further, is extremely unlikely in the near or medium 
term, both because of political tensions between group members (e.g. China and In-
dia) and because of economic overlap that makes the countries’ economies as much 
competitors as potential partners (Vlaskin et al. 2013). In addition, since all are 
members of regional trade organizations, negotiating a BRICS PTA would be enor-
mously complicated, even accepting that some of the regional agreements are fairly 
weak. In the absence of any existing or prospective group-wide agreements, there-
fore, one would have to conclude that while the rise of intra-BRICS trade is a notable 
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feature of international trade flows and may be a quantitative expansion of cross-
regionalism, it does not in and of itself signal anything qualitatively new about the 
trend. 

The United States and the European Union (EU) appear to have come to largely 
similar conclusions. Although the EU in particular tries to engage with the BRICS 
countries – for example, through the Track II Euro-BRICS initiative – there is less 
immediate concern that the BRICS as a unitary group poses a threat to EU interests. 
In a report commissioned by the European Parliament Committee on Foreign Affairs, 
experts argue that, “the BRICS countries do not form a bloc and should thus not be 
approached by the EU as a coherent bloc” (Keukeleire et al. 2011). The EU strategy 
has centered on building ties with each BRICS country separately, rather than nego-
tiating with the group (Panova 2013a). The United States, to the extent that it incor-
porates the idea of the BRICS into official policy, takes a comparable approach. This 
reinforces the previous argument that the BRICS group as such is not (yet) a force in 
bypassing the traditional centers in the international trading system. 

At the same time, however, the EU report continues that BRICS is “an increas-
ingly dense and influential network which, together with other overlapping multilat-
eral settings, has a growing impact on international political and economic govern-
ance” (Keukeleire et al. 2011). This is not altogether different from how the BRICS 
themselves describe the group: as a prime example of “network diplomacy” (Filatov 
2011). The similarity in wording and the note that BRICS is becoming an “influential 
network” suggests that the EU, at least, is somewhat wary about the economic and 
political implications of increased BRICS cooperation. 

That concern may be warranted, despite the current informality of intra-BRICS 
trade arrangements. As Li (2012) argues, the BRICS are restructuring global trade 
just by virtue of their growth and cooperation within larger forums. In addition, 
PTAs exist between different regional organizations of which BRICS countries are 
members, such as the 2004 PTA between MERCOSUR and the South African Cus-
toms Union (SACU). The Trade Ministers of the BRICS countries also meet regular-
ly (Panova 2013a). It therefore seems prudent to leave open the possibility that at 
some point the five BRICS countries, whether through overlapping bilateral agree-
ments that net each to the other four (rather than directing everything to China), or 
through an inclusive BRICS PTA (less likely), would formalize their growing trade 
relations to facilitate better market access for what are becoming important trade re-
lationships. In that event, not only would the impact of intra-BRICS trade on the 
wider trading environment increase substantially, it would also signify a qualitative 
new level in cross-regionalism, creating what would be in essence a new global re-
gion.  
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CAN THE WTO RULES PREVENT OR LESSEN  
GLOBAL AGRICULTURAL COMMODITY MARKET VOLATILITY? 

Abstract 

Food commodity market instability matters for all countries, especially develop-
ing ones and does not seem to have increased recently, despite the price spikes. 
Among the factors that determine market volatility, trade policies are not the most 
important ones, but can exacerbate the results of more fundamental factors. Many in-
stability risks are faced by developing countries, and many policies have been adopt-
ed to deal with them, among which trade policies. There are not set ways to deter-
mine excessive market instability but some simple ways do give some guidelines. It 
is difficult to prevent or lessen food price spikes, and it is better to instill more confi-
dence in markets so as to prevent hoarding behavior and overreactions by public and 
private agents. Trade policies are weak instruments for managing market volatility. 
Nevertheless, market insulation through trade policies has contributed towards global 
instability and price spikes. The WTO rules deal mostly with import restrictions ra-
ther than export restrictions and this contributes to market instability. Three catego-
ries of instruments/related WTO provisions exist regarding impact on affected coun-
tries and possible unintentional effects on food importing countries. First, measures 
that are trade enhancing, second, measures that are trade restrictive, and third 
measures which are relatively neutral. Overall, WTO measures can be helpful at the 
margin but are not the answer to the problem. Strengthening some of the rules could 
help, such as more flexibility on relatively neutral policies and more restrain on those 
that aggravate the situation. 
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Abstract 

The paper discusses role that multilateral and regional modes of trade liberaliza-
tion have in Republic of Korea’s trade policy. It argues that development concerns 
determined which of the two modes dominated during particular period. In addition, 
Republic of Korea never regarded multilateralism and regionalism as alternatives and 
treated them as supplement that contributed to the country’s development process. 
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Introduction  

A member of GATT from the late 1960’s and a founding member of WTO, Re-
public of Korea (further Korea) turned to regional track of trade liberalization com-
paratively late. The first ever FTA negotiations, major form of regional liberalization 
for Korea, started in 1999 with Chile. Despite a late start, Korea has managed to 
achieve certain success here: almost half of the country’s trade is now done under 
FTAs. It also remains the only Asian country that managed to seal FTAs both with 
EU and the USA.  

While international expert community was debating a possibility of coexistence 
between multilateral and regional tracks of liberalization and more broadly – multi-
lateral and regional patterns of trade governance, Korea seemed to have little con-
cerns on the problem as such. Indeed, for Korea, the question of the ‘better single op-
tion’ seemed to never exist as such. Instead, in formulating trade policy, Korea’s 
leadership was guided by pragmatism and complementarity approach trying to bal-
ance benefits of the two modes in order to achieve national development goals.  
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In this paper, we focus on regional and multilateral liberalization tracks in Ko-
rea’s trade strategy. The paper starts with the overview of Korea’s development pri-
orities, their change over time and then proceeds to multilateral and regional compo-
nents in Korea’s foreign economic strategy. We will show that the balance between 
the regional and multilateral tracks of liberalization was closely connected to and 
consistent with the country’s changing development priorities. The paper concludes 
with the outcome Korea has managed to achieve so far. 

1. Retrospective of Korean’s development priorities  
Economic history of the modern Korea starts with its liberation from Japanese 

colonial rule in 1945 and foundation of the Republic of Korea as a result of peninsu-
lar division in the course of the Korean war of 1950-1953. Economic policies of the 
then president Rhee Syngman were in line with import substitution strategy pursued 
in many developing countries (Korgun and Popova 2011). Due to various internal 
and external constraints, Korea’s short experience with import substitution generated 
relatively modest results. However, the experience itself was meaningful in a sense 
that it helped Korea to realize its factor endowment and economic constrains, result-
ing from them, and with the advisory help from international institutions elaborate on 
a better development strategy.  

Narrow domestic market, abundant work force (25 million people in 1960), ab-
sence of significant natural resources to sustain the economy, together with deficien-
cy of financial capital and modern technologies pre-determined Korea’s choice in fa-
vor of the export promotion strategy (Korgun and Popova 2011). Starting from the 
beginning of 1960’s Korean leadership began consistently and systematically to im-
plement policies aimed at developing export manufacturing. Initially in 1960’s those 
were in labor-intensive sectors (light industries), in 1970-1980’s the latter were over-
taken by capital-intensive industries (heavy and chemical industry (HCI), while start-
ing from the second half of the 1980’s technology-intensive sectors (mainly electron-
ic industry as well as R&D sphere) became a primary focus of the government 
development agenda. 

With the important shift in development strategy that Korea saw at the begin-
ning of the 1960’s that put her on an export-led growth path, Korea started prepara-
tions for the GATT membership, which it joined in 1967 with US support. Integra-
tion into international trading system facilitated increase in exports volume and 
induced development of the country’s production forces and social infrastructure 
(Sutyrin and Korgun 2008). Export was also important to sustain high economic 
growth that averaged 8-9%, in some years exceeding 10%-mark. This type of growth 
could be regarded as a peculiar type of “collateral” that helped Korea to obtain mon-
ey in the international markets for its domestic projects because it sent important sig-



60 

nals to foreign creditors about stability of the Korean economy (Cho and Kim 1995: 
50, Korgun and Popova 2011: 66-67).  

During 1990’s and first decade of the 2000’s export expansion retained its place 
as the main development target for Korea, however the context in which it was set 
and the ways to pursue it had changed substantially. By the end of 1990’s Korean 
domestic investment stabilized at 20% of GDP comparing to 30% until the first half 
of the 1990s. This contraction resulted from lower investment activity of both gov-
ernment and business. At the same time consumer spending grew very slowly due to 
a high level of household debt. Weakening fundamentals made Korea economy even 
more reliant on export that accounted for 58.2% of Korean GNI in 2012 comparing 
with 36.5% in 20035 (Bank of Korea 2014). At the beginning of 2000’s, a notable 
shift in Korea’s foreign economic strategy from multilateral (presented by WTO) to 
regional track of trade liberalization (presented by various forms of preferential 
agreements and mainly FTAs) took place.  

This shift was facilitated by poor image of the WTO among Korean public. The 
latter tended to perceive results of Uruguay Round (UR) as disadvantageous for Ko-
rean economy, in particular impeding its development (Yang 2005). Obligations to 
grant wider market access to foreign products (especially the agricultural ones) were 
regarded as extremely controversial. Farmers demanded more government support 
and more protection especially for some groups of crops (rice, garlic, apples, pears, 
tangerines, ginseng, etc.) that play an important cultural as well as food security role. 
In this respect, regional liberalization gave an opportunity for the government to ease 
public concerns. 

At the same time, regional liberalization did little to eliminate systemic prob-
lems of the Korean economy. Worsening income structure with negative conse-
quences for consumer demand, lack of competition and dominant position of large 
business, narrow opportunities for small and medium size business, indirect bias in 
favor of manufacturing over services continued to play a downward effect on Ko-
rea’s growth prospects (WTO 2012, OECD 2013, 2014). Economic policies failed to 
address the problem of market re-adjustment, namely labor was relocating towards 
the services sector faster than corresponding changes took place in the structure of 
national production. Manufacturing share in total employment fell down from 20.3% 
in 2000 to 16.7% in 2013 while share of manufacturing in economy remained stable 
at 29-31% (KOSIS 2014). This hints at disparity in productivity between various sec-
tors of the Korean economy with possible negative impact on growth. Some other 
urgent problems include regulation hindering development of the sectors that were 

5 Overall foreign trade equals to 112.7% of Korea’s GNI (Bank of Korea 2014). 
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formerly considered weak but became internationally competitive in 2000’s (tech-
nologies, entertainment, construction, logistic services).  

These and some other issues became major concerns for the Park Geun Hye 
government that aims to rebalance economy and revitalize growth potential with new 
development paradigm. The latter is still founded on export but includes issues of 
greater complexity that demand different approach. Handling of these problems calls 
for greater coherence in regulation both inside Korea and at the intergovernmental 
level, first and foremost within the multilateral context.  

2. Korea and multilateral trade liberalization during the GATT era 
Multilateral system of trade governance suited well Korea’s development objec-

tives in 1960-1980’s. GATT provisions for developing countries allowed Korea an 
access to international consumer markets of developed countries, which was essen-
tial for export-led growth program to succeed. At the same time, the multilateral re-
gime did not impose strict obligations neither on Korea nor on other developing 
countries in lowering tariff and non-tariff barriers or strengthening intellectual prop-
erty rights protection. Without such pressures and under the GATT’s General System 
of Preferences Korea was able to increase export of industrial goods and simultane-
ously nurture domestic manufacturing through import restrictions and extensive gov-
ernment support.  

The following data give an idea about the nature of Korea’s obligations under 
GATT. The number of bound tariff lines in 1988 was around 11%; meaning that only 
11% of tariffs applied to imported goods were brought in line with the multilaterally 
agreed level. This deeply contrasts with 90% of bounded lines that Korea has cur-
rently (WTO 2012). The average level of effective protection in Korea’s heavy and 
chemical industry at the end of 1970 stood at 43.2% (Sutyrin and Korgun 2008). In 
addition, industrial standards as well as certification were different from international 
ones. Together with an elaborate and dense network of distribution middlemen they 
made it difficult for foreign consumer goods to penetrate Korean market unless under 
a permission granted by the state. 

In terms of its commitments and initiatives, Korea was not much different from 
other developing members that participated in the GATT in a relatively passive way 
(Sally 2000: 407). But the fact of belonging to the multilateral system gave them cer-
tain benefits in the form of integration into global value chains and into the frag-
mented global production system already at the early stage of its emergence (Hamil-
ton and Feenstra, 2006; Humphrey, 2004). Therefore, Korea economic development 
went on parallel to development of the multilateral trading system and the idea of 
multilateral liberalization per se. This parallelism gave the country time to ‘digest’ 
and get used to the fact that it will have to make substantial liberalization commit-



62 

ments. Not less important was an opportunity to learn various aspects of trade gov-
ernance, even though passively, and apply them domestically contributing to institu-
tional building. 

Passive participation in multilateral liberalization of Korea and other developing 
states changed by the time Uruguay Round started. This change was largely promot-
ed by numerous antidumping investigations launched by developed countries against 
Korean products. Still there had been a number of more subtle reasons too.  

By the early 1990’s Korea had found that it had to be more active and to defend 
its economic interests under a system that was getting more and more complex as a 
consequence of widening of agenda and growing number of member-states. Korean 
economy matured too. Unlike many other developing nations, Korea had ‘undertaken 
significant unilateral liberalization and saw further multilateral liberalization as a 
logical underpinning and extension of the reform processes’ (Sally 2000: 407). In 
fact, Korea needed active involvement in multilateral system in order to maximize 
international comparative advantages for the stronger sectors of its economy and 
minimize commitments for weaker ones. 

Consistent with the overall development plan, the most significant issues of UR 
negotiations for Korea were support for agriculture, non-agricultural market access 
and Dispute Settlement Mechanism as well as negotiations on access to some service 
sectors. Korea succeeded in attaining the desired maximization-minimazation effect 
that brought its estimated net gains (in form of wider market access in industrial 
goods categories especially in electronics6) of 28 billion USD (WTO 1996: 20). De-
veloping country status that Korea retained granted longer implementation period for 
Korea agriculture; liberalization of some agricultural products - beef, rice, red pep-
pers, tangerines, etc. – was postponed due to their importance for food security rea-
sons and general sustainability of agriculture (Ibid.: 18). Introduction into the WTO 
system of Dispute Settlement Mechanism also gave some advantages to Korea’s in-
dustrial sector.  

It seems necessary to mention here one peculiar aspect of Korea’s negotiating 
position during the UR. Korea maintained its developing country status despite 
preparations for OECD membership (member since 1996). At the same time, in UR 
negotiations on agriculture, Korea teamed up with developing countries in order to 
secure gains of higher protection. Without making any judgement, this shows well 
enough Korea’s dual approach to formulating its trade policy, an approach that al-
lows combining things otherwise if not mutually exclusive but at least contradictory. 

6  In 1996 with other forty countries that at the time accounted for 92% of global trade in electronics, Korea 

agreed to phase out all tariffs on computers, software, telecoms products and semiconductors (Ruggiero 1997). 
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3. Regionalism and multilateralism as two dimensions of Korea’s trade policy 
Like its predecessor GATT, the WTO and multilateral mode of trade liberaliza-

tion was a key component of Korea’s trade policy in the first years after 1995. How-
ever, Korean leadership’s priorities changed putting multilateralism into a secondary 
role. As the country was revising its development goals in the aftermath of the Asian 
crisis, certain factors contributed to some loss of enthusiasm about multilateralism on 
the Korean part. These factors included, but were not limited to, lack of progress in 
the Doha Development Agenda (DDA), and, arguably, inability/unwillingness of the 
USA who were preoccupied with its own regional initiative in the North American 
space (Kawai and Wignaraja 2009: 5), to make a breakthrough in DDA negotiations 
(Deese 2008: 129; Bhagwati 1995). All that clearly promoted Korea’s drift towards 
regionalism, while its involvement with multilateralism was limited to fulfilment of 
UR commitments.  

Since 1995, Korea has improved its market access through improvement of cus-
toms procedures, domestic regulation of certification and labelling, and liberalization 
of tariffs. An average bound level of import tariff went down by 10% in the period 
from 1996 to 2012 (WTO 2004, 2008, 2012). At the same time, simple applied aver-
age MFN rate decreased just slightly – down to 13.3% in 2012 from 14.4% in 1996 
(Table 1). 

Table 1 

Korea’s progress with tariff binding commitments, 1996-2008, %  
  1996 2000 2004 2008 2012 
% of bound tariff 
rates 

91,0 91,7 91,5 90,8 89,9 

Tariff rates 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Simple average for  27.6 14.4 20.2 13.8 17.2 12.8 17.1 12.8 17.6 13.3 
-agriculture 
products (HS01-24) 

72.4 51.8 65.5 50.3 61.1 47.9 61.7 47.8 63.4 55 

-industrial products 
(HS25-97) 

20.0 7.7 12.8 7.5 10 6.6 9.8 6.5 9.2 6.6 

-textiles and apparel  28.5 7.8 23.1 9.8 18.5 9.8 18.4 9.7 16.5* 9.0* 
1– simple average bound rate 

2 – simple average applied MFN rate; * - data are for 2013 

Source: WTO (2004) WT/TPR/S/137, pp. 43-44; WTO (2008) 
WT/TPR/S/204/Rev.1, pp.43-44; WTO (2012) WT/TPR/S/268, p. 58. 
 
On top of that, Korea stays relatively active in DDA negotiations. The country 

joined two coalitions to defend its right to protect agriculture. One of the coalitions is 
the G-10 – a group of countries advocating greater protection for agriculture. The 
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other one is the G-33, or «Friends of Special Products», standing for limiting agricul-
tural liberalization for developing countries. Also, Korea traditionally supports 
higher liberalization within the framework of NAMA negotiations and shows interest 
in greater level of ambition in certain service sectors. 

One of the greatest benefits that Korea derived from multilateral liberalization 
was China’s access to WTO. In many respects, spectacular growth of Korea’s trade 
and expansion of the export-dependent domestic economy notwithstanding domestic 
problems owns a lot to opportunities offered by the Chinese market. Unlike many 
other countries, Korea runs positive trade balance with China accounting for over 
50% of Korea’s overall positive trade balance. Trade with China adds on average 
0.37% to yearly economic growth; during the Great Recession in 2010 this contribu-
tion rose to 3.46% of the total 6.3% growth (Lee Bong Geol 2012: 4-5). Currently, 
there are plans to promote development of Korea’s service industry (medicine, fi-
nance, hospitality) through Chinese tourists (Hankorye, 2014).  

In addition to this, multilateralism offers Korea opportunities to protect domes-
tic industry. Protection becomes possible not only through Dispute Settlement 
Mechanism but also through tariffs. A gap between bound and applied tariffs – “wa-
ter in tariffs” in the WTO slang – that Korea maintains (Table 1) gives government a 
certain degree of freedom to manipulate the applied rate within the range of binding 
to protect domestic manufacturers during times of crises, etc. (WTO 2012: 58).  

At the same time, by a turn of the centuries it was regionalism that became ‘a 
method to guard Korean interest in the evolving geopolitical and geo-economic envi-
ronment’ Sohn and Koo (2011: 444-9). Korea saw in FTAs opportunities to enhance 
economic efficiency and achieve greater mobility, thus, increasing international eco-
nomic competitiveness (Bae et al. 2012: 22). Korean exporting companies too have 
lobbied to intensify the country’s engagements in the FTA (Park and Koo 2008: 32–
34; Rhyu 2011: 82). 

Having previously been very protective, Korea approached the FTA in a cau-
tious way. In 1999 Chile was chosen as the first partner because agreement with this 
comparatively weak economy would give Korea access to a new market at a minimal 
cost, i.e. without creating any additional pressure on domestic agriculture. But very 
soon Korea became actively engaged in expanding its FTA policy. As of June 2014, 
nine agreements are signed and ratified, three are in the process of ratification, seven 
are under negotiation, and seven joint groups with potential partners were established 
to study visibility of FTAs (Korea FTA portal, 2014). The most recent FTAs Korea 
signed with Australia in December 2013 and Canada in March 2014 (Korea FTA 
portal, 2014).  
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Trade within the FTAs now accounts for 36% of Korean export and import. In 
order to avoid opposition similar to experienced previously with respect to the WTO, 
in parallel to negotiations Korean government strengthened administrative institu-
tions and worked on greater acceptance of the FTAs among the society which should 
see the FTAs ‘as indispensable for sustaining the export-oriented Korean economy’ 
(Yoshimatsu 2012: 207-8). Also, officials managed to withdraw sensitive agricul-
tural sectors from its FTAs. Korea excluded multiple agricultural lines in agreements 
with Singapore (33.3%), the EFTA (65.8%), the ASEAN (30.9%), the EU (5.4%), 
Chile (29%) (Solis 2013: 6). The main purpose of this was to reduce unwanted com-
petition with foreign imports, hence lowing public discontent. 

Due to high level of exemptions, there is a criticism about Korea’s regional lib-
eralisation efforts. Armstrong (2012) points out that FTAs have minimal transforma-
tion effect on domestic economy and could hinder improvements due to restricted 
competition. Korea itself positively evaluated results of FTAs as substantially con-
tributing to realization of development goals determined for the period of 1990-
2000’s (the main outcomes are summarized in a box 1). Apart from economic there 
were such intangible benefits as greater experience in international trade negotiations 
with stronger and more developed partners. In case of other more complex deals, like 
TPPA, Korea will not have to bear high adjustment costs.7  

Meanwhile, with the majority of country’s trade partners being already included 
into the FTAs network, Korea starts tilting towards multilateralism again. Recently 
President Pak Geun-hye in her speech at the APEC Meeting also emphasized the 
need to achieve ‘prosperity of the multilateral trading system’ (Park 2013). With co-
hesion, sustainability and more balanced growth on the president’s agenda, multilat-
eralism might regain momentum in Korea’s trade policy. 

7 Solis made the following comments on Korea’s preparedness for more comprehensive agreement: ‘South Ko-

rea is already well prepared to embrace the rigorous standards of the TPP, as they closely reflect the provisions nego-

tiated in the KORUS and the EU FTAs’ (Solis 2013: 17). This shows the importance the previous work with regional 

liberalisation for negotiations involving multiple parties, and DDA is one of the cases of such negotiations. 
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Box 1 Korea’s achievements with FTA policy 
Economic benefits 
-expanded trade: almost 36% of Korea’s trade is under FTA network, an in-

crease from the 14% level in 2010  
-strengthened competitiveness of Korean companies in FTA-partner markets; 

in some cases, have being the first to sign FTA, Korea was able to enjoy better 
terms of the market access 

-increased FDI; in case of Kor-EU FTA investments from EU to Korea grew 
from 3.6 billion USD to 5.5 billion USD over three years 

-gave protection to sensitive and weak sectors of the economy 
Strategic benefits 
-made EU and USA, two largest negotiating parties within multilateral system, 

FTA partners 
-included some complicated issues in the text of both Kor-EU and Kor-US 

FTAs in preparation for multilateral talks  
-prioritized FTAs with countries that could challenge its agricultural interests 

under DDA (Choi, 509-510, 513): completed negotiations with 9 members (of 19 
total) Cairns group – Australia, Columbia, Canada, Chile, Malaysia, Indonesia, the 
Philippines, Peru, Thailand and is negotiating and agreement with New Zealand.  

 
In more fragmented and geographically dispersed global trade that exists today 

issues of policy coordination between governments and cohesion of existing multiple 
trade arrangements become increasingly important for economic growth (OECD, 
2014). These are important issues both for governments and for business. Over 1990-
2000 Korean firms transformed into vertically integrated international companies that 
control the whole range of diverse activities - manufacturing, distribution, shipment, 
marketing, etc. – between the regions. Better and more coherent, coordinated policies 
will be useful for cost optimization8. With core trade barriers having come down, op-
timization becomes possible through trade facilitation, transparency and related pro-
cedures discussed in the WTO. FTAs can hardly provide any universal regulatory 
framework needed for issues of such complexity that involve actors and effects at 
various levels – mega, meso- and micro levels. Under the current global challenges, it 

8 According to Venables (2002: 3), ‘vertical specialisation is extremely transport-intensive (and we can also add 

tariff-intensive). Products cross borders many times, so small transport costs and trade frictions cumulate into large 

overall effects. This suggests that trade will develop primarily between the clusters of countries with good communi-

cation and transport links’. 
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is the WTO that could evolve into, arguably, one of the few ‘most effective and au-
thoritative international economic organizations’ (Deese 2008: 3). So, regardless of 
all its deficiency, the WTO represents a really valuable “public good” (Sutyrin 2007: 
5) 

At the same time, some regional dimensions of the RK trade policy by no 
means will be rejected in favour of multilateralism. In particular, such deals as Ko-
rea-China FTA (currently under discussion with prospects to be drafted by the end of 
this year) and Trans-Pacific Partnership agreement (TPPA) with US and Japan will 
be keeping Korea active with regional mode liberalization 

Conclusions 

In Korean case trade is sensibly perceived as a very powerful tool for achieving 
overall development goals. Under the circumstances multilateralism and regionalism, 
two important but often viewed as contradictory modes of trade liberalization were 
used by the national authorities as complementary modes. At the same time, attention 
paid to each of them varied during different periods of time depending on the type of 
goals that were on the government agenda then.  

Today Korea looks ready to discuss some sensitive issues under WTO, and ac-
tually, the country may be even willing to do so because multilateral arrangements 
could help it to achieve social cohesion and balanced growth. This re-focus on multi-
lateralism comes after a lengthy emphasis n regionalism that allowed Korea to apply 
trade liberalization in a selected manner and only to the sectors ready for internation-
al competition while keeping sensitive and week sector protected. FTAs, a dominant 
form of Korea’s regional liberalization of trade efforts, also made Korea more fit for 
negotiations of more complicated issues within the multilateral context lowering re-
adjustments that may result from any future arrangements be they regional or multi-
lateral.  
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CONNECTEDNESS OF RUSSIAN MANUFACTURERS  
WITH THE GLOBAL VALUE CHAINS 

Abstract 

The globalization of world economy continues. The tremendous growth of in-
ternational trade over the past several decades has been both a primary cause and ef-
fect of globalization. Even if official statistics somewhat mitigate the importance and 
share of Russian manufacturing in its exports structure, the fact is that Russia's do-
mestic value added content is considerably higher than the OECD average indicating 
that Russian manufacturers do not adequately benefit from the opportunities Global 
Value Chains offer. By summarizing and analyzing the company level (internal) and 
business environment (external) factors, this article is trying to understand why? 

Keywords 

Russian manufacturers, Global Value Chains, International Business, Competi-
tiveness 

1. Introduction 

The globalization of world economy continues. The tremendous growth of in-
ternational trade over the past several decades has been both a primary cause and ef-
fect of globalization. The volume of world trade increased twenty-seven fold from 
$296 billion in 1950 to $8 trillion in 2005 (WTO, 2007). 

In 2011 about 55% of the world non-fuel exports consisted of intermediate 
goods (WTO, 2013). The main driver of such explosive growth is in the simple fact 
of companies discovering the advantages and opportunities of global value chains 
(GVC) that give them an opportunity to seek optimization of both costs (suppliers 
and production) and revenues (markets). 

This article is aiming 
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• to observe and analyze the degree to which Russia manages to actively 
take place in the global trade 

• to position more precisely the share of Russian manufacturers in the Rus-
sian exports and the degree to which they integrate in the GVCs 

• to discover the reasons preventing Russian manufacturers to be more ac-
tive players in the GVCs 

2. Russia in the global economic arena 

2.1. Russia in the global trade 
In 2013 the Russian exports amounted to $533 billion and imports to $344 bil-

lion (BOFIT, 2014). According to the WTO in 2013 Russia was world 8th biggest 
exporter and 17th biggest importer (WTO, 2014). So in sheer volume it is evident that 
Russia is a well-integrated sizeable player in the global markets. On a closer look the 
picture is more modest as in 2013 impressive 68% of the Russian total exports 
(Metelitsa, 2014) or by other analysts even more 70% (BOFIT, 2014) was in fact 
limited to two items only: oil and natural gas.  

Figure 1.  

Structure of Russian foreign trade in 2013, 

%  
Source: Russian customs (quoted in BOFIT, 2014) 
 
When we look at Figure 1 machinery and vehicles represents roughly 5 to 6% 

or corresponding to some $27-32 billion. The Russian customs is giving even lower 
figure of 3,5% (FCS,2014). However, as shown in paragraph 2.2 this figure should 
be taken with a certain dose of skepticism. 
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2.2. Russian manufacturers in the global economic arena 
The relative share of Russian manufacturers in the country’s exports remains 

somewhat elusive to statistics. As seen above, exports of Russian machinery and 
equipment is estimated at $27-32 billion. But at the same time according to the Rus-
sian president in 2013 signed $49 billion worth of orders for the export of its weap-
ons and military hardware (Rusakova, 2014). 

On the top of that another major Russian global player Rosatom expects its or-
der book to reach $100 billion by the end of 2014, up 25% in 12 months (WNA, 
2014). Lately Russia has quietly taken the lead in the $500 billion market for nuclear 
export. According to the World Nuclear Association, Moscow is building 37 percent 
of the new atomic facilities currently under construction worldwide, while nearly 
doubling its own domestic output by 2020 (David, 2014). Russia is also having ap-
proximately 19% of the global satellite launch trade (Xinhua, 2013) and major sup-
plier of space engines to the US space program with a contract envisaging supplying 
101 engines until 2020 (Kislyakov, 2014). 

The question arises: to what extent Russian manufacturers participate in the 
GVCs? Figure 2 is offering a comparison between Russia and other economies in 
terms of the extent to which they supply and use intermediate goods (OECD, WTO, 
UNCTAD, 2013). 

Figure 2.  

GVC participation, 1995 and 2009 

 

Source: OECD (2013). The index is calculated as a percentage of gross exports 
and has two components: the import content of exports and the exports of in-
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termediate inputs (goods and services) used in third countries’ exports. Quoted 
in (OECD, WTO, UNCTAD, 2013) 
 
Figure 2 clearly shows that Russia is an exporter of intermediates with high 

share of domestic value added content - the usual suspects would be metals, forestry 
and chemical products and, indeed, one may think that this is exactly what Russia 
supplies to other countries so they use it in their manufacturing and further exports. 
Indeed, Russia's domestic value added content of its exports was 93% in 2009 well 
above the OECD average and the highest in the G20. The share was 4% higher than 
in 1995 but the trend has been upwards since 2000 (87%), driven in large part by a 
high reliance on mining exports which contributed over 40% of value added exports 
in 2009 compared to one-quarter in 1995 (OECD/WTO, 2013).  

The challenge in this respect is that this situation indicates that Russian manu-
facturers i) do not strive to benefit from the GVC, and b) tend to neglect or be una-
ware of the transaction costs analysis (Coase, 1937). In doing that the Russian manu-
facturers eventually a) loose competitiveness by not being able to focus on core 
activities and b) remain down the stream of GVCS with low value added products. 
Why is that? Chapter 3 tries to shed some light on this question. 

3. The Russian manufacturers in a glass house 

3.1. Macro-level: the environment 
The Russian government is fully aware of its overdependence on oil and gas for 

both its exports and budget revenues. In 2009 the then President Dmitry Medvedev 
published his landmark article ”Go Russia” in which he bluntly recognizes it as well 
as many other structural weaknesses of the economy including the lack of competi-
tive manufacturing (Medvedev, 2009). 

However the reality speaks differently and the gap between the half-measures of 
the government and the real needs of the companies is considerable and it shows in 
the company’s ranking. The World Economic Forum’s /WEF/ report about the global 
trade rates 132 countries within a trade index consisting of 4 indicators: 

• market access 
• border administration 
• transport infrastructure and communications 
• business climate 

According to the 2012 WEF report, the biggest development areas for Russia 
are difficult customs procedures (ranked 127) high level of protectionism (ranked 
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123), tariffs levels (ranked 113) and sophistication of tariffs structure (ranked 102) 
(Kozubova, 2012).  

Thus the Russian customs appears to be a major impediment to foreign trade as 
any cross-border shipment makes Russian manufacturers meet with the Russian cus-
toms. So far all the government good will, reforms and threats (Mr. Putin once ex-
claimed that too little imprisonments indicates lack of vigor in the fight to clear cus-
toms corruption (Putin, 2009) brought little results. Simplification or transparency of 
certain procedures does not tackle the complexity of the system, which my many ac-
counts are completely rotten with corruption (Volchkova, 2011). One should not be 
surprised then to discover that in the Doing business ranking of the World Bank 
when it comes to “trading across borders” Russia is ranked 157th out of 189 countries 
(World Bank, 2014). 

While customs and the ways it operates generate chaos, costs and unpredictabil-
ity for both importers and exporters, the Russian tax office procedures and processes 
for Value Added Tax refund also haunt the latter. The tax authorities handle the VAT 
refund in Russia. In a very tight timetable each exporter has to submit an impressive 
amount of certification, declarations, confirmations etc. Then the tax office starts re-
viewing the papers and shockingly in the majority of cases the answer is negative. 
The exporter is allowed to file a case and submit it to court. Some do and if success-
ful get their money with some delay of half a year. But for most this is a sign either 
to quit their involvement in export deals or move their business to countries with a 
more friendly business climate? (Volchkova, 2012) 

 
3.2. Micro-level: the companies 
When it comes to their ability to understand the benefits of and integrate in the 

global value chains, two historical specifics of Russian enterprises must be men-
tioned. 

The first specifics deals with the fact that in the Soviet times domestic compa-
nies did not have the right to seek foreign markets and/or suppliers on their own. The 
system was centrally planned and managed with the corresponding for each industry 
ministry deciding if, what and where can be imported or exported or imported. The 
impacts of this long-lasting system are obvious: 

lack of knowledge about foreign markets: competitors, suppliers, opportunities 
etc. 
lack of skills in international business: agreements, payments, certificates logis-
tics etc. 
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Such knowledge and skills were internalized in the foreign trade organizations 
as the mediators between Soviet industry and foreign countries and partners. 

The second specific deals with the instant motive of Soviet manufacturers to 
concentrate and internalize the entire production process in-house. That was mainly 
due to the centrally planned system that was producing a growing amount of unpre-
dictability of supplies. Thus, not being able to trust its basic suppliers and contrac-
tors, each company tried to keep everything in-house, not buy consumables but pro-
duce them, not buy components but produce them, not to subcontract transportation 
but have its own trucks etc. 

These two specifics could be seen as the fundamental reasons for historically 
low level and interest towards the international opportunities in finding markets or 
suppliers. Another reason is however the lack of strategic vision among many Rus-
sian company directors. Based on the experience of interacting with 700 Russian 
manufacturers (see Box 1) done in the period 2009-2012 revealed interesting insights 
about the peculiar lack of strategy as well as knowledge and skills in international 
business. 

According to Mr. Knyazev, the predominant share of companies (88%) did not 
have long-term business strategy defined as for the next 3-5 years. The question Mr. 
Knyazev used to ask was “Do you have any company vision where do you see your-
self in 3-5 years from now?” The typical answer was either “no” or “there is no sense 
in Russia to plan for such a long periods” or alternatively “usually at the end the 
year we plan for the next year”. 

However, the attitude and logic of most contacted companies could be summa-
rized with the Alice in wonderland phrase “if you do not know where you are going, 
any road will bring you there”. Whatever turbulent and unstable the environment, 
one still  

Therefore Russian manufacturing companies are operating in an environment 
that is not conducive to developing international linkages. The leadership of majority 
of Russian manufacturers is poorly prepared to deal with competitive pressure of in-
ternational markets. There is lack of strategic foresight, knowledge and skills that ba-
sically furthermore strengthen the instinct of Russian business leaders to a) stay away 
from troubles with the authorities (especially customs and tax office) and b) stay 
away from foreign markets and partnerships they poorly understand. 
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Box 1. In touch with 700 Russian manufacturers 
Zet Group LP9 is a Finnish company established in 2003 offering Finnish cli-

ents (particularly manufacturing SMEs) an opportunity to expand to new markets in 
Russia, CIS and Eastern Europe. The services mainly included market analysis, part-
ner search and match making, marketing and sales strategies etc. 

In early 2009 Zet Group LP has decided to try and offer similar services to Rus-
sian manufacturers through its Russian office located in St Petersburg, Russia. Be-
tween September 2009 and April 2012 700 Russian companies were contacted in an 
attempt to a) check upon their interest in international expansion and b) offer the 
above mentioned internationalization services. 

The director of the St Petersburg office, Mr. Sergei Knyazev decided to narrow 
the target group as follows: 

1) Russian domestic manufacturers with an accent on producers of machinery, 
equipment, electrical appliances etc. 

2) Companies who have an active (updated within the last 1 year) Internet page 
as this could be an indirect signal about the company being active 

3) Companies who are not located in Moscow or St Petersburg as at the time it 
was perceived that companies from these two cities could be better connected in 
terms of international business links and networks 

The contacting process was oriented towards decision makers perceived as level 
1 Managing director and level 2 Sales director or Foreign trade director. The process 
was handled mainly by phone in 3 distinct phases: initial contact and discussion, 
sending company brochure with services description, secondary contact as to check 
reaction, and finally for those interested, preparing and sending a commercial offer. 

 

4. Conclusions 

When examining the integration of Russian manufacturers in the GVCs it seems 
that that they remain fairly insolated from the global economy both in terms of their 
internal capabilities and in the actual ease of doing business across the border. The 
main obstacles are summarized in Figure 3. 

 
 
 

9 Since April 2012 Zet Group LP became part of the Finnish based IBS Group Ltd. 
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Figure 3.  

Internally externally hampered: Russian manufacturer’s uneasy situation 

 
 
While on the surface no sizeable obstacles exist, in reality many Russian manu-

facturers suffer from the lack of leadership and business skills, not only in the sphere 
of international business and trade but also in more fundamental subjects such as 
business strategy. The lack of strategy results in deteriorating competitiveness, de-
cline on domestic markets and inevitably bankruptcy. 

On the background of weak or non-existing business strategy there comes the 
limited knowledge and skills about international markets and opportunities. These 
include from the more trivial lack of language skills to the more specific knowledge 
and skills in international sourcing, marketing and mechanics of international busi-
ness. 

The Government of the Russian Federation has made many bold statements and 
declarations about modernizing the economy and lessening its dependence on oil and 
gas. Number of support organizations was created including the Russian Export In-
surance Agency. However, the government is uninterested or not able to fix the two 
most concrete and sizeable hurdles both of which are government made: the Russian 
customs and the Russian tax office. 

The lack of interest on the side of the government to make life of Russian man-
ufacturers and exporters easier in terms of their connectedness with the world is quite 
telling. Given the globalization trends it is growingly difficult to see how Russian 
companies can be competitive only locally. Especially with the many times declared 
priorities of economy modernization, building high-tech industries etc. the Russian 
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companies need smooth access to international markets as to be able and actively 
benefit from the new Global Value Chains. 
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ФАКТОР ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности применения тарифных и нетариф-
ных инструментов внешнеторговой политики некоторыми странами мира. 
Обосновывается влияние инструментов внешнеторговой политики на объем 
экспортно-импортных операций. Оценка интенсивности применения нетариф-
ных инструментов развитыми странами, а также странами БРИКС и НИС по-
зволяет сделать вывод о чрезвычайной необходимости изучения их опыта и 
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поиска оптимальных путей реализации внешнеторговой политики Российской 
Федерации в рамках пакета многосторонних торговых соглашений ВТО. 

Ключевые слова:  

БРИКС, внешнеторговая политика, ВТО, конкурентоспособность, нета-
рифные инструменты. 

 
Развитие процесса глобализации и вызванный им рост взаимозависимости 

национальных экономик подчеркивают исключительное значение разработки и 
реализации гибкой внешнеторговой политики, способной адекватно реагиро-
вать на современные вызовы в мировой экономике и обеспечивать междуна-
родную конкурентоспособность национальных структур. Стимулирование 
конкурентоспособности национальных товаропроизводителей, в первую оче-
редь ориентированных на экспорт, во многом зависит от используемых госу-
дарством тарифных и нетарифных инструментов внешнеторговой политики. В 
связи с этим целью статьи является необходимость обоснования влияния инст-
рументов внешнеторговой политики на национальную конкурентоспособность. 

Внешнеторговая политика стран часто направлена на защиту конечной, а 
не промежуточной продукции (см. табл. 1), что обеспечивает преимущество в 
локализации последних блоков производственных процессов на рынках конеч-
ных потребителей.  

Таблица 1 

Тарифный протекционизм в странах с различным уровнем доходов, 
2012 г. 

Группа стран по уровню до-
ходов 

Тариф, налагаемый на полно-
стью переработанную и конеч-
ную продукцию, % 

Тариф, налагаемый на 
промежуточную продук-
цию, % 

Страны с высоким уровнем 
доходов 

0,95 0,25 
Страны со средним уровнем 
доходов 

1,50 1,37 
Страны с низким уровнем 
доходов 3,19 3,22 

Наименее развитые страны 2,59 4,17 
Источник: 1, c. 12 . 

Относительно низкий тариф на промежуточные товары обеспечивает 
больший стимул для их импорта и, таким образом, концентрации их производ-
ства в развивающихся странах. С другой стороны, более высокий тариф на ко-
нечную продукцию дает стимул для локализации сборки на больших (или по-
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тенциально больших) потребительских рынках, или в странах, имеющих сво-
бодный доступ к потребительским рынкам. Тарифная эскалация, как правило, 
используется, чтобы обеспечить преимущество для отечественных фирм, за-
нимающихся сборкой конечного продукта с большей добавленной стоимостью, 
а не с целью обеспечения промежуточной продукцией с низкой добавленной 
стоимостью [1, c. 11]. В целом, тарифы, применяемые к конечной продукции 
выше, чем на промежуточные продукты (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Средняя ставка тарифа на конечную и промежуточную продукцию 
по отраслям промышленности, 2012 г. 

Отрасль промышленности 

Средняя ставка тарифа 
Конечная 

продукция 
Промежуточная 

продукция 
Текстильная и швейная 7,1 3,1 
Энергетическое оборудование 3,6 1,9 
Металлургическое оборудование 4,3 2,4 
Промышленное оборудование общего на-
значения 2,9 3,2 
Информационные технологии и коммуни-
кации 

2,6 1,4 

Электрическое оборудование 2,8 3,1 
Дорожное оборудование 5,6 3,3 
Мебель и ее части 2,1 1,5 
Другие 2,7 1,9 
Всего 4,3 2,2 

Источник: 1, c. 11]. 
Низкие тарифы способствуют делокализации производственных процес-

сов в таких отраслях, как информационные технологии и коммуникации, в то 
время как более высокие тарифы на автотранспортные средства играют важ-
ную роль в сохранении их сборки в развитых странах. Тем не менее, для неко-
торых секторов экономики нет прямых доказательств, что тарифы влияют на 
делокализацию производственного процесса. Это предполагает, что другие 
факторы (помимо торговой политики) могут иметь более высокое значение, 
например, дешевая рабочая сила, привлекательный инвестиционный климат, 
участие стран в международных соглашениях об экономическом и промыш-
ленном сотрудничестве и др. [1, c. 12]. 
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Вместе с тем, по мере того как общий уровень тарифной защиты в значи-
тельной мере сократился в рамках многосторонних и региональных соглаше-
ний, роль нетарифных инструментов внешнеторговой политики заметно воз-
росла [2]. Согласно данным ВТО по состоянию на 31 декабря 2013 г. странами 
мира инициировано 9847 санитарных и фитосанитарных мер (СФС), 16704 
технических барьеров в торговле (ТБТ), 351 антидемпинговая мера, 31 компен-
сационная мера и 141 специальная защитная мера. Кроме того, на указанную 
дату уже находилось в силе 2395 санитарных и фитосанитарных мер, 607 тех-
нических барьеров в торговле, 1418 антидемпинговых мер, 87 компенсацион-
ных мер и 130 защитных мер. 

Устанавливая высокие технические регламенты и стандарты, страны с од-
ной стороны защищают внутренний рынок от некачественной продукции, а с 
другой – снижают конкурентоспособность стран с низким уровнем доходов, 
которые самостоятельно не в состоянии обеспечить соответствие националь-
ной продукции техническим стандартам стран-импортеров. Другие типы мер, 
связанные с ценовым и количественным управлением внешней торговли охва-
тывают около 20% мировой торговли [3, с. 20].  

Использование технических мер нетарифного регулирования, как правило, 
увеличивается вместе с уровнем ВВП (см. табл. 3), в то время как нетехниче-
ских мер уменьшается [3, с. 20]. 

Данные, приведенные в таблице 3, наглядно демонстрируют возросшую 
роль стран БРИКС в системе нетарифного регулирования мировой торговли 
наряду с такими развитыми экономиками, как США, Япония и ЕС. Так до 2009 
года более чем половина протекционистских мер, осуществляемых группой 
G20, приходилась на государства-члены ЕС (действующих индивидуально или 
коллективно), Японию и Соединенные Штаты. Однако уже в 2010 году доля 
нетарифного протекционизма стран БРИК в рамках G20 достигла почти 50% 
[6, c. 15].  

Таблица 3 

Нетарифный протекционизм в некоторых странах по состоянию на 
31.12.2013 

Страна ВВП*, 
трлн. $ Статус** 

Санитарные и  
фитосанитарные 
меры 

Технические барье-
ры в торговле 

Антидемпинго-
вые меры 

Бразилия 2,252 
И 603 583 112 
В 313 97 89 

Китай 8,227 И 656 981 17 



85 

В 118 22 112 

Индия 1,858 
И 63 90 55 
В 17 1 233 

Россия 2,014 
И 20 28 7 
В 22 0 42 

ЮАР 0,384 
И 33 212 14 
В 0 7 34 

Гонконг 0,263 
И 35 70 0 
В 2 4 0 

Сингапур 0,274 
И 36 27 0 
В 15 9 0 

Южная 
Корея 1,219 

И 436 521 9 
В 27 35 41 

США 16,244 
И 2111 823 45 
В 500 252 241 

Япония 5,961 
И 301 653 1 
В 25 23 4 

ЕС 16.66 
И 407 648 21 
В 77 138 108 

ВВП указан за 2012 г. 

Статус: И – количество инициированных мер  В – количество действующих мер 

Источник: составлено автором на основе [4; 5]. 
 
Согласно отчету ЮНКТАД, ОЭСР и ВТО о торговых и инвестиционных 

мерах «Большой двадцатки», страны G20 приняли с ноября 2013 г. по май 2014 
года 112 ограничительных торговых мер. Отмечается, что протекционистские 
меры оказывают влияние на 0,3% импорта стран G20, что составляет 0,2% от 
общего показателя мирового импорта товаров. Большое количество ограничи-
тельных мер, принятых с начала мирового экономического кризиса, не были 
отменены: оценивается, что из 1185 таких мер, принятых начиная с октября 
2008 г., отменена была только 251 мера [7]. 

Активная внешнеторговая политика, проводимая отдельными странами, 
является одним из главных факторов, обусловивших геоэкономические и гео-
политические изменения в международной экономике, в частности увеличение 
доли стран БРИКС в мировой торговле и постепенное снижение доли США и 
ведущих стран ЕС. За последние два десятилетия доля стран БРИКС в мировом 
экспорте товаров возросла практически в 6 раз (с 3,86% в 1990 году до 18% в 
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2013 году), а в мировом импорте товаров почти в 5 раз (с 3,26% в 1990 году до 
16,7% в 2013 году), что происходило на фоне снижения позиций США и веду-
щих стран ЕС [8].  

Немаловажную роль в этом сыграло и то, что интересы ТНК привели к 
созданию международных производственно-сбытовых цепочек, многие звенья 
которых размещались как в развитых, так и в развивающихся странах. Это 
также изменило баланс сил и интересов в мировой торговле и привело к посте-
пенному перемещению части высокотехнологичных производств в развиваю-
щиеся страны, изменив их место в международном разделении труда [9]. 

В целом, доля нетарифного регулирования внешней торговли сравнитель-
но выше в странах с высоким и средним уровнем доходов, чем в странах с низ-
кими доходами. Отчасти это связано с тем, что внешнеторговая политика стран 
с низким уровнем доходов по-прежнему в значительной степени основывается 
на таможенно-тарифном регулировании, поскольку применение нетарифных 
мер является более дорогостоящим и сложным процессом [10, c. 14]. 

Значительные различия в уровнях нетарифного ограничения наблюдаются 
между сельскохозяйственной и промышленной продукцией. Нетарифный про-
текционизм существенно ограничивает доступ на сельскохозяйственный сек-
тор, особенно в странах с высоким и средним уровнем дохода. Для этих стран 
влияние внешнеторговой политики на сельскохозяйственный сектор составляет 
в среднем почти 30% от стоимости его продукции, из которых приблизительно 
20% в связи с применением нетарифных мер в торговле. Влияние нетарифного 
регулирования на промышленный сектор достаточно невелико, что характерно 
для доступа на рынки стран с высоким уровнем доходов. Более высокое значе-
ние нетарифный протекционизм играет при ограничении импорта промышлен-
ных товаров, поступающих на рынки стран со средним и низким уровнем до-
ходов [10, c. 14]. 

Помимо этого, странами (по большей части развитыми) осуществляется 
активная поддержка сельскохозяйственного сектора экономики. В 2012 году 
поддержка, оказываемая фермерам по всей зоне ОЭСР, составила 259 млрд. 
долл. США. Часть этой поддержки, связанной непосредственно с производст-
вом и в наибольшей степени искажающей торговые отношения, — по-
прежнему составляет около половины общего объема [11, с. 44]. 
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Таблица 4 

Поддержка сельского хозяйства в странах ОЭСР 
 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
Общий объем поддержки сельского хозяйства в странах-членах ОЭСР 
В млрд. $ США 325 321 356 347 380 376 383 409 415 
В % к ВВП стран-членов 
ОЭСР 2,37 1,15 0,95 0,88 0,94 0,95 0,93 0,96 0,94 

Объем поддержки с/х производителей в странах-членах ОЭСР 
В млрд. $ США 251 245 255 244 265 249 242 257 259 
В % к валовому доходу фер-
мерских хозяйств 31,8 32,3 25,6 20,8 20,7 21, 19,2 18,3 18,6 

* предварительные данные 

Источник: [11, с. 45]. 
Применение инструментов внешнеторговой политики приобретает обще-

мировую тенденцию с целью обеспечения диверсификации экспорта и повы-
шения конкурентоспособности национальных экономик (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Влияние нетарифных мер на конкурентоспособность национальных экономик 

Страна 

2010 2011 2012 2013 
Кол-во 
НТМ* Ин-

декс 
ГК** 

Кол-во 
НТМ* 

Ин-
декс 
ГК*
* 

Кол-во 
НТМ* Ин-

декс 
ГК** 

Кол-во 
НТМ* Ин-

декс 
ГК** И В И В И В И В 

Бразилия 187 55 4.28 16
0 25 4.32 19

1 62 4.40 16
0 25 4.33 

Россия 38 18 4.24 11 2 4.21 16 13 4.20 63 25 4.25 
Индия 52 37 4.33 23 31 4.30 30 34 4.32 36 9 4.28 
Китай 224 11

9 4.84 25
9 16 4.90 11

1 13 4.83 18
1 9 4.84 

ЮАР 10 1 4.32 23 2 4.34 17 5 4.37 25 2 4.37 
Гонконг 7 1 5.30 6 - 5.36 81 2 5.41 1 1 5.47 
Сингапур 4 3 5.48 7 6 5.63 7 5 5.67 11 8 5.61 
Южная  
Корея 51 15 4.93 64 9 5.02 11

2 10 5.12 81 13 5.01 

США 312 15
1 5.43 32

9 
20
3 5.43 30

9 
16
9 5.47 26

8 
14
9 5.48 

Япония 64 20 5.37 61 16 5.40 91 8 5.40 62 7 5.40 
Германия 2 - 5.39 1 - 5.41 - - 5.48 - - 5.51 
Франция 13 - 5.13 13 8 5.14 11 4 5.11 12 2 5.05 
Великобри-
тания - - 5.25 1 - 5.39 - - 5.45 - - 5.37 

*Кол-во НТМ: И – количество инициированных мер  В – количество действующих мер 

Индекс ГК – Индекс глобальной конкурентоспособности (ВЭФ) 

Источник: составлено автором на основе [4; 12]. 
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Как видно из таблицы 5, использование большого количества мер нета-
рифного регулирования внешней торговли не обязательно ведет к снижению 
конкурентоспособности, что подтверждается на примере стран БРИКС и США. 
Нетарифное регулирование внешней торговли не уменьшает выгод от институ-
циональной, рыночной, технологической, инновационной инфраструктуры на-
циональных экономик, а лишь дополняет их.  

Таким образом, при разработке национальной стратегии развития конку-
рентоспособности государствам необходимо учитывать фактор внешнеторго-
вых мер, предписанных ГАТТ/ВТО, так как их активное применение, а также 
адекватная рефлексия правительств стран при оценке и защите интересов от-
дельных отраслей экономики ведет к созданию в них конкурентных преиму-
ществ, что, в конечном итоге, способствует наращиванию объемов экспортно-
импортных операций и увеличению степени вовлеченности стран в систему 
мировой торговли. 
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AGRIBUSINESS IN UKRAINE AFTER WTO ACCESSION 

Abstract 

The branch results of joining of Ukraine to WTO in 2008 were different. In a 
most degree from participating in WTO won an agroindustrial complex. Considera-
ble potential of agriculture of Ukraine, comparative advantages of this sector, cancel-
lation of restrictions on the export of agricultural product and increase of external 
demand was instrumental in it. 

Export grain-growing in 2013 as compared to 2007 grew 8 times, vegetable and 
animal butter almost 2.5 time. Positive is also an increase of share of the prepared 
food products in the export. For period of membership in WTO the export of the 
food industry doubled, and Ukraine has become a net exporter of this products.  

Forecasts of experts about the increase in import of food products was not con-
firmed. Positive foreign trade balance in these products increased from 2.1 billion $ 
in 2007 to 8.8 billion in 2013.  

Keywords 

Agroindustrial complex; agrocultural export; export structure; Ukraine; WTO  
 

АПК УКРАИНЫ ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВТО 

Аннотация 

Отраслевые результаты присоединения Украины к ВТО в 2008 г. оказа-
лись разными. В наибольшей степени от участия в ВТО выиграл агропро-
мышленный комплекс. Этому способствовали значительный потенциал сель-
ского хозяйства Украины, сравнительные преимущества этого сектора, снятие 
ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции и увеличение спроса 
не внешних рынках. 

Экспорт зерновых в 2013 г. по сравнению с 2007 г. вырос в 8 раз, расти-
тельного и животного масла почти в 2,5 раза. Позитивным является также уве-
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личение доли готовых пищевых продуктов в экспорте. За период членства в 
ВТО вывоз продукции пищевой промышленности удвоился, а Украина превра-
тилась в чистого экспортера данной продукции.  

Прогнозы экспертов об увеличении импорта продовольствия в целом не 
подтвердились. Положительное внешнеторговое сальдо торговли продукцией 
АПК увеличилось с 2,1 млрд.долл. в 2007 г. до 8,8 млрд. в 2013 г.  

Ключевые слова:  

АПК; ВТО; сельскохозяйственный экспорт; структура экспорта; Украина  
 
Как и предсказывали украинские и зарубежные эксперты, отраслевые ре-

зультаты присоединения Украины к ВТО в 2008 г. оказались разными, что пре-
допределялось различиями в уровне конкурентоспособности конкретных от-
раслей, их структурой, уровнем защищенности до и после вступления, 
экономической политикой, конъюнктурой мирового рынка в соответствующих 
секторах и многими другими факторами.  

При вступлении в ВТО с целью эффективной защиты национального рын-
ка Украина договорилась о переходных периодах, которые давали возможность 
постепенной адаптации наиболее чувствительных секторов экономики к дея-
тельности в условиях конкуренции с хозяйствующими субъектами из других 
государств-членов. Отмеченное касалось как отдельных видов сельскохозяйст-
венной, так и промышленной продукции. Например, по ряду транспортных 
средств, морепродуктов, некоторых продуктов питания переходный период 
продолжался до 2013 г. включительно. 

С момента присоединения Украина взяла обязательство не применять ко-
личественные ограничения на импорт, а также лицензирование, квотирование 
и другие ограничения с подобным эффектом, которые не могут быть обоснова-
ны согласно положениям соответствующего Соглашения ВТО. В тоже время 
страна согласилась на 2% тарифную квоту на тростниковый сахар-сырец (еже-
годно с первого года членства в объеме 260 тыс. тонн с последующим увеличе-
нием до 267,8 тыс. тонн с 2010 года).10  

Украина перешла на использование преимущественно адвалорных по-
шлин. Самые высокие тарифные ставки сохранились на сахар (50%) и подсол-
нечное масло (30%). В целом, среднеарифметическая ставка связанного тарифа 
по завершению переходного периода уменьшилась почти в два раз и составила 

10Zdes' i dalee informacija o uslovijah prisoedinenija Ukrainy k VTO vzjata iz oficial'nyh dokumentov  7 , a 

ta e inisterstva e onomi i rain  6   
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для сельскохозяйственных продуктов 11,16% (до присоединения к ВТО она 
равнялась 19,71%) [6]. Снижение тарифной защиты произошло в основном за 
счет значительного уменьшения тарифных пиков. При этом по некоторым ви-
дам продукции АПК, если не учитывать специфические тарифы, (например, по 
мясным продуктам) произошло даже некоторое увеличение ставок пошлин 
(Табл.1). По сравнению с другими странами, недавно присоединившимися к 
ВТО, изменения в тарифной защите внутреннего рынка Украины можно оце-
нивать как умеренные. 

В сфере доступа на сельскохозяйственный рынок, согласно договоренно-
стей, Украина не имеет обязательств перед ВТО по сокращению мер внутрен-
ней поддержки, которая предоставляется через "желтую корзину". Есть лишь 
обязательство не превышать годовой уровень государственных субсидий, ко-
торый определен по данной позиции в 3 млрд. 43 млн. грн. (приблизительно 
613 млн.долл.). Кроме того, дополнительно страна может каждый год тратить 
на эти программы до 5% от стоимости валовой продукции сельского хозяйства. 

Таблица 1 

Импортные тарифы на продукцию АПК до и после вступления  
Украины в ВТО 

Продукция Импортные тарифы  
до вступления 

Связанные импорные та-
рифы после вступления 

(%) 
Пшеница 40 Евро/т 10 

Рожь  20 Евро/т 20 

Ячмень, овес  20 Евро/т 5 

Сахар  50 %, но не менее 300 Евро/т 50 

Мука пшеничная  0,1 Евро/кг 15 

Семена подсолнечника  15% 10 

Подсолнечное масло  0,8 Евро/кг 30 

Мясо КРС  10 %, но не менее 0,6 Евро/кг 15 

Свинина  10 %, но не менее 0,6 Евро/кг 12 

Мясо куриное  10 %, но не менее 0,4 Евро/кг 15 

Куриные ножки  0,7 Евро/кг 12 

Молоко  0,1 Евро/кг 10 

Масло сливочное  1,5 Евро/кг 10 

Сыры  0,8 Евро/кг 10 
Источник: [5]  
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Пятилетний период пребывания Украины в ВТО дает достаточно свиде-
тельств, что в наибольшей степени от присоединения выиграл агропромыш-
ленный комплекс страны. С одной стороны, этому способствовали сравнитель-
ные преимущества этого сектора украинской экономики, восстановление 
производства в отечественном сельском хозяйстве и увеличение спроса не 
внешних рынках. С другой – снятие различных ограничений на экспорт сель-
скохозяйственной продукции после вступления в ВТО. (Рис.1). 

За прошедший период наметилась тенденция к достаточно устойчивому 
росту экспорта продукции АПК. В 2013 г. по сравнению с 2007 г. экспорт этого 
сектора экономики увеличился в 2,7 раза (при общем увеличении экспорта Ук-
раины в 1,3 раза).11 

Как следствие, доля сельского хозяйства и связанных с ним отраслей в 
экспорте выросла с 12,7% в 2007 г. до 26,9% в 2013 г. В результате удельный 
вес металлургии (ранее ведущей экспортной отрасли) и АПК в валютных дохо-
дах страны практически сравнялся.  

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта продукции АПК Украины в 2005-

2013 гг. (млн.долл.) 
Источник: составлено по данным [3,4]  
 
Наблюдается также увеличение импорта продовольствия, но его темпы 

уступают росту экспорта (за исследуемый период импорт вырос в 1,9 раза). 
Следствием этих процессов является увеличение положительного сальдо во 
внешней торговле продукцией АПК (с 2,1 млрд.долл. в 2007 г. до 8,8 млрд. в 
2013 г.). 

11 des  i dalee rassc et  avtora na osnove dann  3,4  
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Анализ показывает, что в разрезе отдельных товарных групп наибольшая 
положительная динамика характерна для экспорта зерновых культур. (Рис.2). 
Он увеличился в 2013 г. по сравнению с 2005-2007 гг. в 5-9 раз (с 763,7 
млн.долл. в 2007 г. до 6,4 млрд. долл. в 2013 г.). Экспортировав в 2013-2014 
маркетинговом году 32,3 млн. тонн зерна, Украина вошла в тройку крупней-
ших мировых экспортеров после США и ЕС. [9] 

Экспорт растительного и животного масла вырос в 2013 г. по сравнению с 
2007 г. более чем в 2 раза. Украина является ведущим мировым производите-
лем подсолнечного масла, экспортирует его в 90 стран, занимая около 50% ми-
рового рынка этого продукта. В целом за сезон 2013/14 Украина экспортирует 
почти 4 млн. тонн подсолнечного масла. [8] Благодаря развитию птицеводства 
и выходу с этой продукцией на рынок ЕС, за анализируемый период экспорт 
мяса и мясопродуктов увеличился в 3,3 раза. 

В значительной мере ориентирована на экспорт пищевая промышленность 
Украины. За период членства в ВТО вывоз продукции этой отрасли увеличился 
в 1,7 раза. Страна сегодня является чистым экспортером продукции пищевой 
промышленности, хотя ранее имела отрицательное сальдо внешней торговли 
готовыми пищевыми продуктами. В 2013 г. положительное сальдо внешней то-
говли этой продукцией превысило 0,3 млрд. долл. Позитивным является также 
увеличение доли готовых пищевых продуктов в экспорте продукции АПК и 
совокупном экспорте страны, что является в том числе следствием либерализа-
ции торговли. Последний показатель вырос с 4,2% в 2007 г. до 5,6% в 2013 г. 
Одним из основных рисков от присоединения к ВТО аналитики называли угро-
зу массового ввоза продовольственных товаров из-за снижения импортных 
пошлин. Эти прогнозы в целом не подтвердились. Увеличение импорта проду-
кции АПК носило достаточно умеренный характер – 94% за 2007-2013 гг. 
(Рис.3). Для сравнения – за вышеназванный период экспорт продовольствия 
вырос почти в 3 раза. Существенный прирост импорта наблюдался только по 
некоторым группам товаров (мясо и мясопродукты, свежие овощи и фрукты) и 
объяснялся неудовлетворенным внутренним спросом на эту продукцию.  
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Рис.2. Экспорт продукции АПК Украины в 2005-2013 гг.(млн. долл.) 
Источник: составлено по данным [3,4] 
 
Резкий скачок ввоза мясопродуктов произошел в 2008 г., затем импорт не-

сколько сократился и стабилизировался. Необходимо иметь в виду, что значи-
тельная часть мясопродуктов ввозится для переработки и позволяет увеличить 
загрузку производственных мощностей украинских предприятий. При этом 
импорт практически не повлиял на национальное производство, хотя и увели-
чил конкуренцию на украинском рынке. По данным Статистического ежегод-
ника «Украина в цифрах 2013», производство мяса во всех категориях хозяйств 
увеличилось с 1,91 млн.т в 2007 г. до 2,39 млн.т. в 2013 г. [2] 
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Рис.3. Импорт продукции АПК Украиной в 2005-2013 гг. (млн.долл.) 
Источник: составлено по данным [3,4] 
 
Рост ввоза свежих овощей и фруктов увеличивает потребление продукции, 

большая часть которой не произрастает в Украине (цитрусовые, бананы, киви и 
др. экзотические фрукты и овощи). Кроме того, в стране до настоящего време-
ни не удовлетворяется спрос на современные хранилища для овощей и фруктов 
отечественного производства и импорт делает их более доступными в межсе-
зонный период. 

Импорт готовых пищевых продуктов растет постепенно и является скорее 
следствием роста доходов населения, чем уменьшения тарифной защиты. Уде-
льный вес импортной продукции на внутреннем рынке остается ограниченным, 
поскольку потребитель в основном ориентируется на продовольствие украинс-
кого производства. Доля продовольственных товаров, произведенных в Украи-
не, в розничной торговле в 2012 г. составляла 86,3% (в 2007 г. она равнялась 
88,2%), в том числе доля мяса украинского производства – 95,1% (в 2007 г. бы-
ло 94,7%), жиров животных – 96,5% (было 93,1%), молока и молокопродуктов 
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– 92,6% (было 93,2%), сахара – 98,2% (было 95,4%), рыбы и морепродуктов – 
66% (было 72,8%), фруктов – 48,8% (было 64,7%). [1] 

В целом можно сделать вывод, что украинский АПК выиграл от либерали-
зации внешней торговли. Вместе с тем дальнейшее наращивание экспортного 
потенциала сдерживается недостаточной конкурентоспособностью продукции, 
а также отсутствием стабильной аграрной политики государства. Основой ук-
раинского аграрного экспорта является продукция с низкой и средней степе-
нью переработки, в основном зерновые и масличные культуры. Эти категории 
товаров очень чувствительны к внешним факторам, в частности к изменению 
цен мирового рынка. В связи с этим перспективным для отечественного АПК 
является наращивание производства в мясной и молочной отраслях. Это дало 
бы возможность уменьшить внутренний дисбаланс между производством и по-
треблением, сократить импорт и развивать экспорт данной продукции. В этом 
отношении позитивным примером является опыт украинских производителей 
мяса птицы, которые в сегменте свежей или охлажденной птицы на внутрен-
нем рынке практически полностью вытеснили импорт, а с 2007 года начали 
осуществлять крупные экспортные поставки.  

Еще одной из нерешенных проблем остается несоответствие отечествен-
ных требований к качеству продуктов питания украинского происхождения и 
международных (в частности, европейских) стандартов. Это сдерживает уве-
личение экспорта (особенно молочных продуктов) и неблагоприятно сказыва-
ется на динамике внутреннего потребления. Поэтому чтобы воспользоваться 
выгодами от более открытого доступа украинского экспорта к международным 
рынкам, Украина должна улучшать качество сельскохозяйственной продукции. 
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amined. The trends of global apparel value chains combined with production pro-
cesses of textile and clothing in Vietnam are underlined. 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ ВЬЕТНАМСКОГО ЭКСПОРТА ОДЕЖДЫ 

Аннотация 

Определены внешние и внутренние факторы, обусловившие высокие тем-
пы роста экспорта одежды из Вьетнама. Рассматривается участие Вьетнама в 
глобальных производственных системах на примере текстильной и швейной 
промышленности. Выделены процессы, характеризующие изменения в гло-
бальных цепочках создания стоимости, в которые включено производство 
одежды во Вьетнаме. 

Ключевые слова 

глобальные производственные системы; международная торговля; одежда; 
текстильная и швейная промышленность; экспорт одежды; Вьетнам 

 
Анализ экспорта одежды из Вьетнама и выявление влияющих на него фак-

торов представляет интерес по целому ряду причин. Так, по данным статисти-
ки ВТО, в 2012 г. наблюдалась стагнация мирового экспорта текстильной про-



100 

дукции и одежды, в то же время Вьетнам продемонстрировал высокий годовой 
прирост экспорта этих товаров – 7,5%. В целом за 2010-2013 гг. среднегодовые 
темпы прироста вьетнамского экспорта одежды составили 19,5 % [WTO, P.125; 
Time series on international trade]. Если в 2005 г. Вьетнам занимал десятое место 
среди ведущих мировых экспортеров одежды, то сегодня он уже находится на 
шестом месте. В 2013 г. доля Вьетнама в мировом экспорте одежды увеличи-
лась до 3,7%12 (в 2012 г. – 3,3%) [WTO, P.130]. Производство и экспорт одежды 
играет важную роль в экономике Вьетнама. В последние годы в товарной 
структуре вьетнамского экспорта одежда и текстильная продукция, наряду с 
мобильными телефонами и их компонентами, занимали ведущие позиции [11]. 
В 2012 г. одежда составила 12% общего экспорта страны, текстиль – 3,6% 
[WTO, P.125].  

Сегодня первое место среди основных импортеров одежды из Вьетнама 
занимают США. Так, в 2012 г. более половины вьетнамского экспорта одежды 
направлялось в эту страну. В свою очередь, доля Вьетнама в импорте одежды 
США увеличилась до 8,5%, он занял второе место после Китая, доля последне-
го равнялась 39,4%. Экспорт одежды из Вьетнама в США в 2005-2012 гг. рос в 
среднем на 14% в год [WTO, P.128], а 2013 г. по сравнению с 2012 г. прирост 
составил 15,5%. Отметим, что текстильная продукция и одежда являются ве-
дущей статьей вьетнамского экспорта в США, по данным Таможенной стати-
стики Вьетнама в 2013 г. на нее приходилось 36% экспорта вьетнамских това-
ров на американский рынок [11].  

Аналогичную роль играет вьетнамская одежда на японском рынке. Так, ее 
доля в суммарном импорте одежды Японии в 2012 г. составила 6,4% (2,2 млрд. 
долл.). Вьетнам занимал второе место после Китая (77,2%). Среднегодовой 
рост экспорта одежды из Вьетнама в Японию в 2005-2012 гг. равнялся 20% 
[WTO, P.129]. В 2013 г. Вьетнам экспортировал в Японию одежду на сумму 2,4 
млрд. долл. [17], текстиль и одежда занимали первую строку в структуре вьет-
намского экспорта товаров в эту страну – 17,5 % [11]. Эти данные подчеркива-
ют значимость Японии как целевого рынка для текстиля и одежды, произве-
денных во Вьетнаме.  

Достаточно много потребителей вьетнамской одежды и текстиля в странах 
ЕС. В суммарном импорте одежды ЕС (27) в 2012 г. ее доля составила 1,4 % 
(2,3 млрд. долл.), и Вьетнам находился на восьмом месте [WTO, P.129]. Самым 
крупным в ЕС импортером одежды из Вьетнама является Германия. На рынки 

12 Time Series on international trade [8]. 
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стран ЕС в 2013 г. Вьетнам экспортировал одежду на сумму 2,7 млрд. долл. 
[17].  

Быстрорастущим вьетнамским экспортным рынком одежды является Рес-
публика Корея. Объем взаимного товарооборота значительно увеличился после 
заключения в 2007 году соглашения о свободной торговле [14]. Так, экспорт 
одежды с 2008 г. по 2012 г. вырос в 9,5 раз 13 В 2013 г. Р.Корея ввоз одежды из 
Вьетнама осуществлялся уже на сумму 1,9 млрд. долл. [17]. Важными для 
Вьетнама экспортными рынками являются также страны АСЕАН, увеличение 
доли которых в общем объеме вьетнамского экспорта можно ожидать в долго-
срочной перспективе. Это связано с углублением экономической интеграции в 
регионе. Относительно высокий уровень экспорта вьетнамской одежды отме-
чается также в Китай и Тайвань.  

На объемы и географическую структуру экспорта вьетнамской одежды 
непосредственное влияние оказывает макроэкономическая ситуация и потре-
бительский спрос на целевых экспортных рынках. Когда во время глобального 
финансового кризиса 2008-2009 гг. экспорт на ряд традиционных целевых 
внешних рынков сократился, Вьетнам стал активнее проникать на рынки со-
седних стран АСЕАН, в страны Латинской Америки и Ближнего Востока. Рос-
сийский рынок пока относится к сравнительно небольшим целевым рынкам 
для вьетнамской одежды. Вместе с тем Россия рассматривается Вьетнамом как 
один из перспективных рынков сбыта [6; 12]. 

Подводя итог оценке географической структуры, можно сделать вывод, 
что главными рынками вьетнамского текстиля и одежды остаются развитые 
страны, при этом наблюдаются процессы экспортной диверсификации. Однако 
при улучшении экономической ситуации на основных своих рынках в разви-
тых странах вьетнамские компании ожидают именно от них увеличения им-
портных заказов. Расширение экспорта вьетнамского текстиля и одежды обу-
словлено активным участием Вьетнама в переговорном процессе, в 
подписании и реализации двусторонних и многосторонних соглашений, в том 
числе о свободной торговле, членстве в международных организациях и ассо-
циациях. 

Проникновению вьетнамских товаров на рынки стран региона Юго-
Восточной Азии способствуют тесные торгово-экономические отношения 
Вьетнама с этими государствами. В АСЕАН, членом которой является Вьет-
нам, действует ряд таможенных льгот при взаимной поставке продукции. 
АСЕАН также имеет преференциальный таможенный тариф с Японией, Р. Ко-

13 UN Comtrade tatistics 10 . 
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рея, КНР, Индией, Австралией и Новой Зеландией (Izotov, Р.112). Данные до-
говоренности могут учитываться экспортерами и импортерами текстильной 
продукции и одежды при определении издержек и цены товаров. 

С 2007 года Вьетнам стал членом Всемирной торговой организации 
(ВТО), и на него стало распространяться действие многосторонних соглашений 
по текстилю и одежде. Это позволило усилить позиции вьетнамского экспорта 
в конкурентной борьбе на рынках развитых стран со стороны ряда развиваю-
щихся стран-членов ВТО, которые получали выгоду от либерального режима 
торговли одеждой и текстилем, а с 2005 г. – от отмены квотирования. Присое-
динение Вьетнама к ВТО «совпало» с началом отслеживания в США информа-
ции о возможном демпинге при экспорте вьетнамской швейной продукции и 
текстиля. Мониторинг проводился по требованию штатов, в которых значи-
тельно производство изделий аналогичных вьетнамским, из-за опасений кон-
куренции с растущим импортом дешевой и качественной вьетнамской одежды. 
В 2007-2009 гг. США ничего "криминального" не нашли, и антидемпинговые 
пошлины не были введены [7]. Учитывая эти потенциальные риски, ряд конку-
рентоспособных вьетнамских производителей одежды в ряде случаев в этот 
период отказывались от заказов из США, выбирая покупателей в других стра-
нах [Goto et al, P.363].  

Сегодня иностранные компании оценивают возможности инвестиций в 
текстильную и швейную промышленность Вьетнама с целью использовать его 
как плацдарм для выхода на рынки других стран Транс-Тихоокеанского парт-
нерства (ТРР). Вьетнам – один из участников переговоров в рамках ТРР. В 
случае успешного их завершения, США может отменить тарифные ограниче-
ния на текстиль и швейные изделия, импортируемые из Вьетнама. Это, в част-
ности, объясняет интерес китайских компаний к инвестициям в легкую про-
мышленность Вьетнама, чтобы в перспективе шире использовать возможности 
ТРР для выхода на рынок США. Так, инвестиционный проект китайской 
Texhong Textile Group включает строительство шести зданий фабричных кор-
пусов для производств полного цикла – от прядения до готовой одежды во 
вьетнамском городе Mong Cai [Manabu, 2014].  

Оценка внутренних институциональных факторов развития текстильной и 
швейной промышленности Вьетнама показывает значение, которое ей прида-
ется на государственном уровне. Согласно Стратегии развития текстильной и 
швейной отрасли Вьетнама до 2015 г. и целевым ориентирам до 2020 г., глав-
ное внимание предполагается уделять усилиям, связанным со специализацией 
и модернизацией, производству продукции с более высокой добавленной 
стоимостью.  
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В частности, важной задачей развития текстильной и швейной промыш-
ленности Вьетнама является решение проблем, связанных с сырьевой базой, а 
именно дефицитом собственных материалов, в первую очередь хлопка, кото-
рый приходится импортировать. Так, в статье Л.Томсен [Thomsen L., 2007] от-
мечалось, что в экспортном швейном производстве во Вьетнаме применялось 
не более 25% тканей местного производства, поэтому часто ткани для экспорт-
ного производства обеспечивал покупатель. Сегодня во Вьетнаме на государ-
ственном уровне в рамках разработанной специальной программы предприни-
маются действия по повышению доли отечественного сырья и материалов при 
производстве готовой продукции, в первую очередь, по увеличению производ-
ства хлопка и изделий из него. Определенные надежды расширения сырьевой 
базы текстильной промышленности во Вьетнаме связывают с перспективами 
производства одежды из материи, в которой используется бамбуковая пряжа 
[7]. Реализация данных направлений импортозамещения сырья и материалов 
для производства одежды позволит повысить уровень добавленной стоимости, 
создаваемой во Вьетнаме, а также в полной мере использовать международные 
соглашения, где для получения более выгодных условий доступа на местный 
рынок имеет значение страна происхождения товара.  

Во Вьетнаме долгое время в текстильной промышленности среди нацио-
нальных производителей наиболее конкурентоспособными были государст-
венные предприятия, которым легче получить государственную поддержку в 
поиске иностранных партнеров, привлечь инвестиции для модернизации и 
расширения своих производств. Сегодня в сфере производства одежды во 
Вьетнаме занято более 2 тыс. предприятий различных форм собственности и 
много различных швейных мастерских [7]. Постепенно увеличивается доля ча-
стного капитала в отрасли.  

Ведущим игроком на рынке текстиля и одежды Вьетнама является корпо-
рация Vinatex, до недавнего времени являвшаяся государственной. В корпора-
цию входит более ста акционерных обществ, специализирующихся на произ-
водстве и торговле текстилем и готовой одеждой. На долю Vinatex приходится 
от 20% до 30% экспорта одежды и текстильной продукции из Вьетнама. Кор-
порация развивает деловые связи с более чем 400 компаниями из 65 стран [15]. 
Предполагается, что приватизация Vinatex, в результате которой доля государ-
ства составит 51%, даст возможность увеличить капитал группы примерно до 
235 млн. долл. Реструктуризация Vinatex будет способствовать реализации ин-
вестиций в 57 проектов, включая 2 фермы по выращиванию хлопка, 15 пря-
дильных, 8 ткацких и 24 проекта по производству готовой одежды [16].  
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Швейная отрасль Вьетнама глубоко интегрирована в глобальные произ-
водственные системы. В последние десятилетия зарубежными инвесторами во 
Вьетнаме были построены производственные мощности, продукция которых 
ориентирована на удовлетворение внешнего спроса. Вьетнам вовлечен в да-
вальческую торговлю ведущих международных компаний, импортирует това-
ры промежуточного потребления (хлопок, пряжа, волокно, ткани и др.), кото-
рые подвергаются обработке с целью дальнейшего экспорта (реэкспорта) 
[Izotov, Р.110]. Значительная доля текстильной продукции и одежды произво-
дится во Вьетнаме по заказам ведущих мировых брендов, в том числе предста-
вителей розничных сетей. Дизайн одежды, поставляемой из Вьетнама часто 
«разрабатывается в лабораториях всемирно известных компаний из Германии, 
Канады и других стран, имеющих во Вьетнаме собственные производственные 
мощности» [7]. Во Вьетнаме производят одежду таких брендов как Adidas, 
Quiksilver, Gucci, Valentino, Finn Flare, Hugo Boss, Calvin Klein, Benetton, Mango 
и целого ряда других. В том числе здесь шьет свою одежду российская компа-
ния, продвигающая бренд Baon.  

Иностранных инвесторов во Вьетнаме привлекают такие факторы как 
сравнительно дешевая рабочая сила (важно для производства трудоемкой про-
дукции), традиции и история (в том числе факт, что Вьетнам был французской 
колонией), наличие квалифицированных кадров. Вьетнам для привлечения 
прямых иностранных инвестиций в развитие современных производств пре-
доставляет ряд налоговых преференций. В частности, в свободных экономиче-
ских зонах освобождаются от импортных пошлин оборудование, сырье, ком-
плектующие и материалы, используемые для производства экспортных товаров 
[6].  

Сегодня большая часть моделей одежды, выпускаемых во Вьетнаме, при-
надлежит иностранным дизайнерам (около 70%), поэтому перед национальны-
ми компаниями поставлена задача повысить долю продукции, разработанную 
вьетнамскими дизайнерами. Можно выделить определенные успехи в реализа-
ции данной задачи. Например, вьетнамская компания Eva de Eva специализи-
руется на разработке дизайна и выпуске офисной одежды высокого класса, ко-
торая соответствует современным тенденциям мировой моды [7]. Компания 
Logo предлагает комплексные услуги: дизайн, выполнение выкройки, конст-
рукции изделия, пошив образцов и полноформатных коллекций, а также мас-
совый пошив. Она имеет крупных заказчиков из различных стран [1]. В начале 
2000-х гг. компания «Нябе» после акционирования направила инвестиции в 
производство мужских костюмов высокого качества. Для освоения новых тех-
нологий ее сотрудники прошли обучение за рубежом, в компанию были при-
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глашены иностранные специалисты. Через два года «Нябе» получила заказы от 
японских партнеров, а позже – американских и европейских [13]. Все большее 
развитие получает разработка вьетнамских брендов одежды и их продвижение 
на внутреннем и внешнем рынках (преимущественно, в соседних странах).  

Рынок одежды относится к типу глобальных производственных систем, 
управляемых покупателем. Вместе с тем исследователи выделяют ряд особен-
ностей участия Вьетнама в глобальных цепочках одежды, характерных для его 
основных целевых географических рынков. Для США часто используется так 
называемое «треугольное производство», когда между посредниками из Гон-
конга, Тайваня, Р.Корея и вьетнамскими производителями заключаются дого-
вора субподряда, и восточноазиатские партнеры выводят одежду на американ-
ский рынок [9, P.214]. Здесь важны поставки больших объемов на один заказ, 
значительное внимание уделяется снижению издержек. Доля добавленной 
стоимости, созданной во Вьетнаме, в конечной цене изделия невелика. Выбор 
покупателями поставщиков осуществляется на конкурсной основе. Для Япо-
нии, наоборот, важны заказы небольших объемов, качественная одежда. По-
этому японские производители стремятся к долгосрочным отношениям с вьет-
намскими компаниями, передают им технологии производства, приглашают на 
обучение. В итоге, доля добавленной стоимости, произведенная во Вьетнаме, 
является сравнительно высокой. Глобальные производственные системы, в ко-
торых участвуют вьетнамские производители и компании из стран ЕС, по рас-
сматриваемым показателям – размер заказа и доля добавленной стоимости, за-
нимают промежуточное положение между США и Японией (Goto et al., 2011). 

Таким образом, можно сделать вывод, что Вьетнам является одним из яр-
ких примеров участия в глобальных производственных системах на мировом 
рынке одежды, что непосредственно отражается на развитии экспорта. Целый 
ряд внешних и внутренних факторов оказывают влияние на перспективы рас-
ширения поставок одежды, произведенной во Вьетнаме, зарубежным покупа-
телям. 
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Abstract 

In line with substantial liberalization of tariff policies in the 1990s and 2000s 
India actively applies compatible with the WTO rules measures for protecting its in-
ternal market. In this paper we study measures of anti-dumping policy in India, and 
possibility of applying anti-dumping duties on pharmaceuticals. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
АНТИДЕМПИНГОВЫХ ПОШЛИН В ИНДИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
Статья подготовлена в рамках проекта 13.39.327.2014 «Применение мер 

защиты внутреннего рынка в современной международной торговой системе: 
мировой опыт, рекомендации для Таможенного союза России, Белоруссии и 
Казахстана». 

Аннотация 

Наряду со значительное снижением таможенно-тарифной защиты в начале 
1990-х гг., а затем и в 2000-х гг., Индия активно использует разрешенные в 
рамках ВТО методы защиты внутреннего рынка. Данная статья посвящена рас-
смотрению антидемпинговой политики Индии, возможностей использования 
антидемпинговых мер по отношению к продукции фармацевтической про-
мышленности. 

Ключевые слова: антидемпинговые меры, Индия, торговая политика, 
фармацевтическая промышленность. 
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Введение 

По мере постепенного сокращения в мире общего уровня таможенных 
пошлин, все большее значение приобретает использование доступных в рамках 
ВТО мер защиты внутреннего рынка (МЗВР), таких как антидемпинговые по-
шлины, компенсационные пошлины, специальные защитные меры. России, как 
недавно присоединившемуся члену ВТО, следует внимательно изучать опыт 
других стран по части использования МЗВР. Особенно это может быть акту-
ально для тех отраслей, где в настоящее время наблюдается или в ближайшей 
перспективе ожидается значительное снижение таможенных пошлин.  

Одной из наиболее уязвимых отраслей российской экономики является 
фармацевтическая промышленность. Несмотря на то, что в рамках Стратегии 
развития фармацевтической отрасли до 2020 г. предусмотрены существенные 
финансовые «вливания», эксперты отмечают, что членство в ВТО окажет па-
губное воздействие на данную индустрию (S.Tsyb, V.Dmitriev, M.Ol’hovskaya). 

Россия, также как и другие страны БРИКС, относится к категории так на-
зываемых pharmerging countries, т.е. к странам, в которых спрос на фармацев-
тику растет высокими темпами (25% ежегодно). Однако, несмотря на столь ди-
намичный рост, российская фарминдустрия обеспечивает в стоимостном 
объеме чуть меньше одной четверти всех продаж на внутреннем рынке. В ос-
новном, отечественные производители обеспечивают поставки медикаментов 
недорогого сегмента (йод, активированный уголь, дешевые дженерики и пр.). 
Вместе с тем, на мировом рынке эта фармацевтическая «ниша» уже достаточно 
давно занята развивающимися странами, такими как Индия, Китай, Бразилия и 
др. (IMS Health, 2010) Прежде, чем стать общепризнанными лидерами джене-
риковой индустрии, эти страны прошли долгий путь государственной под-
держки отрасли. Особенно интересен в этой связи опыт Индии, которая факти-
чески с нуля создала конкурентоспособную фармацевтическую отрасль.  

Либерализация индийского рынка фармацевтической продукции 

Несмотря на то, что Индия стояла у самых истоков ГАТТ, либерализация 
практически не касалась этой страны вплоть до конца 1980-х гг. В Индии су-
ществовала одна из самых серьезных систем протекционистской защиты в ми-
ре. Средний уровень таможенных пошлин в конце 1980-х гг. составлял 128%; а 
на некоторые товары таможенные пошлины превышали 300%. Кроме того, не-
тарифные барьеры (квоты, лицензии) затрагивали порядка 65% всей продукции 
и 90% промышленности. Существовала государственная монополия на реали-
зацию и закупку целого ряда товаров, как на внутреннем рынке, так и за рубе-
жом (Topalova, 2004).  
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Однако экономическое положение Индии в конце 1980-х гг. в результате 
целой совокупности внешних факторов существенно ослабло. Страна столкну-
лась со значительным сокращением валютных резервов, внешний долг с 1981 
г. утроился и достиг к началу 1990-х гг. 64,4 млрд.долл. Международный ва-
лютный фонд предоставил Индии помощь для устранения дефицита платежно-
го баланса при условии проведения в стране экономических реформ, вклю-
чающих либерализацию торговли (Nilekani, 2010).  

Фармацевтическая промышленность всегда относилась к категории при-
оритетных секторов индийской экономики, поэтому уровень протекционист-
ской защиты этой отрасли длительное время оставался высоким (см. Табл.).  

 
 
Рис.1: Средний уровень таможенных пошлин на фармацевтическую про-

дукцию в Индии за период с 1996 г. по н.в. 
Источник: составлено на основе Tariff Download Facility: WTO Tariff 

Database - tariffdata.wto.org (дата обращения 14 августа 2014 г.) 
 
Таможенные пошлины на фармпродукциию в 1996 г. в среднем составля-

ли 39,5%. Такая высокая тарифная защита в фармацевтической индустрии была 
характерна всего для нескольких стран в мире (Индия, Иран и Марокко) 
(Olcay, Laing, 2005). На сегодняшний день уровень таможенных пошлин на 
продукцию фармацевтической промышленности в среднем составляет 9,7%. 
Индия максимально выгодно для себя использовала статус развивающийся 
страны в рамках ВТО, что позволило пролонгировать сроки конечного пони-
жения ставок таможенных пошлин вплоть до 2005 г. 

Кроме того, в Индии только десять лет спустя после подписания Согла-
шения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в 
1995 г. была в полной мере введена патентная защита в соответствии с поло-
жениями данного соглашения ВТО. До этого момента любая индийская компа-
ния имела право в соответствии с Законом о патентах 1970 г. беспрепятственно 
производить аналоги дорогостоящих оригинальных препаратов (Das, 2013). В 
1980-1990-е гг. производители из Индии вышли на мировой рынок, где, благо-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftariffdata.wto.org%2F&ei=qleiUsm0EovS4QTX-YGoDg&usg=AFQjCNGMlkp-vImOwFYxsNGZn3kcnIQ77g&sig2=vlR6h6KRs8o_YqeSaz_E1g&bvm=bv.57752919,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftariffdata.wto.org%2F&ei=qleiUsm0EovS4QTX-YGoDg&usg=AFQjCNGMlkp-vImOwFYxsNGZn3kcnIQ77g&sig2=vlR6h6KRs8o_YqeSaz_E1g&bvm=bv.57752919,d.bGE
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даря разумной политике поддержки экспорта, достаточно быстро стали значи-
мыми игроками.  

Болезненные для индийских фармпроизводителей изменения в Законе о 
патентах не позволяли далее беспрепятственно копировать оригинальные ле-
карственные препараты. Однако «неполнота контрактов», заложенная почти во 
всех соглашениях ВТО (Koval’, Sutyrin, Trofimenko, 2014), оставила Индии 
право использования некоторых «гибких положений», в частности, трактовка 
критериев новизны для выдачи патентов, допущение принудительного лицен-
зирования, положение Болар и др. (cм. Sutyrin, Trofimenko, 2014). Более того, 
снижениение уровня таможенных пошлин в Индии, в частности, на продукцию 
фармацевтической отрасли, сопровождалось ростом использования разрешен-
ных в рамках ВТО механизмов защиты внутреннего рынка.  

Антидемпинговая политика в Индии и фармацевтическая отрасль 

Среди всей совокупности мер защиты внутреннего рынка именно анти-
демпинговые (АД) пошлины получили наибольшее распространение в мире. 
Вплоть до конца 1980-х гг. АД пошлины использовались исключительно раз-
витыми странами (США, европейские страны, Канада, Австралия). Однако в 
последующие десятилетия «пальму первенства» в применении АД мер переня-
ли развивающиеся страны. Доля этих стран в общем совокупном объеме АД 
мер возросла с 2% (в начале 1990х гг.) до 74% в 2013 г. (WTO Statistics on 
Antidumping 2009, 2013). 

Особое место среди развивающихся стран, имеющих сильную АД полити-
ку, занимает Индия. В 1985 г. в Индии законодательно было закреплено ис-
пользование АД процедур, однако до 1992 г. таких расследования этой страной 
не инициировались. В 1992 г. было проведено пять АД расследований, затем 
вплоть до 1998 г. механизм АД пошлин не использовался в полной мере. Число 
вводимых АД мер было крайне мало: в 1995 г. – 7, в 1996 г. – 2, в 1997 г. – 8 
(см. Рис.2). 

В 1998 г. с целью реализации АД политики в Индии на базе Министерства 
промышленности и торговли был создан Директорат по антидемпинговым и 
сопутствующим пошлинам (the Directorate-General of Anti-dumping and Allied 
Duties, DGAD). Для того, чтобы подать заявку в Директорат на проведение АД 
расследования необходимо, чтобы она удовлетворяла двум требованиям. Во-
первых, заявка должна быть поддержана отечественными производителями от-
расли, на долю которых приходится более 25% национального производства 
аналогичного товара. Во-вторых, доля таких предприятий должна составлять 
более 50% общего объема производства аналогичного товара, произведенного 
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национальными компаниями (Koval’, Trofimenko, 2012). Как отмечают иссле-
дователи (Bown, Tovar, 2011) на практике проверяется достоверность данных 
относительно только первого требования.  
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Рис.2: Число инициированных АД расследований и принятых АД мер в Индии 
за период с 1995 по 2013 гг. 

Источник: составлено на основе WTO Statistics on Antidumping (2014) 
 
Для подачи заявки также необходимо предоставить доказательства дем-

пинга: информация о производителях, ценах и пр. (Anty-Dumping. a Guide. Di-
rectorate-General of Anti-dumping and Allied Duties). Примечательно, что в отли-
чие от многих других членов мирового сообщества (Австралия, Европейский 
Союз, Канада, Сингапур), в Индии не учитывается так называемый «публич-
ный интерес» в применении АД пошлин (Konings, Vandenbussche, 2005). Впро-
чем, данное положение не противоречит нормам ВТО; вопрос учета общест-
венных или публичных интересов находится в полном ведении АД властей 
государств-импортеров.  

Предварительные заключения экспертной комиссии Директората озвучи-
ваются в течение 150 дней с подачи заявки. Могут быть введены предвари-
тельные АД пошлины на срок не более шести месяцев с возможностью при оп-
ределенных обстоятельствах продления до девяти месяцев. Окончательные 
результаты проведенного АД расследования публикуются в течение одного го-
да с начала расследования. Пошлины должны быть наложены в течение трех 
месяцев с даты публикации окончательного заключения комиссии. АД меры 
действуют в течение пяти лет, причем ежегодно проводится ревизия текущей 
ситуации. 

Анализ статистики показывает, что механизм АД процедур на всем про-
тяжении 1990-х гг. использовался в Индии достаточно редко. Однако уже с на-
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чала 2000-х гг. (WTO Statistics on Antidumping, 2014) страна становится абсо-
лютным лидером в области применения антидемпинговой политики. На сего-
дняшний день из всех АД расследований в мире 15% было инициировано Ин-
дией. Более того, 18% принятых в мире АД мер введено именно этой 
развивающейся страной (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Соотношение АД расследований и АД мер по отраслям в мире и в Индии, 
1995 по 2013 гг. 

**  
Расследования: общее количество и 
доля каждого сектора в совокупном 
объеме 

Меры,:общее количество и доля ка-
ждого сектора в совокупном объеме 

  Мир Доля, %* Индия Доля,%* Мир Доля, %* Индия Доля,%* 
I 57 1,26     28 0,97     
II 56 1,24     37 1,28     
III 14 0,31 1 0,14 2 0,07     
IV 64 1,42     34 1,17     
V 75 1,66 9 1,28 50 1,73 5 0,96 
VI 908 20,09 303 43,16 609 21,04 234 45,09 
VII 590 13,06 96 13,68 368 12,72 81 15,61 
VII 5 0,11     2 0,07     
IX 98 2,17 9 1,28 50 1,73 8 1,54 
X 226 5,00 14 1,99 122 4,21 9 1,73 
XI 339 7,50 65 9,26 245 8,47 61 11,75 
XII 32 0,71 1 0,14 23 0,79 1 0,19 
XIII 189 4,18 21 2,99 104 3,59 11 2,12 
XIV 1 0,02             
XV 1287 28,48 86 12,25 851 29,41 46 8,86 
XVI 392 8,67 86 12,25 243 8,40 57 10,98 
XVII 46 1,02 6 0,85 29 1,00 2 0,39 
XVIII 49 1,08 3 0,43 34 1,17 2 0,39 
XIX                 
XX 91 2,01 2 0,28 63 2,18 2 0,39 
XXI                 
…                 
Итого 4519 100 702 100 2894 100 519 100 

* Доля той или иной меры в совокупном объеме всех принятых мер 
**Классификация секторов промышленности в соответствии с Гармонизированной системой описания и 

кодирования товаров - ГС. 

Источник: составлено и рассчитано на основе WTO Statistics on 
Antidumping (2014) 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в мире наибольшее число АД 

расследований/ мер принято в отношении металлургической отрасли – Раздел 
XV ГС (29% АД мер), затем следует химическая промышленность – Раздел VI 



114 

ГС (21% АД мер). Оставшиеся отрасли следуют далее с существенным отры-
вом.  

АД расследования/меры в Индии касаются в первую очередь химической 
промышленности – 43% и 45% соответственно. Следует заметить, что в Индии 
в 77% случаев АД расследований в отношении химической отрасли заканчи-
ваются введением соответствующих АД мер. Это достаточно высокий показа-
тель, учитывая, что в мире процент «успешных» расследований в данной от-
расли в среднем составляет 67%.  

Более детальный анализ, проведенный с использованием данных Global 
Antidumping Database (World Bank), а также информации, полученной с порта-
ла Директората по антидемпинговым и сопутствующим пошлинам в Индии, 
свидетельствуют о том, что из 234 случаев введения АД пошлин в химической 
отрасли, 53 меры касалось непосредственно химико-фармацевтической про-
мышленности (см. Таблицу 2). 

Самое большое число АД пошлин в Индии было введено по отношению к 
витаминам (17 мер), в первую очередь речь идет о витамине С (6 мер). Индия 
является крупнейшим поставщиком витаминов на мировой рынок, поэтому 
данный сегмент является предметом особого мониторинга Директората 
по антидемпинговым и сопутствующим пошлинам.  

С точки зрения географического распределения, то абсолютным лидером 
по числу АД мер в фарминдустрии является Китай (19 мер). Затем с некоторым 
отрывом следуют страны Европейского союза (7 мер), Япония (5 мер), США (4 
меры), Тайвань (4 меры), Сингапур (3 меры), Россия (2 меры) и прочие страны 
(Бразилия-1, Гонконг-1, Грузия-1, Израиль-1, Индонезия-1, Канада-1, Р.Корея-
1, Таиланд-1, Швейцария-1).  

Наибольшее число исков по отношению к Китаю вполне объяснимо. Ки-
тай, также как и Индия, усиленно развивает свою фармацевтическую промыш-
ленность. В таких сегментах, как производство лекарственных субстанции, 
дженерики эти две страны являются прямыми конкурентами друг другу, что 
вынуждает партнеров в некоторых случаях использовать инструменты недоб-
росовестной конкуренции, в частности, демпинг.  

Таблица 2 

Перечень АД мер в отношении химико-фармацевтической промышленно-
сти в Индии, с 1992 г. по н.в. 

Название товара Число 
АД мер 

Страны-импортеры  
и год инициирования АД расследова-
ний 

Бисфенол-А 6 Япония -1992, Бразилия-1994, США-
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1995,  
Япония-1998, ЕС-2000, Тайвань-2000 

Изобутилбензол 3 Китай-1994, Россия-1994, Китай-2001 
Теофиллин и кофеин 2 Китай-1994, ЕС-2000 
8-Оксихинолин 1 Китай-1996 
Витамин С 6 Япония-1997, Китай-1997, Россия-

1999, ЕС-1999, США-2002, Канада-
2002 

Ловастатин  1 Китай-1997 
Орто-хлорбензальдегид 1 Китай-1998 
Метронидазол 1 Китай-1999 
Фталевый ангидрид 4 Индонезия-1999, Р.Корея-2011, Тай-

вань-2011, Израиль-2011 
Гидроксиламин сульфат 3 США-2000, Япония-2000, ЕС-2000 
Триметоприм 2 Китай-2000, Китай-2001 
Анальгин 2 Китай-2000, Тайвань-2000 
Парацетамол 2 Китай-2001, Тайвань-2001 
Витамин Ad3 3 ЕС-2001, Сингапур-2001, Китай-2001 
Витамин АВ2 D3 K 4 ЕС-2001, США-2001, Таиланд-2001, 

Сингапур-2001 
Диклофенак натрия 2 Китай-2001, Китай-2007 
Ретинола пальмитат (витамин А)  5 ЕС-2002, Сингапур-2002, Грузия-

2002, Швейцария-2002, Китай-2002 
Витамин Е 1 Китай-2002 
Хлорохина фосфат 1 Китай-2003 
Витамин В12 3 Китай-2007, Гонконг-2007, Япония-

2007 
Источник: составлено на основе Directorate-General of Anti-dumping and 
Allied Duties и Global Antidumping Database (World Bank) 
 
Необходимо отметить, что АД пошлины, также как другие, разрешенные 

ВТО меры защиты внутреннего рынка, могут использоваться не только как ин-
струменты, восстанавливающие справедливую конкуренцию между иностран-
ными и национальными производителями вследствие демпинга. Статистка по 
антидемпингу показывает нам, что 35% инициируемых расследований была 
прекращена «либо в связи с повышением цен экспортеров, либо вследствие не-
достатка доказательств факта демпинга». Соответственно можно предполо-
жить, что в некоторых случаях АД политика является инструментом недобро-
совестной протекционистской защиты. В целом, мировой опыт позволяет 
говорить о действенности антидемпинговой политики. Существует немало эм-
пирических исследований, доказывающих прямую зависимость между введе-
нием АД пошлин и усилением позиций отечественных компаний на внутрен-
нем рынке (США – Nieberding, 1999; ЕС – Kongins, Vandenbussche, 2005; 
Индия – Bown, Tovar, 2007, 2011; Malhotra, 2008).  

http://chemister.ru/Database/properties.php?dbid=1&id=11190
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F8-%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD&ei=-FD_U6GSE8Td4QTG_4HYBg&usg=AFQjCNH-YUW7JWrRO8thQYn04gtWwqckJg&sig2=yww_QczbtoKaDMTYrpZXbg&bvm=bv.74035653,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://sourcing.russian.alibaba.com/detail/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82-cas-10039-54-0_240798110.html
http://vich-infekcija.ru/stats/143.html
http://russian.alibaba.com/goods/vitamin-ad3-powder.html
http://www.piluli.kharkov.ua/drugs/drug/2615/
http://www.pharmprice.kz/annotation.php?id=5204
http://glossword.info/index.php/term/,6ea3ab6f59585ba7955260a2549b9a6b6a5b57a76ca4a3926f6e6bac67a6aa575257526f69585cabada7ad685da9a671535654a75468af546f5c5ca1.xhtml


116 

Выводы 

Фармацевтическая промышленность Индии со времен независимости Ин-
дии пользовалась особым покровительством со стороны государства (высокие 
ввозные пошлины, Закон о патентах 1970 г.). После проведения либеральных 
реформ в начале 1990-х гг. таможенно-тарифная защита данной отрасли суще-
ственно снизилась. В 2005 г. отрасль ожидали другие «удары» - внедрение в 
полной мере норм ВТО, касающихся патентной защиты, и окончательное сни-
жение импортных пошлин на фармпродукцию до 9,7%. В этих условиях особое 
значение приобретают разрешенные методы торговой политики, в частности 
механизм АД пошлин.  

Впервые АД пошлина в отношении фармацевтической промышленности 
была использована в Индии в 1992 г. Сопоставляя число АД расследований и 
АД мер, можно увидеть, что Индии в 74% случаев сопутствовал успех в прово-
димых мероприятиях. Это свидетельствует о том, что страны-партнеры в неко-
торых случаях, действительно, прибегают к инструментам недобросовестной 
конкуренции (в нашем случае к демпингу). 

Опыт Индии по использованию АД пошлин в фарминдустрии представля-
ется полезным для России. На данный момент наша страна является нетто-
импортером фармацевтической продукции, и ситуация с лекарственной безо-
пасностью представляется неблагополучной. Став членом ВТО в 2012 г., Рос-
сия, наряду с обязательствами по снижению таможенных пошлин, обеспече-
нию патентной защиты фармпроизводителям, также получила доступ к 
использованию мер защиты внутреннего рынка.  

References 

Anty-Dumping. a Guide. Directorate-General of Anti-dumping and Allied Du-
ties. Ministry of Commerce. Government of India. 

Bown C.P., McCulloch R.Antidumping and Market Competition Implications 
for Emerging Economies. The World Bank. Development Research Group. Trade 
and Integration Team. September 2012. 

Bown C.P., Tovar P. Trade Liberalization, Antidumping, and Safeguards: Evi-
dence from India's Tariff Reform // Journal of Development Economics 01/2011. 

Chlenstvo v VTO – novyj jetap uchastija Rossija v mezhdunarodnoj torgovoj 
sisteme./ Pod red. S.F. Sutyrina, O.Ju. Trofimenko. 2014. 

Das M. Impact of TRIPS Agreement on Competition in Pharmaceutical Sector 
in India. // Competition Commission of India. Government of India. July 2013. 



117 

Department of Commerce, Government of India. Directorate-General of Anti-
dumping and Allied Duties - DGAD 
(http://commerce.nic.in/traderemedies/ad_product.asp?id=10) (14.08.14) 

IMS Health. Pharmerging Shake-Up: New Imperatives in a Re-defined World. 
2010. 

Interv'ju general'nogo direktora Associacii Rossijskih farmacevticheskih 
proizvoditelej (ARFP) V.Dmitrieva. Farmacevticheskij vestnik. 28.08.2012 
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arfp-rossijskaja-
farmpromyshlennostj-ozhidaet-gospodderzhki-ot-gosudarstva.html 

Interv'ju zamestitelja glavy Ministerstva promyshlennosti i torgovli R.F. S.Cyba 
Rossijskoj gazete. №5717 (44): http://www.rg.ru/2012/03/01/cyb.html 

Konings J., Vandenbussche H. Antidumping protection and markups of domes-
tic firms.// Journal of International Economics 65 (2005). 

Koval' A.G., Sutyrin S.F., Trofimenko O.Ju. Zashhita nacional'nyh 
proizvoditelej v ramkah VTO. //Vestnik SPbGU. Serija 5. Jekonomika. Vypusk 1. 
2014. 

Koval' A.G., Trofimenko O.Ju. Mirovaja praktika primenenija antidempingovyh 
mer: perspektivy dlja Rossii. //Jekonomicheskaja teorija i hozjajstvennaja praktika: 
global'nye vyzovy. – SPb: Skifijaprint, 2012. 

Malhotra N., Malhotra S.  Liberalization and protection: antidumping duties in 
the Indian pharmaceutical industry // Journal of Economic Policy Reform . 01/2008; 
11(2). 

Nilekani N. Obraz novoj Indii: Jevoljucija preobrazujushhih idej. M. 2010. 
Olcay M., Laing R. Pharmaceutical Tariffs: What is their effect on prices, pro-

tection of local industry and revenue generation? Prepared for: The Commission on 
Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health. May 2005. 

Ol'hovskaja M.O. Posledstvija vstuplenija v VTO dlja farmacevticheskoj 
promyshlennosti Rossii. // Prostranstvo i Vremja. Vypusk № 1 (11) / 2013. 

Topalova, P. Trade Liberalization and Firm Productivity: The Case of India. / 
IMF working paper no 04/28, 2004. 

World Bank. Global Antidumping Database. (14.08.14) 
World Development Indicators (14.08.14) 
World Trade Organization. Statistics on Antidumping (2009, 20013, 2014) 
World Trade Organization. Tariff Download Facility 
World Trade Organization. Tariff Database 

http://www.rg.ru/2012/03/01/cyb.html
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=403654
http://www.researchgate.net/journal/1748-7870_Journal_of_Economic_Policy_Reform
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftariffdata.wto.org%2F&ei=qleiUsm0EovS4QTX-YGoDg&usg=AFQjCNGMlkp-vImOwFYxsNGZn3kcnIQ77g&sig2=vlR6h6KRs8o_YqeSaz_E1g&bvm=bv.57752919,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftariffdata.wto.org%2F&ei=qleiUsm0EovS4QTX-YGoDg&usg=AFQjCNGMlkp-vImOwFYxsNGZn3kcnIQ77g&sig2=vlR6h6KRs8o_YqeSaz_E1g&bvm=bv.57752919,d.bGE


118 

 
Дунаева Марина Сергеевна 

Кафедра торговой политики 
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
Россия 

 

INCREASING OF COMPETITIVENESS OF NATIONAL COMPANIES  
BY EMBEDDING IN GLOBAL VALUE CHAINS 

Abstract 

Taking into account raise of competition on foreign markets firms for the sake 
of cost reduction must find own niche in global value chains. A present paper deals 
with analysis of possibilities and risks of embedding national companies in GVC for 
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В ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 

Аннотация 

Учитывая усиление конкурентной борьбы на мировых рынках фирмам 
сейчас необходимо найти свою нишу в глобальных цепочках создания стоимо-
сти для снижения издержек. В докладе представлен анализ возможностей и 
рисков встраивания национальных компаний в ГЦСС с целью повышения кон-
курентоспособности. 
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Общие сведения о ГЦСС 

Глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) стали важной характе-
ристикой мировой экономики на современном этапе. Под цепочками создания 
стоимости подразумевается весь спектр видов деятельности, выполняемых 
фирмами для того, чтобы произвести продукт или услугу на всех стадиях от 
проектирования до доставки конечному потребителю. Фрагментация произ-
водства, в том числе и по различным странам, существовала давно, новым яв-
лением на современном этапе является размах её распространения по всем ми-
ру и по разным отраслям. Во многом причиной этому стало снижение затрат на 
торговлю, включая затраты на транспортировку, импортные пошлины, стра-
ховка и т.д., для сферы услуг – это затраты на коммуникации и связь. Сниже-
ние цен во многом вызвано технологическим развитием, и в первую очередь – 
появлением Интернета, а также – либерализацией инвестиций, изменениями в 
регулировании транспортного и инфраструктурного секторов. 

ГЦСС во многом отражают основные характерные черты современной 
глобальной экономики. Наиболее значимыми из них являются: 

• Растущая взаимозависимость экономик. В рамках ГЦСС экономическая 
деятельность фрагментирована и разбросана по различным странам. Сегодня, 
более половины промышленного импорта приходится на промежуточные 
товары (первичное сырьё, запчасти и компоненты, полуфабрикаты), и более 
70% мирового импорта услуг являются промежуточными. Экспорт всё больше 
содержит в себе импортную составляющую. 

• Специализация компаний и стран на определенных задачах и функциях. 
Сегодня, большинство товаров и всё возрастающая доля услуг, что называется 
«Сделаны всем миром», с участие различных стран и фирм, 
специализирующихся на отдельных функциях и задачах, что всё вместе и 
составляет ГЦСС. 

• Образование новых сетей международных покупателей и поставщиков. 
В ГЦСС компании координируют свою деятельность с партнёрами: 
покупателями и поставщиками, - а транснациональные корпорации играют в 
этом взаимодействии ключевую роль. Национальные политики стран при этом 
влияют на то, как формируются данные сети и где располагаются их 
производственные мощности. 

• Новые «драйверы» экономической деятельности. В ГЦСС торговля и 
экономический рост зависят от эффективности поставки промежуточных 
товаров из-за рубежа, а также от доступа к конечному потребителю или 
производителю за рубежом. Таким образом, фрагментация производства в 
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ГЦСС является средством повышения производительности и конкурен-
тоспособности. В свою очередь, ГЦСС влияют на рынок труда через изменение 
спрос не те или иные специальности и навыки. 

Стратегия повышения конкурентоспособности компании  
в рамках ГЦСС 

Ключевым показателем, на основе которого строится стратегия участия 
фирмы в ГЦСС, является фрагментированность производства в секторе. Сте-
пень фрагментации производства определяется техническими характеристика-
ми продукции и затратами, которые возникают при расположении производст-
венных мощностей в разных странах. Важно учесть, что не все производства 
могут быть разбиты на множество ступеней. Кроме того степень фрагментации 
производственного процесса может меняться со временем, например, в период 
кризиса или спада экономики происходит объединение некоторых ГЦСС из-за 
неуверенности участников цепочек в бесперебойности поставок. Наиболее 
фрагментированными являются следующие отрасли производства: телекомму-
никационное оборудование, машинные двигатели, транспортное оборудование, 
чёрная металлургия, электромашиностроение. Сфера услуг в среднем менее 
фрагментирована, хотя некоторые направлениях деятельности, таких как 
строительство или транспортировка и хранение, могут быть разбиты на много-
численные стадии в рамках ГЦСС. 

При выборе стратегии участия компании в ГЦСС важно учитывать тот 
факт, что, как правило, основная часть добавленной стоимости создаётся на 
начальных (инновации, научные разработки, дизайн) и заключительных (мар-
кетинг, логистика) ступенях цепочки, в то время как непосредственно на ста-
диях производства и сборки создаётся меньшая доля стоимости. Компании по-
стоянно должны перестраивать свои стратегии: модель, обеспечивающая их 
успех в настоящем, может потерять актуальность в будущем.  

Эксперты выделяют две основные стратегии развития в рамках ГЦСС: 
1) т.н. «верхний путь промышленного развития» – когда малые фирмы в 

промышленном районе специализируются на технологических и органи-
зационных инновациях; 

2) т.н. «нижний путь промышленного развития» – когда конкурентное пре-
имущество достигается за счет сравнительно низкой стоимости труда 
или других производственных ресурсов. 

Выбор «верхнего пути промышленного развития» подразумевает произ-
водство продукции с более высокой добавленной стоимостью, что достигается, 
в частности, за счет увеличения выпуска брендовой продукции, роста иннова-
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ционной активности, технического перевооружения. Побочным эффектом 
«верхнего пути» может стать деиндустриализация как результат привлечения к 
производству компонентов конечной продукции зарубежных контрагентов в 
ущерб отечественным предприятиям. 

Выбор «нижнего пути промышленного развития» может быть привлекате-
лен как временной способ использования имеющихся в наличии производст-
венных ресурсов, он представляет опасность не столько для самой фирмы, 
сколько для региона ее базирования. Практика показывает, что преобладание 
«нижнего пути» в стратегиях большинства экономических субъектов региона 
может вызвать эффект «разоряющего роста», когда индустриализация в эконо-
мике, характеризующаяся ростом объемов промышленного производства, за-
нятости, а также физических объемов экспорта, может фактически ассоцииро-
ваться со снижением общих стандартов жизни населения. 

Компания, желающая присоединиться к глобальным цепочкам создания 
стоимости, может выбрать для себя один из следующих путей развития в рам-
ках ГЦСС: 
- присоединение к существующим цепочкам;  

Здесь следует отметить тот факт, что успех компании и получение ей вы-
год от участия в ГЦСС по многом зависит от ее способности преодолевать ми-
нимальные требования цепочек и соответствовать стандартам, установленным 
внутри неё. Но нельзя не отметить тот факт, что в масштабах всей экономики 
данный путь является достаточно опасным и не всегда выгоден, поскольку в 
данном случае национальные компании не имеют контроля над цепочкой и 
фактически обслуживают интересы иностранного бизнеса. Таким образом, ос-
новная часть прибыли в рамках цепочки достается предприятиям, её контроли-
рующим.  
- через партнёрство с ТНК; 

Данный вариант во многом схож с первым, однако здесь компания спе-
циализируется конкретно на сотрудничестве с одной или несколькими схожи-
ми по роду деятельности ТНК. Во многом данный путь является наиболее про-
стым для небольшого национального предприятия, однако, как на уровне 
отдельных субъектов, так и на национальном уровне он несёт существенные 
риски, связанные с зависимостью фирмы от внешних партнёров и внешнеэко-
номической среды.  
- создание собственных сетей. 
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Этот путь является наиболее сложным, однако впоследствии как само 
предприятие, так и страна его происхождения получают значительные выгоды, 
как финансовые, так и нематериальные.  

Преимущества и риски участия в ГЦСС 

При включении в ГЦСС компании потенциально приобретают следующие 
выгоды: 
1. Диверсификация сбыта за счет получения доступа к зарубежным рынкам. 

Часто участие в ГЦСС является единственным способом для 
национального бизнеса начать международную деятельность. 

2. Повышение качества производимой продукции за счет участия в 
международной специализации на глобальных рынках. 

3. Модернизация технологий и получение новых знаний для перехода на 
новые ступени участия в ГЦСС.  

4. Повышение эффективности бизнес-процессов и производительности 
компаний благодаря изучению зарубежного опыта и получению новых 
технологий в рамках участия в ГЦСС. 
 

Однако необходимо также учитывать риски включения компаний в ГЦСС, 
например, такие как:  
1. Рост зависимости деятельности предприятия от внешних международных 

факторов (как политической и экономической ситуации в странах-
партнёрах, так и решений отдельных ТНК, часто контролирующих 
цепочки). 

2. Качество производимой национальной компанией продукции и 
бесперебойный производственный процесс во многом зависят от качества 
товаров, поставляемых партнёрами по цепочке. 

3. Изменение спроса на продукцию одной из фирм цепочки окажет 
воздействие на деятельность всех компаний-партнёров. Также существует 
вероятность, что на одном из них может произойти сбой, в результате чего 
пострадают участники как предшествующих, так и последующих звеньев 
цепочки создания стоимости. 

4. Выгода от участия в ГЦСС может оказаться ниже предполагаемой из-за 
контроля над цепочкой со стороны ТНК (и соответственно распределение 
прибыли в их интересах). 
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Участие малых и средних предприятий в ГЦСС 

Важным направлением развития национальной экономики в рамках ГЦСС 
является поощрение вовлечения в них малых и средних предприятий (МСП). 
Встраивание в ГЦСС даёт возможность небольшим компаниям обрести финан-
совую стабильность, повысить эффективность и выйти на новые рынки. Также 
сотрудничество в рамках сети международных партнёров позволяет укрепить 
статус фирмы, получить доступ к информации, расширить область своей дея-
тельности и освоить новые технологии. Однако включение в цепочки поставок 
требует от МСП наличия более сильной системы управления и существенных 
финансовых ресурсов, соблюдения международных стандартов. Важно, что 
национальным законодательством должна быть предусмотрена защита прав 
интеллектуальной собственности для МСП. 

Нельзя не учитывать трудности, с которыми сталкиваются МСП в про-
цессе интернационализации и включения в ГЦСС. Так, если ТНК развитых 
стран во многом управляют процессом фрагментации производственного про-
цесса и направляют его в своих интересах, то МСП, будучи их партнерами (по-
ставщиками или дистрибьюторами), сталкиваются с множеством как возмож-
ностей, так и сложностей и угроз в рамках интернационализации. В рамках 
ГЦСС эволюционируют и сами отношения между крупными и малыми компа-
ниями.  

Кроме того, знания малых предприятий о структуре и динамике ГЦСС в 
большинстве случаев не являются достаточными, хотя и разняться по фирмам 
и секторам. Их полнота и наличие зависят от позиции фирмы в цепочке. На-
пример, малые предприятия автомобильного сектора в среднем лучше знакомы 
со структурой своих цепочек, чем МСП других секторов, иногда они даже не 
имеют полноценного представления о концепции ГЦСС (сфера туризма, кине-
матографии и т.д.) 

Многие МСП в различных отраслях не способны оценить свои конкурент-
ные преимущества в цепочках добавленной стоимости, что необходимо для оп-
тимизации участия в них. Это может быть следствием недостатка времени и 
ресурсов для изучения глобальной среду и составления маркетинговой страте-
гии. В результате - отсутствию адекватной бизнес-модели, которая усиливала 
бы конкурентоспособность фирмы.  

Наконец, нельзя не учитывать, что МСП сталкиваются с нехваткой управ-
ленческих и финансовых ресурсов, а также сложностью в защите и обновлении 
внутренних технологий. Для продвижения по цепочке МСП должны выпол-
нять более крупные и сложные задачи от разработки продукта и организации и 
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мониторинга сети поставщиков (например, в автомобильной отрасли) до вне-
дрения организационных и маркетинговых инноваций (например, в туризме и 
кинематографии). В результате, для успешного включение национальных МСП 
в глобальные цепочки создания стоимости им необходима существенная под-
держка со стороны государства, как финансовая, так и организационная.  

Российские компании участвуют преимущественно в нисходящих ГЦСС, 
т.е. их деятельность состоит в экспорте сырьевых товаров и услуг, которые за-
тем импортируются обратно в виде готовых продуктов. При этом участие на-
циональных компаний в восходящих ГЦСС (экспорт готовых товаров и услуг с 
привлечением зарубежных подрядчиков и посредников) в целом уступает со-
ответствующему показателю развитых стран. Можно утверждать, что мас-
штабы и эффективность участия России в ГЦСС не соответствуют масштабам 
и потенциалу её экономики. 
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Abstract  

The role of standardization in the formation of the technical regulation system 
in the Customs Union is caused by a decrease in the quality and competitiveness of 
products as a result of the destruction of the national standardization system. Radical 
improvement of its legal framework and system of normative documents regulating 
parameters of the product and the conditions of its manufacturing will allow to 
change the situation.  

Modernization of the system of standardization in the difficult conditions of the 
reform should be based upon the legal requirements of a special law "On Standardi-
zation". Importance of standardization as a key element in the unified system of 
technical regulation on the territory of the former Soviet Union results from the need 
to harmonize it with international rules and standards that define the requirements for 
modern technologies, product quality and safety. 
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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАН 

 ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Аннотация 

Роль стандартизации в формирования системы технического регулирова-
ния стран Таможенного союза обуславливается снижением качества и конку-
рентоспособности продукции в результате разрушения национальной системы 
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стандартизации. Кардинальное улучшение её правовых основ и системы нор-
мативной документации, регламентирующей параметры продукции и условия 
ее производства, позволят изменить ситуацию.  

Модернизацию системы стандартизации в сложных условиях реформиро-
вания предлагается провести с учетом правовых норм, заложенных в специаль-
ном законе «О стандартизации». Значение стандартизации как важнейшего 
элемента формируемой единой системы технического регулирования на терри-
тории постсоветского пространства определяется необходимостью её гармони-
зации с международными правилами и нормами, определяющими современные 
требования к технологии производства, качеству и безопасности продукции.  

 

Ключевые слова:  

Единая система технического регулирования, качество, конкурентоспо-
собность, стандартизация, Таможенный союз.  

 
Эффективное функционирование мирового рынка обуславливается сво-

бодным перемещением товаров. Для стран Таможенного союза (ТС), как и дру-
гих стран постсоветского пространства, серьезной проблемой являются техни-
ческие барьеры в международной торговле, препятствующие выходу 
продукции на мировой рынок и доступу потребителей к зарубежным товарам и 
услугам. Об этом свидетельствуют их низкие позиции в международных рей-
тингах конкурентоспособности, обуславливающих необходимость приведения 
национальных систем технического регулирования в соответствие с междуна-
родными требованиями и взаимное признание результатов оценки соответст-
вия продукции международным стандартам и техническим регламентам. Для 
стран ТС сложность организации единой системы технического регулирования 
(ЕСТР), соответствующей международным требованиям, обуславливается, 
прежде всего, разрывом кооперационных связей предприятий на постсовет-
ском пространстве и отсутствием единой промышленной политики. 

Следует напомнить, что проведение реформ технического регулирования 
в странах ТС ориентировало национальные системы стандартизации на при-
менение международных правил и норм с целью их гармонизации и соответст-
вия современным международным требованиям, включая выполнение требо-
ваний Соглашения по техническим барьерам в торговле, обусловленное 
подготовкой стран к вступлению ВТО. Принятый российским парламентом в 
2002 году Федеральный закон РФ № 184 «О техническом регулировании» оп-
ределил принципиальные направления такого реформирования. Однако по-
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спешность его разработки и отсутствие серьезных научных рекомендаций при-
вели к серьезным проблемам, обусловленным, в первую очередь, существен-
ной недоработкой нормативно-правовой базы и не до конца сформированным 
пакетом подзаконных актов, необходимых для нормального функ-
ционирования новой системы технического регулирования и создания надле-
жащего методического обеспечения реформы.  

Приведение в соответствие с международными требованиями националь-
ных систем технического регулирования необходимо даже для адаптирован-
ных к рыночным условиям и готовых к обновлению отраслей топливно-энерге-
тического и металлургического комплексов стран ТС. Так, например большая 
часть производств горнодобывающей промышленности России и Казахстана, 
продукция которых пользуется спросом на мировом рынке и служит для этих 
стран источником устойчивых валютных поступлений, не соответствует меж-
дународным требованиям технической безопасности, поскольку в период ре-
форм стандарты практически не обновлялись с учетом требований мирового 
рынка. Переориентация национальных производств отраслей обрабатывающей 
промышленности на новейшие технологии, ввиду их технико-технологиче-
ского отставания, требует модернизации системы национальных стандартов и 
более активного использования международных стандартов и современных 
технических регламентов.  

Роль и значение стандартов в системе технического регулирования под-
тверждается тем, что они являются основой (доказательной базой) технических 
регламентов, и должны содержать приемлемый уровень требований к продук-
ции. Максимальная их гармонизация с международными в дальнейшем создаст 
возможность присоединения к единой системе технического регулирования и 
других государств постсоветского пространства.  

Ускорению работ по формированию странами ТС ЕСТР и совершенство-
ванию деятельности в данной сфере всех участниц, включая гармонизацию за-
конодательства, способствовало присоединение России к ВТО. Согласно Дого-
вору о функционировании Таможенного союза все международные соглашения 
в рамках ВТО и обязательства России становятся частью правовой системы 
данной группировки. Если какая-либо сторона не является членом Всемирной 
организации, она имеет право отступать от положений соглашения в части, не 
совпадающей с правовой системой Таможенного союза.  

Уровень развития стандартизации, уровень соответствия продукции меж-
дународным требованиям и состояние законодательства характеризуют орга-
низацию технического регулирования продукции и производственных процес-
сов в этих странах. Для законодательного совершенствования ЕСТР странами 
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Таможенного союза используются свои межгосударственные стандарты, стан-
дарты ЕврАзЭС и Евросоюза. При этом следует учитывать, что используемая 
для создания европейских моделей технического регулирования международ-
ная нормативно-правовая база Евросоюза формировалась десятилетиями, и её 
основу составляют сотни документов (директив, регламентов), соответствую-
щих принципам ВТО.  

Новая модель технического регулирования стран ТС, заимствованная из 
системы технического регулирования ЕС, рассматривает и регулирует лишь 
одну единственную функцию стандартизации – обеспечение безопасности за 
счет формирования базы для подтверждения соответствия требованиям техни-
ческих регламентов. При этом обязательная экспертиза технических регламен-
тов и нормативных актов по критерию «экономическая безопасность» не полу-
чила развития. Требования к качеству, регламентируемые стандартами, не 
только не являются обязательными для применения, но на практике часто даже 
не составляют основу и доказательную базу для подтверждения соответствия 
этим требованиям. В этой связи они не могут гарантировать обеспечение безо-
пасности, а поскольку напрямую не связаны с реальным производством, их по-
спешное внедрение может привести к серьезным последствиям. Таким обра-
зом, сертификация продукции на соответствие международным стандартам не 
получила, подобно стандартам ИСО, регламентирующих условий эффектив-
ного системного управления качеством продукции, ориентированного на по-
требителя. 

Разрушение системы стандартизации и государственного контроля каче-
ства продукции, прежде всего в России, создает множество проблем, включая 
рост фальсифицированной и контрафактной продукции, увеличение техноген-
ных катастроф. Причинами возникновения последних часто называют неис-
правность оборудования и ошибки операторов. Старение основных производ-
ственных фондов, транспортных средств и недостаток современных 
технологий значительно повышают вероятность возникновения аварийных си-
туаций, а отсутствие надлежащего технического обслуживания в условиях ус-
таревшей базы нормативно-технического регулирования еще больше усугуб-
ляют положение.  

С принятием единых технических регламентов утрачивают силу нацио-
нальные, в связи с чем, обеспечение безопасности продукции в странах ТС ещё 
больше осложняется. В отличие от законодательства стран Евросоюза, в Рос-
сии, Беларуси и Казахстане не предусматриваются уголовная ответственность 
и серьезные штрафные санкции за поставки некачественной и не соответст-
вующей нормативно-техническим требованиям продукции, отсутствует и меж-
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дународная практика отзыва опасных товаров. К этому следует добавить уп-
разднение прежних национальных систем государственного контроля на гра-
ницах между странами ТС, и товары, к примеру, поставляемые из Казахстана в 
Россию проходят проверку лишь на общей таможенной границе. Уменьшение 
таможенных барьеров увеличивает вероятность ввоза из стран Азии через Ка-
захстан в Россию, а через неё и в Беларусь фальсифицированной и контрафакт-
ной продукции, что обусловливает необходимость создания единой норматив-
но-технической базы для идентификации безопасности продукции, ввозимой 
на единую таможенную территорию. В этой связи представляет интерес опыт 
внедрения странами Евросоюза информационной системы быстрого преду-
преждения потребителей об опасной продукции RAPEX, включающей опера-
тивный обмен необходимой информацией, активизацию действий по преду-
преждению реализации продукции, представляющей риск для потребителей, и 
контроль торговли между государствами внутри Союза и с третьими странами.  

С целью защиты интересов производителей и потребителей необходимо 
сформировать эффективный механизм правового регулирования стандартиза-
ции и восстановления важнейших её функций, способствующих снижению 
рисков и обеспечению безопасности производства. Активизация и эффектив-
ное функционирование отраслевых (национальных и наднациональных) инсти-
тутов безопасности, обуславливающих необходимость создания системы еди-
ных отраслевых стандартов стран ТС, предполагает усиление требований к 
методам контроля, надежности, взаимозаменяемости и совместимости.  

Отношения в области стандартизации в сложных условиях реформирова-
ния предлагается урегулировать специальным законом «О стандартизации», 
выделив из закона «О техническом регулировании» и объединив в отдельный 
документ нормы, регулирующие деятельность в сфере стандартизации. Базо-
вые цели и принципы стандартизации, сформированные в Законопроекте, от-
вечают интересам государства и общества и положениям международных со-
глашений в этой сфере, включая Соглашения ВТО по техническим барьерам в 
торговле. Нормативная документация по стандартизации, регламентирующая 
параметры продукции и условия ее производства, направлена на обеспечение 
качества и повышение конкурентоспособности продукции с целью формирова-
ния эффективного правового механизма стандартизации продукции и услуг и 
защиты интересов отечественных предприятий. Законопроект устанавливает 
системное правовое регулирование отношений, возникающих в сфере стандар-
тизации, в условиях присоединения России к ВТО, (в рамках принятых обяза-
тельств страны, как её члена) и её участия в интеграционных процессах на 
постсоветском пространстве.  
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Согласно Соглашению ВТО по техническим барьерам в торговле в стан-
дартах и технических регламентах учитываются географические, технологиче-
ские и другие особенности стран. При этом конкурентные преимущества от-
дельных приоритетных производств стран ТС могут использоваться при 
разработке единых технических регламентов. Низкая конкурентоспособность 
предприятий отраслей обрабатывающей промышленности в целом и большой 
технический и технологический отрыв национальных производств от экономи-
чески развитых стран снижают позиции членов ТС в мировом рейтинге конку-
рентоспособности. К этому следует добавить и высокую энергоемкость, и ма-
териалоемкость продукции, отсутствие её необходимой метрологической 
точности, должной безопасности и несоответствие современным экологиче-
ским нормам. Для стран ТС эта проблема приобретает особую актуальность в 
связи с необходимостью приведения формируемой системы технического ре-
гулирования в соответствие с международными требованиями.  

Приведению национальных систем технического регулирования в соот-
ветствие с международными требованиями способствует углубление интегра-
ционных процессов. Организация ЕСТР, восстановление кооперационных свя-
зей предприятий на постсоветском пространстве и старых производственных 
цепочек, разработка международных программ развития международной спе-
циализации и кооперации производства будут способствовать унификации 
экономической деятельности и повышению конкурентоспособности стран еди-
ного экономического пространства. 

Евразийская интеграция выходит на качественно новый уровень, форми-
руя на территории трех стран одинаковые правила игры для российских, бело-
русских и казахстанских компаний. Системная, структурированная работа в 
этом направлении приведет к созданию нового по качеству интеграционного 
экономического объединения, гармонизированного с точки зрения макроэко-
номической политики, правил конкуренции и системы технического регулиро-
вания, с унифицированным законодательством, свободным перемещением то-
варов, услуг, капитала и рабочей силы. Дальнейшая работа в направлении 
формирования единой системы технического регулирования даст положитель-
ные результаты лишь при условии реальных экономических реформ и доста-
точной эффективности организационных и структурных изменений в эконо-
мике СТС.  
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Abstract 

In the current condition of increasing globalization and competition for the most 
important markets trade preferences become an important factor of external trade 
policy. In order to ensure a stable position in the world markets, as well as trade and 
political support for its initiatives, Russia does not remain aloof from the ongoing 
processes. The further development of integration in the CIS region is one of the pri-
orities. Its effectiveness will be determined by a pragmatic approach to achieving 
strategic goals. In the 2013 -2014 Russia has also started negotiations on the estab-
lishment of a free trade regime with several partners; meanwhile their successful 
continuation depends on a favourable political climate in the country and in the 
whole world. 
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УЧАСТИЕ РОССИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ И КРОСС-
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ  

Аннотация 

В настоящее время в условиях усиливающейся глобализации и конку-
рентной борьбы за наиболее важные рынки важным фактором внешнеэконо-
мической политики становится предоставление и получение торговых префе-
ренций. Стремясь обеспечить устойчивые позиции на мировых рынках, а также 
торгово-политическую поддержку своих инициатив, Россия не остается в сто-
роне от происходящих процессов. На повестке дня дальнейшее развитие инте-
грации в регионе СНГ, эффективность которой будет определяться праг-
матичным стратегическим подходом к достижению поставленных целей. В 
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2013 -2014 гг. также были начаты переговоры об установлении режима сво-
бодной торговли с несколькими партнерами из стран дальнего зарубежья, од-
нако их успешное продолжение зависит от благоприятного политического 
климата в стране и в мире.  

 

Ключевые слова 

Внешнеэкономическая политика, преференции в торговле, региональные 
торговые соглашения.  

 
Региональное торгово-экономическое сотрудничество получило активное 

развитие еще с начала 1990-х годов, когда были сформированы основные ре-
гиональные блоки, представляющие сегодня не только соглашения, основан-
ные на торговых преференциях, но и целостные интеграционные объединения. 
(Isachenko, 2010). В 2000-е годы тенденция регионализации продолжала разви-
ваться, однако ее характер и направления существенно изменились, что отра-
зилось на качестве и количестве подписываемых соглашений. Кроме того, из-
менение подхода ведущих игроков мирового рынка, прежде всего ЕС, к 
системе преференций и преференциальных соглашений привело к тому, что 
фактически все соглашения можно подразделить на преференциальные и инте-
грационные. Под преференциальными соглашениями следует понимать тра-
диционные региональные торговые соглашения и существовавшие ранее пре-
ференциальные соглашения, интеграционные соглашения представляют собой 
более высокую стадию развития взаимодействия и включают не только пре-
доставление преференций в торговле между странами, но и разработку общей 
торговой политики. Существовавшее разделение на региональные торговые со-
глашения (РТС) и преференциальные торговые соглашения (ПТС), по мнению 
автора, на сегодняшний день не является обоснованным по нескольким причи-
нам. Прежде всего, большая часть современных торговых соглашений заклю-
чается между странами, находящимися в разных регионах и с большой степе-
нью приближенности может относиться к категории региональных. В качестве 
примера можно привести Соглашение о свободной торговле между ЕС и Рес-
публикой Кореей или широко обсуждаемые в настоящее время соглашения о 
Транстихоокеанском партнерстве или Трансатлантическом торговом и инве-
стиционном партнерстве. Кроме того, традиционные ПТС, предусматриваю-
щие односторонние преференции, все больше уступают место соглашениям, 
основанным на взаимных преференциях, пусть даже и различного объема и ка-
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чества. В этом отношении особенно важным является существенный пересмотр 
системы преференций ЕС (Isachenko,2011).  

В настоящее время в условиях усиливающейся глобализации и конку-
рентной борьбы за наиболее важные рынки стремление к предоставлению и 
получению торговых преференций сохраняется у всех стран. В мировой эко-
номике все чаще конкурируют не страны, а блоки стран и крупные интеграци-
онные объединения, которым, в свою очередь, легче выступать с единой пози-
цией и, таким образом, влиять на ход международного экономического 
сотрудничества. Развитие преференциального сотрудничества между странами 
и блоками стран14, таким образом, становится одним из важнейших направле-
ний внешнеэкономической политики и одним из важнейших инструментов 
продвижения интересов национальных производителей и экспортеров на 
внешних рынках в полном соответствии с правилами ВТО и ОЭСР. Современ-
ные ПТС зачастую распространяются не только на доступ на рынок товаров, но 
могут включать положения о либерализации доступа на рынок услуг или инве-
стиционном сотрудничестве, что неизбежно способствует расширению экс-
порта товаров. 

В этих условиях, стремясь обеспечить устойчивые позиции на мировых 
рынках, а также торгово-политическую поддержку своих инициатив, Россия не 
могла и не остается в стороне от происходящих процессов. Конец первого де-
сятилетия нового тысячелетия ознаменовался для нашей страны обновлением 
нормативно-правовой базы и установлением курса на существенную интенси-
фикацию не только торгового, но и глубокого интеграционного взаимодейст-
вия на постсоветском пространстве. Форсированное создание обновленного 
таможенного союза (ТС) России (РФ), Республики Беларусь (РБ) и Казахстана 
(РК) и решение о достаточно быстром переходе к более высокой стадии инте-
грации – экономическому союзу, свидетельствуют о настойчивом стремлении 
руководства страны к формированию прочного экономического взаимодейст-
вия с традиционными и наиболее «близкими» партнерами. Евразийское эко-
номическое сообщество (ЕАЭС), таким образом, стало основной площадкой 
реализации торгово-политических интересов России. Его создание сопровож-
далось обновлением правовой базы зоны свободной торговли СНГ (ЗСТ СНГ) с 
целью закрепления регионального сотрудничества с другими странами постсо-
ветского пространства. В настоящее время рассматривается вопрос о расши-
рении рамок Таможенного союза за счет Армении, Кыргызстана и Таджики-
стана.  

14 For example, in the case of a free trade agreement between the EU and Mercosur. 
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Участие этих стран, однако, неоднозначно, поскольку при очевидном вы-
игрыше, которые могут получить кандидаты на присоединении, преимущества, 
получаемые Россией крайне сомнительны. Основные проблемы связаны, во-
первых, с низким уровнем экономического развития присоединяющихся стран, 
а, во-вторых, с необходимостью компенсации в рамках ВТО в силу того, что 
Армения и Кыргызстан уже являются членами Организации. Их присоеди-
нение к Таможенному союзу с менее либеральными условиями доступа на ры-
нок позволит третьим странам требовать компенсации и уступок15, что навер-
няка затронет интересы российских производителей.  

Проблема эффективности интеграции на новой основе по-прежнему оста-
ется предметом дискуссии, однако с уверенностью можно констатировать, что 
уже существующие ЗСТ СНГ, ТС и создаваемый с 2015 года ЕАЭС оказывают 
важное влияние на развитие российского и регионального рынков и одновре-
менно являются фактором зачастую противоречивого развития экономической 
и политической ситуации в восточноевропейском регионе. Именно участие 
Украины в ЗСТ СНГ и ее параллельное оформление ассоциированного член-
ства в ЕС было негативно воспринято участниками ТС, прежде всего Россией, 
опасающейся существенного ущерба от неконтролируемого импорта со сто-
роны ЕС, и стало если не причиной, то, как минимум, очевидным поводом до 
сих пор незатухающего конфликта в Украине. Существуют различные оценки, 
насколько участие Украины в двух торговых соглашениях могло бы нанести 
ущерб российским интересам. Безусловно, подобное развитие событий неиз-
бежно потребовало бы внесение изменений в механизмы функционирования 
ТС, однако мировая практика показывает, что участие стран в одной или не-
скольких соглашениях формате ЗСТ не является нарушением многосторонних 
правил и может и должно быть скорректировано за счет использования такого 
важного инструмента как правила определения страны происхождения товара.  

В условиях достаточно успешного развития российской экономики в 2013 
г. и до начала политической эскалации ситуации вокруг Украины были сде-
ланы первые шаги по развитию регионального сотрудничества за пределами 
СНГ. Продвигались переговоры с Новой Зеландией и Вьетнамом, что позво-

15 According to the Understanding on the Interpretation of Art. XXIV of the GATT 1994, par.4 « ... the purpose 

of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to 

raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories.» Paragraph 5 of the same article stipu-

lates that « .... in respect of trade with contracting parties not parties to such union or agreement shall not on the 

whole be higher or more restrictive than the general incidence of the duties and regulations of commerce applicable 

in the constituent territories prior to the formation of such union or the adoption of such interim agreement, as the 

case may be ;... » 
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лило говорить об углублении субрегионального взаимодействии в регионе 
АТЭС.  

Что касается Вьетнама, то на определенном этапе переговоров в россий-
ской прессе даже появились сообщения о том, что Вьетнам хотел бы присоеди-
ниться к ТС. Теоретически подобное развитие событий, конечно, является воз-
можным, однако на практике является маловероятным. Вьетнам, безусловно, 
является крупным торговым партнером для всех участников ТС, и наоборот. В 
то же время присоединение этой страны к блоку влечет необходимость пере-
смотра многих правил регулирования внешнеэкономической деятельности, как 
со стороны Вьетнама, так и членов ТС, что не является на настоящий момент 
разумным и оправданным. Существует множество проектов, благодаря кото-
рым объем товарооборота между Россией и Вьетнамом может увеличиться в 
несколько раз, что было бы разумно подкрепить формированием режима сво-
бодной торговли. Нельзя исключать возможность согласования некоторых по-
зиций России и Вьетнама по проблемам развития многосторонней торговой 
системы в рамках ВТО, в частности, по вопросам Дохийской и Балийской по-
весток дня. Перспективное соглашение о свободной торговле между Рос-
сией/ТС и Вьетнамом может не ограничиться торговлей товарами, а распро-
страниться на такие важные аспекты сотрудничества как торговля услугами, 
режим капиталовложений и т. д. В этом случае, как показывают предваритель-
ные расчеты, Вьетнам мог бы получить экономическую выгоду в размере до $6 
млрд. в год. Существуют перспективы для сотрудничества в области энерге-
тики, автомобилестроения, гражданской авиации, поставок отдельных видов 
оборудования, в отдельных областях уже накоплен большой опыт взаимодей-
ствия.  

Успешное развитие переговоров с Новой Зеландией было прервано в ре-
зультате политического противостояния между Россией и ее западными парт-
нерами. Новая Зеландия также ввела режим санкций в отношении России, что 
сделало невозможным развитие переговоров на настоящий момент. Остается 
только надеяться, что данные трудности носят временный характер и будут 
преодолены через определенный промежуток времени, что позволит возобно-
вить переговорный процесс на взаимовыгодной основе. Установление режима 
свободной торговли с Новой Зеландией, являющейся крупным поставщиком 
отдельных товаров и технологий в Россию способствовало бы взаимной заин-
тересованности и, как следствие, расширению сотрудничества в других фор-
мах, в том числе взаимного инвестиционного сотрудничества.  

Еще одним направлением регионального сотрудничества с участием Рос-
сии стала выдвинутая министром экономики Турции в рамках двусторонних 
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переговоров на встрече «Большой двадцатки» в Австралии инициатива созда-
ния зоны свободной торговли с Таможенным союзом России, Беларуси и Ка-
захстана. Для всех участников ТС Турция является важным партнером. По 
данным информационного бюллетеня Мосты (ICTSD, 2014) в 2013 г. товаро-
оборот между Россией и Турцией составил около 34 млрд. рублей. Российская 
сторона заинтересована в том, чтобы увеличить товарооборот до 100 млрд. 
долл. к 2020 г., а Турция, в свою очередь, ставит задачу увеличить ВВП вдвое к 
2023 году, чему могло бы способствовать создание ЗСТ. В данном случае ин-
тересно отметить, c 1964 года Турция является ассоциированным членом Ев-
ропейских сообществ, а с 1995 года участвует в таможенном союзе с ЕС. При 
этом Таможенный союз не распространяется на чувствительные сферы эконо-
мики, такие как сельское хозяйство, услуги или система государственных заку-
пок. Наряду с этим страна участвует в 17 соглашениях о свободной торговле16, 
еще несколько соглашений17 находятся на стадии ратификации. Еще с 14 стра-
нами/блоками были начаты переговоры18, а в отношении 10 Турция изъявила 
инициативу начала переговоров19 как в случае с Россией. Таким образом, мы 
видим, что даже членство в ТС может быть совмещено с другими инициати-
вами при условии использования разрешенных правилами ВТО изъятий и ин-
струментов.  

Достаточно активно на протяжении последних двух лет обсуждались пер-
спективы подписания соглашение о создании зоны свободной торговли между 
Израилем и тремя странами Таможенного союза. Для российской стороны дан-
ная ЗСТ имеет очень важное значение с точки зрения привлечения технологий 
для развития многих отраслей национальной экономики, в том числе сельского 
хозяйства, фармацевтики, что особенно важно в условиях ограничительной 
практики и существования санкций и контр-санкций в отношениях с другими 
партнерами. При этом в случае создания ЗСТ с Израилем либерализация тор-
говли могла бы стать хорошей основой для перехода от чисто торговой модели 
сотрудничества к развитию совместных проектов и расширению взаимных ин-
вестиций. 

16 Free trade regime operates with EFTA, Israel, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Palestine, Tunisia, Mo-

rocco, Egypt, Albania, Georgia, Montenegro, Serbia, Chile, Jordan, Mauritius, and South Korea. In 2011, was sus-

pended on a free trade agreement with Syria  

17 Agreements with Lebanon, Kosovo and Malasia.  

18 Peru, Ukraine, Colombia, Ecuador, Mexico, Japan, Singapore, the Democratic Resp.Kongo, Cameroon, Sey-

chelles, Libya, MERCOSUR, the Faroe Islands.  

19 USA, Canada, Thailand, India, Indonesia, Vietnam, Central America, and other ACP countries, Algeria and 

South Africa 
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Таким образом, приведенный выше обзор инициатив регионального и 
кросс-регионального торгового сотрудничества с участием России позволяет 
определить основные направления дальнейшей интеграции России в мировое 
экономическое сотрудничество и сделать несколько важных выводов. 

Во-первых, необходимо и дальше рассматривать перспективы подписания 
ПТС в качестве важного направления внешнеэкономической политики, по-
скольку традиционно РТС и ПТС являлись одним из наиболее эффективных 
инструментов экономической дипломатии и разрешенными в рамках ВТО ме-
рами стимулирования экспорта. 

Во-вторых, в условиях формирования крупных межблоковых и кросс-ре-
гиональных платформ сотрудничества, таких как Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнерство, Транстихоокеанское партнерство, сотруд-
ничества в масштабах АСЕАН +6 внешнеэкономическая политика страны 
должна быть нацелена на поиск оптимального формата участия во взаимодей-
ствии этих пространств с тем, чтобы не оказаться в политическом и экономи-
ческом вакууме. 

В-третьих, многосторонние механизмы регулирования торговли позво-
ляют успешно совмещать членство в двух и более соглашениях о свободной 
торговле. Учет национальных интересов и предотвращения ущерба нацио-
нальным производителям в случае нарушения условий справедливой конку-
ренции, безусловно, должны быть определяющими факторами формирования 
условий предоставления преференций в рамках таких соглашений. Для того, 
чтобы обеспечить соответствие национальных интересов и свободного доступа 
на национальный рынок необходимо гибкое и умелое использование инстру-
ментов торговой политики и четкое знание и понимание многосторонних пра-
вил и норм.  

В-четвертых, необходимо учитывать, что, при всем своем позитивном 
воздействии и расширении возможностей, глобализация мировой экономики 
порождает новые угрозы и вызовы, что требует еще большей согласованности 
и универсальности правил. В этих условиях крайне необходимым и важным 
является обеспечение прозрачности РТС/ПТС и их совместимости с правилами 
многосторонней системы регулирования международной торговли. Для устра-
нения причин возникновения конфликтов правовых норм необходимо прева-
лирование обязательств и правил ВТО над иными нормами, которые ре-
гулируют взаимные отношения между странами.  

Ну и наконец, очевидно, что эффективное развитие регионального и пре-
ференциального сотрудничества возможно только в условиях стабильного по-
литического климата и уж тем более невозможно в условиях политических 
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конфликтов и противостояния. Это означает, что дальнейшее развитие как ми-
ровой экономики в целом, так и ее отдельных субъектов связано исключи-
тельно с достижением мира и политической стабильности во всех регионах и 
странах.  
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Abstract 

In recent years negotiations on comprehensive regional and plurilateral trade 
agreements have become the main trend in trade and investment liberalization. The 
issues discussed within the appropriate negotiations have to be solved on global, ra-
ther than on regional level. No progress in the multilateral trade negotiations results 
in risks for WTO, posed by mega-regionals and plurilaterals. Therefore, there is a 
growing need for increased cooperation among regional blocs and embedding the 
newly created rules into the multilateral trading system. The scope and the compre-
hension of trade agreements under negotiation prove the importance of global value 
chains, as these agreements seek to ensure maximum liberalization of trade in ser-
vices, IPR protection, electronic commerce, liberalization of trade in information and 
green technologies and products, etc. This situation creates risks for the economies 
outside of agreements, either leaving them out of the value chain, or forcing them to 
adhere to the agreed rules. 
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ВЫЗОВЫ И РИСКИ БОЛЬШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
ДЛЯ ПОВЕСТКИ ВТО 

Аннотация 

В последние годы основным трендом либерализации торговли и инвести-
ций стала подготовка масштабных и глубоких региональных соглашений и со-
глашений с ограниченным числом участников. В переговорах по этим согла-
шениям отражены новые вызовы в развитии международной торговли, при 
этом соответствующие вопросы требуют решения скорее на глобальном, не-
жели на региональном уровне. Отсутствие прогресса в ВТО способствует тому, 
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что система больших региональных соглашений и соглашений с ограниченным 
числом участников создает риски для многосторонней торговой системы, уве-
личивает необходимость налаживания взаимодействия между региональными 
блоками и встраивания новых правил в многостороннюю торговую систему. 
Глубина и охват формируемых соглашений подтверждает вызовы развития ми-
ровой торговли, важность концепции формирования глобальных цепочек 
стоимости: максимальная либерализация торговли услугами, защита интеллек-
туальной собственности, стимулирование электронной коммерции, либерали-
зация торговли продукцией информационных и «зеленых» технологий и т.д. 
Это увеличивает риски для стран, не вовлеченных в эти соглашения, - выдав-
ливание из международной торговли и формирования глобальных цепочек 
стоимости, либо участие в них на заданных условиях и правилах. 

Ключевые слова 

Всемирная торговая организация, ВТО, региональные торговые соглаше-
ния, глобальные цепочки добавленной стоимости. 

 
Увеличение числа и углубление региональных торговых соглашений в по-

следние десятилетие стали основными тенденциями в либерализации торговли 
и инвестиций при отсутствии прогресса в ВТО. По состоянию на июнь 2014 г. 
по данным ВТО было подано 585 нотификаций о РТС, из которых 379 в на-
стоящее время являются действующими (см. WTO RTA Database). Между тем, 
за весь период существования ГАТТ (1948-1994) было сделано всего 123 ноти-
фикации, а по состоянию на 31 декабря 2008 г. число действующих РТС со-
ставляло 230, то есть около 40% всех действующих РТС было заключено в 
кризисный и посткризисный период. 

Развитие современных РТС можно рассматривать как результат приспо-
собления торговой политики к современным моделям и особенностям ведения 
бизнеса, в частности, работе транснациональных корпораций (ТНК), для кото-
рых снижение трансграничных транзакционных издержек является важнейшим 
фактором повышения конкурентоспособности. Концепция упрощения доступа 
на рынок постепенно заменяется стремлением обеспечения многократного 
беспрепятственного пересечения границы, ‒ цели снижения торговых барьеров 
«на границе» (at-the-border) дополняются соображениями о необходимости 
устранения препятствий после пересечения границы (behind-the-border).  

Это означает необходимость стимулирования либерализации торговли ус-
лугами, инвестиций, электронной торговли, а также формирования междуна-
родных правил в сфере нетарифного регулирования, правил конкуренции, ин-
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теллектуальной собственности и др. В докладе ВТО о международной торговле 
от 2011 г., посвященного именно распространению и развитию РТС, и выде-
ляющему основные тенденции будущего развития в рамках процессов регио-
нализации, (см. WTO World Trade Report, 2011) часто фигурирует термин «глу-
бокие (всеобъемлющие) РТС», подчеркивая наличие существенно более 
широких обязательств стран в РТС, выходящих за рамки существующих норм 
и повестки ВТО, и стремление к гармонизации регулирования и выравниванию 
условий хозяйственной деятельности. Страны стремятся к созданию более ин-
тегрированных экономических пространств, в наибольшей степени отвечаю-
щих интересам ТНК и обеспечивающих эффективное функционирование це-
почек добавленной стоимости (global value chains, GVC). 

Анализ отдельных мега-РТС и соглашений с ограниченным числом участ-
ников, их влияния на мировую торговлю и повестку торговых переговоров по-
зволяет выделить отдельные эффекты и перспективные положения этих согла-
шений, важные для будущей повестки ВТО. 

Для анализа были выбраны следующие масштабные РТС, находящиеся в 
стадии переговоров: Транстихоокеанское экономическое партнерство20 (TPP), 
Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство21 (RCEP) и Трансат-
лантическое торговое и инвестиционное партнерство22 (TTIP). Все эти согла-
шения нацелены на либерализацию торговли товарами и услугами, расширение 
инвестиционного взаимодействия и – что немаловажно в контексте данной ра-
боты – на выработку и установление новых стандартов регулирования в раз-
личных областях торгово-экономической политики. Подобные соглашения 
всеобъемлющего характера уже были заключены между рядом стран, к приме-
ру, соглашение между США и Республикой Корея, между ЕС и Канадой23 и 
др., однако масштаб участников и глубина отмеченных выше мега-соглашений 
являются беспрецедентными. 

Транстихоокеанское партнерство будет охватывать около 40% мирового 
ВВП; удельный вес стран TPP в мировом экспорте товаров и услуг за 2012 г. 
составил 29,0% мирового экспорта, импорт – 31,9% (см. WTO Database). Стра-
ны, участвующие в переговорах по TPP, за последнее десятилетие существенно 
повысили степень зависимости внешней торговли от третьих стран. Объем 

20 V peregovorah po TPP uchastvujut: Avstralija, Brunej, V'etnam, Kanada, Malajzija, Meksika, Novaja Zelandija, 

Peru, Singapur, SShA, Chili i Japonija. 
21 V peregovorah po RCEP uchastvujut 10 stran ASEAN, Kitaj, Japonija, Juzhnaja Koreja, Indija, Avstralija i No-

vaja Zelandija. 
22 Peregovory prohodjat mezhdu ES i SShA. 
23 Soglashenie bylo podpisano 18 oktjabrja 2013 g., odnako eshhe ne vstupilo v silu. 
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внутрирегионального товарного экспорта вырос с 1370,7 до 2592,4 млрд. долл. 
за 2001-2012 гг. Весь экспорт товаров стран TPP за период увеличился с 2154,5 
до 5208,4 млрд. долл., т.е. уровень участия стран региона во внутрирегиональ-
ном экспорте сократился с 63,6 до 49,8% (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика внутрирегионального экспорта товаров стран TPP, 

2001-2012 гг. 
Источник: расчеты на основе данных WTO/UNCTAD. 
 
Одной из особенностей TPP является то, что все страны-члены TPP на се-

годняшний день уже имеют ряд двусторонних соглашений о создании зон сво-
бодной торговли (ЗСТ) с партнерами по региону, ряд членов TPP также ак-
тивно участвует в многосторонних интеграционных блоках, в том числе: 
АСЕАН, НАФТА, Тихоокеанский Альянс, и переговорах по формированию 
RCEP, в связи с чем, существенного выигрыша от либерализации внешнеэко-
номических связей с партнерами по переговорам не ожидается. С учетом невы-
сокого среднего уровня тарифных барьеров (максимальное значение средне-
взвешенного тарифа достигает 9,5% у Вьетнама (см. WTO Individual Tariff 
Profiles)), значительный эффект от реализации TPP будет лишь в случае вы-
полнения предполагаемых обязательств по аспектам нетарифного регулирова-
ния, так называемых вопросов торговли и инвестиций нового поколения. Ос-
новными спорными вопросами в переговорах являются доступ на рынок и 
нетарифные ограничения по отношению к ряду секторов сельского хозяйства, 
автомобилестроение, текстиль и одежда, инвестиции (создание органа по раз-
решению споров между инвестором и государством), услуги (финансовые и 
телекоммуникационные), интеллектуальная собственность, вопросы экологии. 
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Страны RCEP представляют 49% мирового населения, 30% мирового ВВП 
и 29% мировой торговли (см. Gupta, 2014). Доля стран-участниц RCEP в миро-
вом экспорте составила 27,5% в 2012 году, в импорте – 28,1% (см. WTO 
Database). Страны-участницы переговорного процесса по созданию RCEP ста-
новятся все более тесно связанными (комплементарными) друг с другом – доля 
внутрирегиональной торговли в зоне RCEP выросла с 37,4 до 41,9% (см. Рису-
нок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика внутрирегионального экспорта товаров стран RCEP, 

2001-2012 гг. 
Источник: WTO/UNCTAD. 
Предполагается, что в RCEP уровень устранения таможенных пошлин со-

ставит 95% тарифных линий. На данный момент среди ЗСТ АСЕАН+1 наблю-
даются существенные различия в обязательствах по либерализации тарифов –
они варьируются от 79,6% (АСЕАН–Индия) до 95,7% (АСЕАН–Австралия–
Новая Зеландия). Оставшиеся 5% будут предоставлены странам RCEP для 
формирования группы чувствительных и исключенных из сферы действия ЗСТ 
товаров. Сегодня в регионе наибольший уровень средневзвешенного РНБ та-
рифа наблюдается у Индии – 13,7% (см. WTO Individual Tariff Profiles). Од-
нако, на некоторые группы товаров страны-участницы потенциального согла-
шения устанавливают ставки тарифа значительно выше среднего уровня (кофе, 
чай, молочная продукция, фрукты и овощи, зерно, одежда). К наиболее слож-
ным вопросам в рамках переговоров по RCEP можно отнести правила проис-
хождения товаров, либерализацию сферы услуг (финансовые, страховые, бан-
ковские, телекоммуникационные), пороговые значения для процедуры 
скрининга ПИИ (установление таких значений для свободного движения ПИИ 
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и повышение их уровня), регулирование прав интеллектуальной собственности 
(патентная защита фармацевтической продукции, авторские права). 

ЕС и США, ведущие переговоры по TTIP, являются крупнейшими эконо-
миками мира (данные за 2013 г.), представляя в совокупности 46.2% мирового 
ВВП, более трети мировой торговли товарами и более половины мировой тор-
говли услугами. Масштаб присутствия США и ЕС на мировом рынке капитала 
еще больше: доля накопленных входящих и исходящих иностранных инвести-
ций составляет 56.8% и 64.4% соответственно (см. данные WTO, UNCTAD, 
USITC). Объем товарооборота между США и ЕС в 2013 г. составил 658,0 млрд. 
долларов. Темпы роста товарооборота с 2000-х гг. были почти в 3 раза ниже, 
чем для мировой торговли в целом, вследствие чего вес товарооборота между 
США и ЕС в глобальной торговле в этот период сократился с 6,0 до 3,5 %. 

США, и ЕС имеют существенные интересы в ряде областей регулирова-
ния: для ЕС важным аспектом является доступ к американскому рынку госу-
дарственных закупок, принятие общих правил регулирования в сфере финан-
совых услуг и устранение ряда нетарифных ограничений; для США – вопросы 
интеллектуальной собственности, доступ на рынок отдельных секторов услуг и 
устранение нетарифных барьеров в торговле пищевой продукцией. При этом, 
обе стороны зарезервировали позиции по наиболее чувствительным аспектам – 
США в сфере финансового регулирования, ЕС – в сфере аудиовизуальных ус-
луг. 

Проведенные вычислительные оценки позволяют выделить ряд тенденций 
в случае заключения соглашений (см. Табл.1). В виду того, что в список стран 
TPP входят, в том числе, страны с большим первоначальным уровнем ВВП, аб-
солютные эффекты оказывают довольно существенными (30.5 млрд. долл. в 
краткосрочно перспективе и 54.5 млрд. долл. в долгосрочной). Для RCEP эф-
фекты будут еще более существенными - краткосрочные совокупные выгоды 
всех стран составят 112.6 млрд. долл., тогда как совокупный ВВП в долгосроч-
ной перспективе увеличится на 250.2 млрд. долл. Изменения ВВП для США и 
ЕС от создания TTIP также высоки, при этом в случае отмены тарифных и не-
тарифных ограничений наибольший выигрыш получит именно ЕС. 

Заключение ЗСТ также окажет влияние на торговлю внутри регионов и с 
третьими странами. Долгосрочный прирост совокупного экспорта стран TPP 
составит 0,61%, тогда как импорт вырастет на 0,53%. Рост импорта произойдет 
за счет увеличения торговли внутри TPP. В краткосрочной перспективе при-
рост составит 1,21%, в долгосрочной перспективе модель предсказывает рост 
на 1,33%. Незначительно уменьшится импорт стран TPP из стран остального 
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мира (0,04% в краткосрочной перспективе и 0,02% в долгосрочной). Создание 
ЗСТ увеличит экспорт стран TPP в остальные страны на 0,04%. 

 

Таблица 1 

Изменения ВВП для стран TPP, RCEP и TTIP как результат введения ЗСТ 
между странами 

Страна/регион 
Краткосрочная  

перспектива 
Долгосрочная  
перспектива 

Влияние в % к ВВП 
TPP 0,13 0,23 
RCEP 0,87 1,93 
ЕС от TTIP * 0,37 0,74 
США от TTIP * 0,41 0,65 
Влияние в млн. долл. США 
TPP 30 471,2 54 456,4 
RCEP 112 557,3 250 192,6 
ЕС от TTIP * 65881 133213 
США от TTIP * 61671 96473 

Для США и ЕС, ввиду наличия низких РНБ тарифов, модель предусматривает отмену не только тариф-

ных, но и нетарифных ограничений. 

Источник: Расчёты автора на основе моделей GTAP. 
 
Долгосрочный рост совокупного экспорта стран RCEP составит 3,11%, то-

гда как импорт вырастет на 3,32%. Рост импорта произойдет за счет увеличе-
ния торговли внутри RCEP. В краткосрочной перспективе прирост составит 
5,75%, в долгосрочной перспективе –7,06%. Незначительно увеличится импорт 
стран RCEP из стран остального мира в долгосрочной перспективе (0,21%), а в 
краткосрочной перспективе падение составит 0,16%. Создание ЗСТ увеличит 
экспорт стран RCEP в остальные страны на 0,71% в долгосрочной перспекти-
вах, однако краткосрочное падение составит 0,04%. 

ЕС и США значительно увеличат совокупный экспорт и импорт за счет 
TTIP. В частности, прирост долгосрочного экспорта ЕС составит 1,08% при 
приросте экспорта в США на 13,42%. Импорт ЕС из США в краткосрочной 
перспективе увеличится на 15,67%, тогда как совокупный импорт увеличится 
на 0,81%. При этом, долгосрочный прирост импорта из США составит вели-
чину порядка 16%, что внесет значительный вклад в прирост совокупного им-
порта на 1,12%. США сократит импорт из остальных стран: –0,27% в долго-
срочной перспективе и –0,33% в краткосрочной. 
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Таким образом, можно выделить несколько ключевых тенденций в кон-
тексте развития мировой торговой системы. Во-первых, мега-РТС охватывают 
широкий круг вопросов и нацелены на формирование более высоких стандар-
тов регулирования в тех областях, где многостороннего регулирования оказы-
вается недостаточно, и в тех, которые на данный момент не являются предме-
том многосторонних соглашений. Это ставит ряд вопросов в отношении 
релевантности и значимости результатов текущего раунда многосторонних 
торговых переговоров. Во-вторых, расчеты показали значительные эффекты 
перераспределения торговых потоков (а также эффекты для ВВП) вследствие 
заключения соглашений. В такой ситуации нормы регулирования, прописан-
ные в мега-РТС, могут стать доминирующими, учитывая объемы торговли и 
взаимных инвестиций. 

Помимо региональной интеграции стоит также отметить активизацию пе-
реговоров по отдельным вопросам с ограниченным числом участников – Со-
глашению по услугам, Соглашению по информационным технологиям и Со-
глашению по экологическим товарам. Переговоры по данным аспектам не 
проводятся на многостороннем уровне, однако эти вопросы являются критиче-
ски важными для ряда стран в контексте развития GVC.  

Концепция развития GVC поставила ряд сложных вопросов об эффектив-
ности функционирования многосторонней торговой системы в её текущем ви-
де. Ключевая проблема заключается в том, что проблематика GVC охватывает 
и синтезирует сразу несколько областей регулирования, в то время как различ-
ные дисциплины в рамках ВТО рассматриваются отдельно. В данном контек-
сте раскрывается несоответствие решаемых в рамках Доха раунда мно-
госторонних торговых переговоров задач целям прогрессирующей и разви-
вающейся интегрированной системе GVC. Включение тематики GVC в много-
сторонние торговые переговоры представляется отдаленной перспективой в 
связи со сложившимся позициями членов по текущим переговорам Доха ра-
унда, а также относительным недостатком аналитической и статистической 
информации для целей подобных переговоров. 

В ближайшей перспективе следует ожидать, что ВТО будет продолжать 
выполнять свои традиционные функции, а переговорные процессы постепенно 
наполняться тематикой GVC. Существует также возможность переноса ряда 
правил из РТС в многостороннюю плоскость. При этом особенности интегра-
ционных процессов и хода переговоров по большим соглашениям указывают 
на то, что в развитии GVC по-прежнему сохраняется их региональных харак-
тер. Другими словами, развитие именно РТС, а не многосторонних правил соз-
дает риски консервации существующих цепочек, либо вытеснения тех или 
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иных национальных экономик из цепочек, либо формирования региональных 
цепочек на основе заданных параметров (в том числе, правил РТС). 

В целом, возникновение новых областей регулирования, применение со-
временных инструментов торговой политики и повсеместное распространение 
РТС ставит под сомнение актуальность повестки ВТО в международной тор-
говле даже в ее нынешнем виде. Это не означает поражение в деятельности 
ВТО, но создает риски сокращения до узкого круга функций организации - 
обеспечение выполнения правил и обязательств, стимулирование транспарент-
ности и осуществление мониторинга, тогда как основные принципиальные во-
просы будут решаться в рамках РТС.  
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PERSPECTIVES OF FURTHER DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND 
TRADE RELATIONS BETWEEN SLOVAKIA AND RUSSIA 

Abstract 

Slovakia belongs to industrialized countries with highly developed economy 
based on social principles. The current position and structure of the Slovak economy 
has been influenced by various internal and external historical and political factors. 
As for the industrial structure Slovakia is well–known as a country with a strong tra-
dition in machinery. This sector is of crucial importance for the whole economy. In 
particular automotive and electronics sectors which have been strengthened by huge 
foreign investments. Foreign trade is the driving force for economic growth, given 
the dependence on trade and business cooperation with other countries. The geo-
graphical structure of foreign trade is dominated by the European Union. As for the 
non-EU member countries Russia is the largest and most important trading partner 
for Slovakia. The paper examines issues of mutual trade relations between Slovakia 
and Russia affected by globalization processes, changes in the EU external trade pol-
icy and investment climate changes. It evaluates and determines the prospects of 
deepening mutual trade relations. 
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Foreign trade; Foreign trade relations; EU; Russia; Slovakia  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ВЗАИМНЫХ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

СЛОВАКИЕЙ И РОССИЕЙ 

Аннотация 

Словакия принадлежит к промышленно развитым странам с высокоразви-
той экономикой, которая основана на социально-рыночных принципах. Со-
временный образ и структура словацкой экономики формировались под влия-
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нием различных внутренних и внешних исторических и политических факто-
ров. С учетом отраслевой структуры экономики Словакии первенство занимает 
машиностроительная промышленность, в частности, автомобильная и электро-
техническая, которые получили свое развитие под влиянием иностранных ин-
вестиций. Учитывая зависимость от торгово-экономического сотрудничества с 
другими странами, внешняя торговля Словакии является движущей силой эко-
номического роста страны. В настоящее время в словацкой территориальной 
структуре внешней торговли продолжают доминировать страны ЕС. С точки 
зрения стран не входящих в ЕС, Россия является самым крупным и самым 
важным торговым партнером для Словакии. Значительная часть доклада по-
священа вопросам изучения взаимных внешнеторговых отношений между 
Словакией и Россией. На эти отношения влияют процессы глобализации, про-
исходящие в мировой экономике, изменения в торговой политике и инвестици-
онном климате ЕС, Словакии и России. В докладе дается обзор перспектив уг-
лубления внешнеторговых отношений между Словакией и Россией. 

Ключевые слова: 

внешне торговые отношения; внешняя торговля; Россия; Словакия; ЕС  

Введение 

Долгосрочное развитие внешней торговли Словакии и самой структуры 
участия словацкой экономики в международном бизнесе зависит от многих ис-
торических, экономических, политических и других факторов. Её современная 
позиция отражает долгосрочные преимущества и, соответственно, недостатки, 
вытекающие именно из предыдущего развития, которые были в настоящее 
время модифицированы влиянием прямых иностранных инвестиций, посту-
пивших и поступающих в страну.  

Долгосрочные торговые связи Словакии были принципиально изменены 
на рубеже 90-х годов в связи с распадом рынка СЭВ и позже с её вступлением 
в международные интеграционные структуры, особенно в ЕС. Эта новая траек-
тория развития постепенно проявляется в обширной реструктуризации и пере-
распределении территориальных и товарных приоритетов экспортно-импорт-
ных операций. Привилегированное положение России, как монопольного 
поставщика сырья и, в то же время, в качестве основного покупателя товаров 
словацкого производства, очень быстро снизилась. Однако степень зависимо-
сти от поставок российских энергоресурсов в основном осталась высокой. Если 
в конце 80-х гг. прошлого века на Советский Союз приходилось почти поло-
вина словацкого экспорта, в 2000 г. эта величина упала до менее 1%. После 
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вступления в ЕС в 2005 г. словацкий экспорт в Россию составлял около 1,55% а 
в 2013 г. – почти 4%. Постепенное перераспределение политической и эконо-
мической власти в мировом хозяйстве принципиально повлияло на процесс 
формирования многополярной структуры мировой экономики, в котором Рос-
сия продолжает играть важную роль (см. Šikula, 2011). 

Развитие взаимной внешней торговли  

Учитывая зависимость от торгово-экономического сотрудничества с дру-
гими странами, внешняя торговля Словакии является важной движущей силой 
экономического роста страны. В настоящее время в географической структуре 
словацкой внешней торговли продолжают доминировать страны ЕС. С точки 
зрения стран, не входящих в ЕС, Россия является самым крупным и самым 
важным торговым партнером для Словакии. Подробный обзор развития внеш-
ней торговли между СР и РФ за последние семь лет показан в таблице 1.  

Tаблица 1 

Развитие внешней торговли Словакии с Россией в 2008-2013 гг.  
(в млн. евро) 
 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Экспорт СР в РФ 1 810,6  1 415,5  1 932,3  2 070,7 2 620,1 2 547,2 

Импорт СР из РФ 5 258,4  3 472,7  4 678,5  6 183,4 5 867,9 6 147,7 

Оборот 7 069,0  4 888,2  6 610,8 8 254,4 8 488,0 8 694,9 

Сальдо -3 447,8  -2 057,2  -2 746,2  -4 113,0 -3 247,7 -3 600,5 
Источник: собственные расчеты по данным статистики СР – ŠÚ SR (2014) 
 
В 2008 г. словацкий экспорт в РФ увеличился на 75% по сравнению с 

предыдущим годом и более, чем в три раза, по сравнению с 2006 г. В связи с 
мировым экономическим и финансовым кризисом в 2009 г. словацкий экспорт 
снизился, но в 2012 г. вновь достиг самого высокого значения в исследованом 
периоде. В 2013г. экспорт в Россию снизился на 2,8%. Вполне вероятно, что 
реальная стоимость словацкого экспорта была намного выше, так как многие 
продукты экспортируются на российский рынок в виде реэкспорта и даже в 
рамках ЕС они часто торгуются несколько раз. Развитие взаимной внешней 
торговли характерно долгосрочным отрицательным сальдом торгового баланса 
со стороны Словакии. Данная ситуация в большей степени влияет и на общий 
торговый баланс Словакии. 

На неравномерное соотношение между структурой словацкого экспорта и 
импорта с Россией больше всего повлияла высокая зависимость Словакии от 
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импорта российских энергоносителей. В 2013 г. наиболее крупной товарной 
группой традиционно продолжали быть энергоресурсы, которые составили 
92,3% импорта из России. В их составе преобладают в основном нефть и 
нефтепродукты (56%) и газ (35%). Влияние глобального экономического и 
финансового кризиса и особенно газового кризиса в начале января 2009 г. в 
Словакии привело к снижению импорта энергоресурсов на 32% (см. Gonda, 
2013). Второй важнейшой товарной группой было прочее сырье, доля которго 
в общем объеме импорта Словакии составила 3%. Третья группа товаров 
приходила на химическую продукцию. Её доля составила 1,7% от общего 
объема словацкого импорта из России. Полный перечень импортируемых 
товарных групп из России в Словакию представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Товарная структура словацкого импорта из России в 2008 – 2013гг. 
(млн. евро) 
Товарные группы 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
0 Продукты питания 0,7 0,3 1,0 1,0 0,8 0,5 
1 Напитки и табак 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 
2 Сырьевые материалы 212,2 142,2 308,3 305,6 246,4 188,4 
3 Нефть и газ 4 698,3 3 175,6 4 153,9 5 621,3 5 370,1 5 595,9 
4 Масла и жиры 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
5 Химические прод. 99,7 40,5 63,8 75,5 81,1 102,2 
6 Потребительские тов. 170,6 47,6 71,6 95,7 82,4 83,0 
7 Машины и транспортное 

оборудования 71,4 63,5 72,2 106,1 157,4 85,3 

8 Промышленные товары 5,6 3,0 8,0 6,2 10,6 8,8 
9 Остальное 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
Импорт всего 5 258,4 3 472,7 4 678,8 6 211,7 5 948,9 6 064,4 

Источник: собственные расчеты по данным EUROSTAT (2014)  

Крупнейшей товарной группой вэкспорте из Словакии в Россию в периоде 
с 2008г. по 2013г. были машины и транспортное оборудование, на которые 
приходилось в среднем 83%. На втором месте (8)% находилась группа 
промышленных товаров. Третья по значению группа продуктов – 
потребительские товары, доля которой в 2013 г. составила 5,3%. Подробный 
перечень импортируемых товарных групп из России в Словакию в 2008 – 
2013гг. представлен в таблице 3. 
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Taблица 3 

Товарная структура словацкого экспорта из России в 2008 – 2013гг. 
(млн. евро) 
Товарные группы 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
0 Продукты питания 7,8 14,0 13,2 18,2 28,1 30,4 
1 Напитки и табак 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 
2 Сырьевые матер. 12,4 8,1 9,9 10,5 9,2 9,5 
3 Нефть и газ 0,6 1,5 11,0 11,9 6,1 5,4 
4 Масла и жиры 0,6 0,4 0,4 0,7 0,9 0,3 
5 Химические прод. 81,7 85,6 78,1 91,7 74,4 57,9 
6 Потребительские товары 159,7 119,3 141,7 138,1 142,7 134,6 
7 Машины и транспортные 

оборудывания 1 413,6 1 085,9 1 558,9 1 671,0 2 181,5 2 111,0 

8 Промышленные товары 131,5 98,7 118,3 146,8 194,5 205,3 
9 Остальное 2,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Экспорт всего 1 810,6 1 415,5 1 932,2 2 089,6 2 637,9 2 555,1 

Источник: собственные расчеты по данным EUROSTAT (2014)  

Перспективы словацко-российского торгового сотрудничества  

Из анализа внешней торговли между Словакией и Россией следует, что 
перспективными направлениями, несмотря на то, что Россия защищает отече-
ственных производителей относительно высокими импортными таможенными 
пошлинами, останутся машиностроительное и транспортное оборудования, 
экспорт легковых автомобилей и грузовых крытых вагонов. С присоединением 
России к ВТО доступ на российский рынок облегчается.  

В пищевой и сельскохозяйственной отрасли возможности словацкого экс-
порта должны сосредоточиться на поставках мяса крупного рогатого скота, 
живых животных (в основном свиней и крупного рогатого скота), природной 
минеральной воды и ряда других товаров. Положительная тенденция возможна 
также в фармацевтическом секторе и в области медицинской техники, осо-
бенно стоматологической. Другими товарами из Словакии, пользующимися 
спросом на российском рынке, в будущем останутся: бумага и картон, машины 
и оборудование, для металлургической, горнодобывающей и резиновой про-
мышленности. Перспективы также можно предположить в экспорте качествен-
ной словацкой обуви и смесей необходимых для ее производства, совместном 
производстве инфракрасных газовых горелок и др. 

В ближайшие десять лет увеличится важность внешней торговли услу-
гами. Перспективной областью для словацких компаний является увеличение 
участия в строительных работах на территории РФ, также рост услуг, предос-
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тавляемых в эксплуатации трубопроводных сетей. Интересной сферой пред-
принимательства для словацкой стороны представляется и телекоммуникаци-
онные услуги, туризм и модернизации российской транспортной инфраструк-
туры.  

Значительным фактором, играющим важную роль в возможности улучше-
нии взаимных словацко-российских экономических отношений, является под-
держание дружественных двухсторонних политических отношений. Не только 
исторические связи и экономический потенциал, но и стратегическое положе-
ние СР служит «мостом» между Востоком и Западом Европы, и одновременно 
членство в НАТО и ЕС является гарантией независимости и определенной ори-
ентацией в настоящем глобализованном мире, а также и по отношению к Рос-
сии. Положительное влияние на торгово-экономические отношения имело и 
присоединение России к ВТО. 

Выводы 

В результате проведенного исследования на основе анализа взаимной 
внешней торговли и перспектив дальнейшего развития внешнеэкономических 
отношений Словакии и России, мы пришли к выводам и рекомендациям, кото-
рые можно обобщить следующим образом:  

Россия является очень важным торговым партнером для Словакии с точки 
зрения своего географического расположения и значимости рынка, его объема 
и роста экономики. Присоединение Россия к ВТО будет способствовать углуб-
лению как торгового, так и инвестиционного сотрудничества.  

В ближайшее время, учитывая структуру экономики Словацкой респуб-
лики и также подписанные договоры о долгосрочных поставках природного 
газа и нефти из РФ, снижение импорта из России маловероятно. Как было ска-
зано, почти 92% словацкого импорта из России принадлежало энергоресурсам.  

Словацкое правительство должно систематически поддерживать хорошие 
и дружественные политические отношения с Россией с целью обеспечения эф-
фективной институциональной базы для словацких предпринимателей на рос-
сийском рынке, которые должны активизировать свою экспортную деятель-
ность в Российскую Федерацию. Это касается, в частности, Министерства эко-
номики СР, Словацкой торгово-промышленной палаты, Словацкого агентства 
по инвестициям и развитию торговли, Эксимбанка СР, торгово-экономиче-
ского отдела Посольства Словацкой Республики в РФ, агентств, ассоциаций и 
различных компаний работающих на российском рынке, а также совместных 
межправительственных и смешанных комиссии по экономическому сотрудни-
честву и т.п.  
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Необходимость увеличить потенциал словацких экспортеров среди малых 
и средних предприятий, которые не в состоянии конкурировать с крупным 
компаниям или ТНК (транснациональные компании) на российском рынке, но 
являются более гибкими и способными быстрее реагировать на изменения 
спроса. Использование государственной помощи и государственной под-
держки целесообразно для создания ассоциаций или союзов предпринимате-
лей, имеющих интерес в поставках своей продукции в Россию. Эти организа-
ционные структуры смогли бы проникать на российский рынок используя со-
вместные маркетинговые и рекламные стратегии, а также общие логистические 
и транспортные каналы. 
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Abstract 

Nowadays the WTO members more often use trade remedies to support national 
producers. As a result, the number of trade disputes concerning anti-dumping as well 
as countervailing and safeguard measures is growing. Dispute settlement in the WTO 
reveals procedural and methodological challenges in application of trade remedies. 
International approaches to trade disputes in this field are of special interest for Rus-
sia, which, on the one hand, has already participated in such disputes and, on the oth-
er hand, needs to support national producers using trade remedies as well as other in-
struments. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ СПОРЫ 
В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ ВТО: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
Статья подготовлена в рамках проекта 13.39.327.2014 «Применение мер 

защиты внутреннего рынка в современной международной торговой системе: 
мировой опыт, рекомендации для Таможенного союза России, Белоруссии и 
Казахстана». 

Аннотация 

В современных условиях страны-члены ВТО все чаще прибегают к введе-
нию различных мер защиты внутреннего рынка для поддержки своих нацио-
нальных производителей. Как следствие увеличивается количество торговых 
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споров, инициированных в отношении как антидемпинговых, так и компенса-
ционных, а также защитных мер. Разбирательства в рамках ВТО указывают на 
как процедурные, так и методологические проблемы при введении той или 
иной меры. Мировая практика торговых споров в этой сфере представляет осо-
бый интерес для России, которая, с одной стороны, в настоящее время уже 
столкнулась с подобными спорами и, с другой, испытывает необходимость в 
поддержке национальных производителей не только мерами защиты, но и дру-
гими возможными инструментами.  

Ключевые слова:  

Антидемпинговые меры, компенсационные меры, меры защиты внутрен-
него рынка, разрешение споров в ВТО, Россия, специальные защитные меры. 

 
Использование мер защиты внутреннего рынка (МЗВР – антидемпинго-

вых, (специальных) защитных и компенсационных – подробнее Подробнее о 
терминологии в отношении защитных – специальных защитных мер см. Ко-
валь, Трофименко, 2013) приобретает дополнительную остроту в условиях не-
благоприятной экономической конъюнктуры, когда многие участники между-
народной торговой системы пытаются использовать все имеющиеся у них в 
распоряжении механизмы для повышения своей конкурентоспособности как на 
внутреннем, так и на международном рынке. Применение МЗВР предполагает 
введение дополнительных пошлин и квот, поэтому они ухудшают условия дос-
тупа на рынок той или иной страны иностранных компаний и создают допол-
нительные преимущества отечественному бизнесу. На рисунке 1 представлены 
данные о введении мер защиты внутреннего рынка странами-членами Всемир-
ной торговой организации (ВТО). 

В последнее время активность стран-членов ВТО по применению мер за-
щиты заметно усилилась. Связано это, прежде всего, со стремлением помочь 
национальным производителям преодолеть последствия кризиса. Лидером по 
числу введенных компенсационных мер (КМ) являются США – 79. «Серебро» 
и «бронза» в этой борьбе принадлежит Европейскому Союзу и Канаде – по 33 
и 24 меры соответственно. Всего же странами-членами ВТО в период с 1 ян-
варя 1995 г. по 31 декабря 2014 г. было введено 190 компенсационных пошлин 
(WTO Statistics on on subsidies and countervailing measures, 2014). Однако да-
леко не всегда противостоять применению запрещенной субсидии можно с по-
мощью КМ. Это происходит в случае, если товар, в отношении которого есть 
основания полагать, был произведен с применением субсидии, не импортиру-
ется.  
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Рисунок 1. Применение мер защиты внутреннего рынка странами-членами 

ВТО 
Примечания:  

 данные по количеству введенных в 2014 г. защитных мер приводится по состоянию на 30 апреля 

2014г. 

данные по количеству введенных антидемпинговых мер приводятся по вспомогательной оси 

 
В применении защитных мер (ЗМ) явных лидеров нет: разброс между пер-

вой тройкой наиболее активных в этом отношении стран невелик: на Индию 
приходится 17, Индонезию 15 и Турцию 14 защитные меры. По состоянию на 
30 апреля 2014 г. членами ВТО было введено 136 ЗМ (WTO Statistics on 
safeguards, 2014). 

Как видно из рис. 1, количество введенных антидемпинговых мер (АМ) в 
разы больше – к 1 января 2014 г. их насчитывалось 2894. Подробнее о причинах 
этого см. Koval, Sutyrin, Trofimenko, 2014. В тройку лидеров по применению 
АМ входят Индия, США и Европейский Союз (519, 319 и 279 соответственно). 
За ними следуют Аргентина (218) и Бразилия (165) (WTO Statistics on anti-
dumping, 2014). 

При этом довольно активное применение мер защиты внутреннего рынка 
создает предпосылки к тому, чтобы ставить под сомнение легитимность их ис-
пользования. Действительно, из 482 споров, инициированных в Органе по раз-
решению споров в ВТО (по состоянию на 25 июня 2014 г.) более половины – 
252 включает в себя три соглашения ВТО, связанные с применением МЗВР 
(Соглашением по применению статьи VI ГАТТ, Соглашением по субсидиям и 
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компенсационным мерам и Соглашению по защитным мерам). (WTO 
Chronological list of disputes cases, 2014). Так, по антидемпингу было подано 
105 жалоб, защитным мерам – 44. Основная масса споров, затрагивающих Со-
глашение ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, была попыткой оспо-
рить применение существующих программ субсидирования, а также механиз-
мов поддержки национальных компаний, которые, по мнению одной из сторон, 
субсидиями не являлись. 

Несмотря на то, что правила и процедуры применения мер защиты внут-
реннего рынка в ВТО являются в целом довольно хорошо проработанными, 
они сами и практики их использования далеко не совершенны. Речь, прежде 
всего, идет о том, что основная масса споров, возникающих в ВТО в отноше-
нии применения МЗВР, связана с теми или иными особенностями проведения 
расследований. Их можно условно разделить на две группы: процедурные и 
методологические (рис. 2). К процедурным можно отнести все те проблемы, 
которые возникают в ходе самого расследования: 

 
Рисунок 2. Претензии, связанные с применением мер защиты внутреннего 

рынка 
 
Казалось бы, в случае грамотного проведения расследования в соответст-

вии с установленными правилами, доказав факт, например, демпинга, ущерба и 
причинно-следственной связи между ними, практически не остается поля для 
обжалования соответствующего решения. Вместе с тем, ряд претензий, посвя-
щенных введению антидемпинговых мер, относилось именно к процедурным 
вопросам, как, например, в споре DS425, инициированном Европейским Сою-
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зом в отношении Китая по поводу введения антидемпинговых пошлин в отно-
шении рентгеновского оборудования, используемого для обеспечения безопас-
ности, происходящего из ЕС [DS425 China — Definitive Anti-Dumping Duties on 
X-Ray Security Inspection Equipment from the European Union, 2013]. Истец ут-
верждал, что введенная мера не согласуется с различными положениями Со-
глашения по применению Статьи VI ГАТТ, проявляющимися в непредоставле-
нии доступа к необходимой информации, недостаточном объяснении основы 
для определения демпинга, отсутствии объективного изучения вопроса, в том 
числе, причинно-следственной связи между ущербом и импортом. Кроме того, 
утверждалось, что неконфиденциальные версии документов, размещенные Ки-
таем в открытом доступе, не отражали сути проблемы, а часть конфиденциаль-
ной информации, которая должна быть предоставлена, раскрыта не была. Тре-
тейская группа и Постоянно действующий апелляционный орган поддержал 
большую часть претензий ЕС. 

Претензии возникают не только к процедурам антидемпинговых рассле-
дований. В рамках Всемирной торговой организации была создана коалиция, 
получившая название «Друзья процедур по защитным мерам» (Friends of 
Safeguards Procedures (FSP)). Целью группы, в которую входят 10 членов ВТО 
(Австралия, Канада, ЕС, Новая Зеландия, Норвегия, Р. Корея, Тайвань, Синга-
пур, США и Япония), является привлечение внимания к нарушениям, сопро-
вождающим расследования, а также к тому факту, что количество вводимых 
ЗМ растет (“Friends of Safeguards” urge more transparency and due process in 
investigations, 2012.)  

Если говорить о претензиях, связанных с методологией расчета нормаль-
ной цены и демпинговой маржи, то здесь могут применяться следующие под-
ходы: принцип кумуляции, прицельный демпинг, обнуление и корректировка 
цены. Рассмотрим их более подробно. 

Принцип кумуляции (cumulation) означает, что страной инициируется од-
но антидемпинговое расследование по отношению к экспортерам из разных 
стран. Однако, логика АМ такова, что применением антидемпинговых пошлин 
должен «наказываться» только тот иностранный хозяйствующий субъект, ко-
торый нарушает правила конкурентной борьбы. К такому способу часто прибе-
гают США. 

Использование принципа кумуляции может привести к конфликтам в от-
ношениях с отдельными государствами. Поэтому ряд экспертов предполагает, 
что не столько важны экономические выгоды при принятии решения компе-
тентного органа, сколь играют роль политические отношения (см., например, 
Prusa, 1991).  
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Методология прицельного демпинга (targeted dumping) была впервые ис-
пользована Министерством торговли США в 2008 г. в отношении стальных 
гвоздей, ввозимых в страну из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов 
(Pruzin, 2014). Ее применение состояло в установлении системы экспортных 
цен по определенному товару, которые различаются у различных поставщиков, 
меняются в зависимости от страны происхождения и временного периода. При 
определении нормальной цены за основу при этом берется средневзвешенная 
от вышеупомянутых. Такой подход значительно «усредняет» итоговую вели-
чину. Не только Китай, но и другие страны-члены ВТО обеспокоены таким 
способом расчета нормальной цены. В частности, подобную практику пытается 
опротестовать Республика Корея в отношении стиральных машин, поставляе-
мых ею в США (см. DS 464 United States — Anti-dumping and Countervailing 
Measures on large residential washers from Korea). Кроме претензий по примене-
нию антидемпинговых мер в этой жалобе рассматривается проблема примене-
ния компенсационных пошлин в отношении тех же товаров. 

Обнуление (zeroing) – это методология расчета демпинговой маржи, при 
применении которой происходит игнорирование («обнуление») случаев, когда 
на внутреннем рынке страны происхождения товара цены ниже, чем на экс-
портном, и учета только тех случаев, когда эта разница между внутренней и 
экспортной ценой положительная. Так, США при помощи этого подхода ввели 
и применили антидемпинговые меры против некоторых видов продукции ста-
лелитейной промышленности и подшипников, поставляемых из Республики 
Корея, креветок из Вьетнама и др. Претензии к США по этому вопросу через 
механизм разрешения споров в ВТО выражали не только азиатские страны, но 
и Европейский Союз (см, например, жалобу ЕС в отношении листов и лент из 
нержавеющей стали, поставляемых в США из Италии (DS424 United States — 
Anti-Dumping Measures on Imports of Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from 
Italy). 

Если тремя вышеописанными методологическими приемами в основном 
пользуются США, то корректировка цены популярна в Европейском Союзе. 
Суть этого подхода состоит в том, что орган, проводящий расследование, при-
вязывающий нормальную цену к себестоимости, получив соответствующую 
информацию (исходя из реального положения дел), несколько меняет ее в сто-
рону увеличения (выше нормальная цена – больше возможностей установить 
факт демпинга). Основой для корректировки может стать то обстоятельство, 
что в стране, из которой поступает товар, в отношении которого проводится 
антидемпинговое расследование, искусственно регулируются цены на энерго-
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носители. Поэтому за основу берутся не фактические траты, а цена, сущест-
вующая в ЕС. 

Россия, будучи членом ВТО, выступает в 4-х спорах в качестве ответчики 
и в 2-х – истца. При этом два из шести споров касаются применения мер за-
щиты внутреннего рынка, в частности, применения антидемпинговых проце-
дур. Российская Федерация 22 июля 2014 г. подала жалобу на Европейский 
Союз именно по поводу применения корректировки цены при определении 
факта демпинга при поставке нитрата аммония, сварных труб железных и из 
нержавеющей стали, а также бесшовных труб, поставляемых из России 
(DS474European Union — Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-
Dumping Measures on Imports from Russia). В качестве претензий наша страна 
заявляет следующие: 

• ЕС отказывается при определении себестоимости использовать це-
новую информацию производителей и экспортеров из страны про-
исхождения (РФ), в том числе данных об энергоносителях, со-
ставляющих часть производственных затрат; 

• ЕС отказывается ориентироваться на цены продаж на аналогичную 
продукцию в стране происхождения в «конкретных рыночных си-
туациях»; 

• вследствие отказа ориентироваться на данные о себестоимости и це-
нах при определении демпинговой маржи и ущерба, наносимого 
демпингом, продолжает взимать антидемпинговые пошлины; 

• ЕС использует антидемпинговые меры против предполагаемых пра-
вительственных субсидий (вместо компенсационных пошлин). Если 
исходить из того обстоятельства, что регулирование цен на энерго-
носители обеспечивают более низкую цену на них в России, чем за 
рубежом, и тот факт, что российские предприятия платят за них 
меньше, чем компании, работающие за рубежом, то разницу между 
внутрироссийской и внешней ценой можно расценить как прави-
тельственную субсидию. Соответственно, в отношении таких това-
ров могут вводиться компенсационные пошлины. При этом должно 
проводиться отнюдь не антидемпинговое расследование. 

Данный спор в настоящее время находится на стадии консультаций. 
Опыт применения мер защиты внутреннего рынка в России был приобре-

тен еще задолго до присоединения к Всемирной торговой организации. Однако 
в настоящее время, будучи в составе ВТО, наша страна должна более тщатель-
но придерживаться прописанных в соответствующих соглашениях принципов. 
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Важно учесть, что в рамках Таможенного союза России, Беларуси и Казахста-
на, проведение расследований и принятие решений о применении мер защиты 
внутреннего рынка находятся в компетенции Евразийской экономической ко-
миссии. Таким образом, для российских компаний в этом плане могут возни-
кать дополнительные сложности. 

В настоящее время Россия является ответчиком в ВТО по антидемпинго-
вым мерам, введенным не страной, а Евразийской экономической комиссией в 
отношении импорта легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии. 
Из трех стран-членов Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана 
только Россия является членом ВТО, поэтому и отвечать приходится ей одной. 
Претензии ЕС состоят в следующем. По мнению ЕС, России не удалось опре-
делить нормальную цену, экспортные цены и демпинговую маржу для каждого 
отдельно взятого экспортера и их справедливо сопоставить. Кроме того, опре-
деление ущерба не базировалось на объективных доказательствах, не включало 
исследование внутреннего рынка, в том числе объемов импортируемой про-
дукции и др. Также утверждается, что не удалось показать причинно-
следственную связь между ущербом и импортом, а информация, предостав-
ляемая отечественными производителями, не была распространена должным 
образом. Всего в претензиях к России 12 позиций (DS479 Russia — Anti-
Dumping Duties on Light Commercial Vehicles from Germany and Italy. Request 
for consultations by the European Union). В настоящее время спор находится в 
стадии консультаций. 

Следует подчеркнуть, что весь спектр механизмов поддержки и защиты 
национальных производителей, существенно шире рассмотренных в данной 
статье инструментов торговой политики. Так, правила применения санитарных 
и фитосанитарных мер, практика применения антимонопольного регулирова-
ния и многое другое также могут создавать преимущества для отечественных 
производителей, чем следует активно пользоваться и России.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО НА 
ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЕВРОПЕЙСКИМ 

СОЮЗОМ 

Аннотация 

В статье представлен анализ изменений в торговых отношениях с ЕС по-
сле вступления России в ВТО. В целом, ВТО характеризуется как позитивный 
фактор в двусторонних отношениях. Однако существенное охлаждение отно-
шений с Европой из-за разногласий по Украине, а именно применение торгово-
экономических санкций меняет и роль ВТО в торговле РФ-ЕС. Автор делает 
выводы о том, каким образом необходимо использовать возможности ВТО для 
деполитизации торгового аспекта отношений России и ЕС. 
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ЕС является крупнейшим торговым партнером России, а Россия – третьим 

крупнейшим торговым партнером ЕС. В годовом выражении товарооборот по 
итогам 2013 г. превысил 417 миллиардов долларов. На долю ЕС в 2013 г. при-
шлось 49,5% российского товарооборота [1]. То обстоятельство, что ЕС явля-
ется одним из основателей системы ГАТТ/ВТО и крупнейшей экономикой ми-
ра, делает его одним из ключевых членов организации.  

Процесс присоединения России к ВТО, а также ее членство можно считать 
индикаторами эффективности стратегического партнерства РФ и ЕС. Однако в 
связи с событиями на Украине перспективы стратегического партнерства с Ев-
росоюзом весьма туманны. Можно ли еще спасти отношения? И какова в этом 
роль ВТО? 

ВТО в отношениях России и ЕС до российского членства в организации 

ВТО в отношениях России и Евросоюза занимает особое место. В Согла-
шении о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. (СПС) [4] не раз отмечается на-
мерение придерживаться соглашений ВТО, несмотря на то, что Россия на мо-
мент составления документа была еще далека от членства в организации. 
Таким образом, РФ не могла участвовать в принятии решений ВТО, однако, 
при составлении данных документов демонстрировала Евросоюзу свое стрем-
ление в двусторонних отношениях играть по правилам глобального регулятора 
торговли, а также нацеленность на интеграцию в международную торговлю в 
качестве рыночной экономики [6]. СПС стало одним из первых международ-
ных договоров, накладывающих на Россию обязательство соблюдать ряд осно-
вополагающих правил Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 
1947) ВТО, в частности, режим наибольшего благоприятствования (РНБ)24, 
свободу транзита (статья V ГАТТ) и др. В таблице 1 представлен результат со-
поставления статей ГАТТ 1994 и СПС. 

Изначально вступление России в ВТО считалось обязательным условием 
для подписания Нового базового соглашения (НБС) с Евросоюзом. После при-
соединения России к ВТО, экономические, а в особенности торговые аспекты 
взаимоотношений с Евросоюзом перешли в новую правовую плоскость, что 

24 Odnako RNB rasprostranjalsja ne na vse gruppy tovarov. 
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могло бы стать стимулом к расширению взаимосвязей, а именно движущей си-
лой дальнейшего развития торговли с ЕС. 

Таблица 1 

Принципы ВТО в тексте СПС 
СПС ГАТТ 1994 Положение 
Ст.10 Ст.1 РНБ 
Ст.12 (2) Ст.5 Свобода транзита 
Ст.13 Ст.7 (параграфы 1, 2, 3, 4 (а), 

(b) и (d), 5) 
Оценка товаров для таможенных 
целей 

Ст.13 Ст.8 Сборы и формальности, связанные 
с импортом и экспортом  

Ст.13 Ст.9 Отметки о происхождении 
Ст.13 Ст.10 Публикация и применение торго-

вых правил 

Источник: Составлено автором на основе [4], [2] 

Вступление РФ в ВТО: значение для торговли с ЕС 

До 1 ноября 2012 г. Евросоюз предоставлял России тарифные преферен-
ции как стране с переходной экономикой. Теперь же РФ не имеет права на по-
лучение льготных или нулевых импортных тарифов Европейского союза, пре-
доставляемых для стимулирования развития наиболее нуждающихся стран. 
Кроме того, право ВТО предполагает общую отмену количественных ограни-
чений в торговле. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве также отменяло 
количественные ограничения на импорт в ЕС из РФ, однако, были исключения 
для текстильной продукции, угля и изделий из стали, то есть они были выведе-
ны из числа товаров, в отношении которых действует данный принцип [3]. По-
мимо этого, Евросоюз практикует негласное квотирование экспорта урановой 
продукции российского происхождения, так как так называемая «Декларация 
Корфу», подписанная во время саммита в 1994 г., устанавливала долю нацио-
нальных производителей в данной отрасли. Официально ЕС эти ограничения 
отрицает.  

Несмотря на вступление России в ВТО, не решаются все проблемы, свя-
занные с применением нетарифных барьеров в торговле. Нужно учесть, что 
ВТО ограничивает использование санитарных, ветеринарных и фитосанитар-
ных мер, к которым часто прибегает Россия в отношении продукции из евро-
пейских стран. Проблема усугублялась тем, что в СПС нет детализированных 
положений (ст.64) относительно таких мер. А вот согласно обязательствам пе-
ред ВТО, применение таких мер должно основываться на международных 



170 

стандартах, научных данных. Эти меры защиты не могут являться более огра-
ничительными для торговли, чем это необходимо, и применяются без дискри-
минации к зарубежным партнёрам и отечественным производителям. Соответ-
ственно, любая попытка ужесточения стандартов для европейской продукции 
может теперь также грозить разбирательством в рамках ВТО. 

Наиболее очевидные обязательства России в ВТО связаны со ставками 
импортных пошлин. 11567 тарифных линий или 32 товарные группы вошли в 
Перечень уступок и обязательств России по импортному тарифу на товары. По 
нашим расчетам на основе данных ВТО, в 2011 г., то есть до вступления в ВТО 
ЕС и РФ торговали на следующих условиях. По отношению к продукции ЕС 
Россия применяла среднюю импортную пошлину размером 18,7% для сельско-
хозяйственной, 9,4% для несельскохозяйственной продукции. Лишь по 12,25% 
тарифных линий, что составляет 21,05% стоимостного объема ввозимой про-
дукции, европейцы экспортировали беспошлинно. В свою очередь РФ экспор-
тировала в ЕС, оплачивая в среднем ввозную пошлину в размере 14,6% для 
сельскохозяйственной, 4,1% для несельскохозяйственной продукции. Беспо-
шлинная торговля приходилась на 91,3% тарифных линий, то есть более 80% 
стоимостного объема российского экспорта в Европу [7]. После вступления в 
ВТО Россия установила простую среднюю пошлину 13,3% для продукции с/х, 
для остальных же товаров 9,4%. То есть уже существенно облегчился доступ 
товаров аграрного сектора из ЕС в РФ, а доступ промышленных товаров ос-
тался пока на прежнем уровне, который будет постепенно снижаться до 2019 г. 
Конечный связанный тариф на несельскохозяйственную продукцию из ЕС со-
ставит 7,2%, так же как и для других членов ВТО. 

После присоединения России к ВТО продолжает действовать режим та-
рифного квотирования при импорте охлаждённого и мороженого мяса круп-
ного рогатого скота (КРС) и мяса птицы, отдельных видов молочной сыво-
ротки, срок окончания которых не установлен. Так, для ЕС на 2014 г. была 
установлена тарифная квота импорта на территорию стран Таможенного союза 
РФ, Беларуси, Казахстана (ТС). Однако 7 августа 2014 г. Россия запретила по-
ставки говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молока из стран ЕС. Вряд 
ли действие эмбарго продлится слишком долго, поскольку данная ситуация с 
большой долей вероятности будет оспорена в ВТО.  

Одной из отличительных особенностей торговой политики РФ является 
активное использование вывозных таможенных пошлин [5]. В контексте тор-
говли с ЕС данная проблематика играет большую роль как раз в связи с экс-
портными пошлинами на нефтепродукты, которые Россия обещала не повы-
шать. Кроме того, по договоренности с ЕС Россия обязалась консультироваться 
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как минимум за 2 месяца при повышении пошлин на вывоз некоторых сырье-
вых товаров. 

В Перечень специфических обязательств ВТО по услугам входят 155 сек-
торов услуг. Из них Россия взяла на себя обязательства по 116. Серьезные из-
менения касаются страховой сферы. Здесь квота иностранного участия в капи-
тале компаний увеличится с 25% до 50%. При этом с 2004 г. 49%-ое 
ограничение иностранного участия в капитале страховщиков, занимающихся 
страхованием жизни и обязательным страхованием, не применяется к страхо-
вым компаниям с участием капитала из стран ЕС. В телекоммуникационной 
сфере также снимется ограничение в размере 49% на иностранных собствен-
ников. А доступ в этот в эту сферу всегда крайне интересовал поставщиков ус-
луг из ЕС. Важным моментом являлось условие по соответствию российского 
законодательства нормам и правилами Соглашения по торговым аспектам ох-
раны прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (без установления пере-
ходного периода). Таким образом, более прозрачное регулирование в этой сфе-
ре, должно нивелировать недовольство ЕС уровнем защиты прав интеллек-
туальной собственности в России. Это недовольство было в частности вызвано 
тем, что из-за незаконного распространения веб-сайтами контента, охраняе-
мого авторскими и смежными правами, правовой защиты лишалось большое 
количество произведений иностранных, в том числе, европейских авторов. 

Есть ряд причин, по которым масштабные изменения в торговых и эконо-
мических отношениях России и Европейского союза не происходят сиюми-
нутно. Во-первых, остаются барьеры (некоторые из них исчезнут лишь по ис-
течении переходного периода) в торговле энергоресурсами (в т.ч. ядерными 
материалами), минеральными удобрениями, транспортными средствами, про-
дукцией металлургии, лесного хозяйства, в числе нерешенных вопросов также 
строительная сфера и напитки. Во-вторых, переговоры по Новому базовому со-
глашению между Россией и ЕС так и не возобновились, хотя именно присое-
динение к ВТО было условием для размораживания переговорного процесса.  

Использование ВТО в решении торговых споров России и ЕС 

Взаимные претензии России и Евросоюза в торговой сфере всегда были 
неизбежны как до вступления РФ в ВТО, так и после в виду объемов товаро-
оборота и географического соседства. Эти факторы обуславливают высокую 
степень взаимозависимости партнеров, что неоднократно приводило к приме-
нению ограничений в торговле в качестве средства политического давления. 
Членство РФ в ВТО дает ей доступ к механизму разрешения споров ВТО. Это 
также является позитивным сдвигом в торгово-экономических отношениях с 
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Европейским союзом. Прежняя договорно-правовая база (СПС) не предусмат-
ривала фактически никакой судебной инстанции для разрешения многочислен-
ных торговых споров, которые в свою очередь подвергаются политизации и 
препятствуют конструктивному диалогу России и ЕС. Передача наиболее про-
блемных вопросов на суд Органа по разрешению споров (ОРС) ВТО миними-
зирует подобные риски. 

Те претензии, по которым сторонам не удалось найти компромисс на ста-
дии переговорного процесса по российскому членству в ВТО, уже оспарива-
ются официально с помощью данной квазисудебной инстанции. К таким во-
просам относятся утилизационный сбор на иномарки, третий энергопакет ЕС, 
запрет на импорт живых свиней и свинины из ЕС в Россию, антидемпинговые 
пошлины по отношению друг к другу. Разногласия, связанные с транссибир-
скими перелетами, не являются основой для потенциальной жалобы в ВТО. 
Вероятнее всего, разрешения этих проблем будет осуществляться на уровне 
двусторонних переговоров вне ВТО. 

Наиболее уязвимыми в плане последствий торговых споров ЕС с Россией 
являются страны ЕС, непосредственно граничащие с РФ или с ТС, например, 
Польша, Финляндия, Литва. К наиболее вероятным будущим спорам в ВТО 
относятся дотации европейским рыбакам в Мавритании, тарифы на железнодо-
рожные перевозки, запрет на экспорт для некоторых компаний необработанной 
древесины хвойных пород, а также торговые санкции, принятые ЕС и Россией 
в отношении друг друга в связи с разногласиями по проводимой политике в 
отношении Украины. 

ВТО как инструмент для нормализации отношений с ЕС  
в условиях украинского кризиса 

ВТО должна была стать фактором прогресса отношений России с ЕС, если 
бы не тот политический сценарий, который развернулся в связи с украинским 
кризисом. Поэтому на данный момент говорить о перспективах либерализации 
торговли РФ и ЕС не приходится. Со стороны Европейского союза в ущерб се-
бе введен ряд экономических санкций, которыми, по всей видимости, он не ог-
раничится. Россия принимает ответные меры, переориентируется на другие ис-
точники импорта (не всегда более выгодные), а также прибегает к политике 
импортозамещения. Со времен Холодной войны в отношениях с крупнейшим 
торговым партнером не было подобного кризиса.  

Однако ВТО все еще возможно использовать в качестве инструмента если 
не для улучшения, то, как минимум, для сохранения отношений с ЕС по двум 
причинам. Во-первых, уже прозвучали заявления обеих сторон, что ОРС ВТО 
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будет использован как квазисудебная инстанция для признания торговых огра-
ничений по отношению друг к другу, противоречащими международным пра-
вилам. Разбирательства, безусловно, займут довольно длительный период вре-
мени. Во-вторых, Россия – участница Единого экономического пространства 
(ЕЭП) с Беларусью и Казахстаном. Белоруссия и Россия со вступлением в силу 
ЗСТ между Украиной и ЕС увеличивают протяженность своих границ с евро-
пейской зоной свободной торговли (единый рынок ЕС + ЕАСТ). Таким обра-
зом, производители стран Таможенного союза становятся более уязвимы перед 
импортной продукцией из ЕС. Это, с одной стороны, вызовет принятие мер по 
защите своего менее конкурентоспособного бизнеса. С другой стороны, неиз-
бежно понимание того, что в эпоху нового регионализма, когда все страны ми-
ра стремятся не к созданию протекционистских торговых блоков, а к либерали-
зации торговли не только с соседями, но и с более отдаленными 
государствами, невозможно всегда изолироваться от более сильных экономик. 
В подтверждение этого мы имеем объединение, которое соответствует пред-
ставлениям «старого» пространственного регионализма – евразийский Тамо-
женный союз, члены которого при этом стремятся вступить в ВТО и играть по 
правилам международной организации. Ранее позитивную роль в отношениях с 
ЕС играло само по себе вступление России в ВТО. В новых условиях этого 
фактора не достаточно. Таким образом, вступление Беларуси и Казахстана в 
ВТО, а также последующее признание Комиссией ЕС Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) партнером на переговорах по торговым аспектам – это 
единственный в текущих обстоятельствах способ, хоть и косвенный, налажи-
вания торгово-экономических взаимоотношений России и ЕС.  

В стратегическом плане для российско-европейских взаимоотношений те-
перь важно не только членство России в ВТО, но и присоединение к ней дру-
гих членов ТС/ЕЭП, что будет способствовать более грамотному разрешению 
всех коллизий, связанных с этим торговым объединением. Тем более, в скором 
времени в торговый союз вступят новые страны, уже являющиеся членами 
ВТО. Положительный эффект от членства всех участников процессов евразий-
ской интеграции в ВТО проявится в повышении совместимости торговых и 
экономических отношений на постсоветском пространстве. Поэтому привер-
женность участников евразийской интеграции системе правил глобального ре-
гулирования международной торговли - это ключевой фактор прогресса в тор-
гово-экономических отношениях с ЕС.  
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Abstract 

It is quite difficult to overestimate Balkans' significance in the world. Recently, 
the role of Balkan countries in the international trade has been increasing. This is ev-
idenced by the dynamics of cooperation between Russia and Serbia that reaches a 
new level and continues to expand rapidly. This is largely due to the Free trade 
agreement signed in 2000, that opens prospects for bilateral trade as well as for fur-
ther strengthening Russia's position in the markets of the Balkans. 
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(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКО-СЕРБСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА) 

Аннотация 

Значение балканских стран в мире достаточно сложно переоценить. В по-
следнее время их роль в международной торговле начинает возрастать. Об 
этом свидетельствует и динамика российско-сербского сотрудничества, кото-
рое выходит на новый уровень и стремительно набирает обороты. Этому во 
многом способствует подписанное в 2000 году Соглашение о свободной тор-
говле, открывающее перспективы не только для двусторонней торговли, но и 
дальнейшего укрепления позиций России на рынках стран Балканского регио-
на.  
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По мнению ряда исследователей-балканистов, «геополитическое, геостра-

тегическое и геоэкономическое значение стран Балканского региона для миро-
вой системы в целом сложно переоценить» (Пономарева Е.Г., 2013). Выгодное 
географическое положение, уникальная природная кладовая ресурсов, средин-
ная зона энерготрафика – именно поэтому здесь сталкиваются интересы Рос-
сии, США и ЕС.  

Экономический потенциал Балкан начинает раскрываться в большей сте-
пени с 2000-х годов, когда страны региона (Сербия, Черногория) после бом-
бардировок НАТО в 1999 году встают на путь восстановления своих экономик 
(во многом благодаря иностранным инвестициям). Очевидно, что последствия 
военных действий 1990-х годов (разрушенная промышленная и транспортная 
инфраструктура, целенаправленно уничтоженные нефтеперерабатывающие 
производства, резко возросшее количество беженцев, колоссальный экологиче-
ский ущерб, невиданная гуманитарная катастрофа) исправить в одиночку не-
возможно, необходимы надежные стратегические партнеры, на которых можно 
положиться. И таким партнером для Балкан, по мнению автора, является Рос-
сия.  

После определенного периода охлаждения в отношениях с балканскими 
странами в 1990-е годы, в 2000-х ситуация начала меняться, Россия стала воз-
рождать еще не до конца потерянные позиции на Балканах, прежде всего, эко-
номическими и инвестиционными методами. Сотрудничество России и бал-
канских стран базируется на достаточно солидной договорно-правовой базе. 
Остается в силе ряд соглашений, заключенных бывшими СССР и СФРЮ, со-
храняют актуальность договоры, заключенные Россией с Союзной Республи-
кой Югославия (СРЮ) (1992-2003 гг.) и Сербией и Черногорией (СиЧ) (2003-
2006 гг.). Особо стоит отметить соглашения, регулирующие торгово-
экономические аспекты сотрудничества, а именно:  

1). Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Социалистической Федеративной Республикой Югославией от 1 
ноября 1990 года. В рамках данного Соглашения, стороны договорились спо-
собствовать развитию торговли в целях обеспечения постоянного ее роста, со-
действия развитию обмена как традиционными, так и новыми товарами и услу-
гами, производственной кооперации, созданию совместных предприятий, а 
также развитию других форм долгосрочного экономического сотрудничества. 
В статье 2 торгового соглашения было также зафиксировано, что: импорт и 
экспорт товаров и услуг, включая строительство объектов в СССР и СФРЮ, 
будут осуществляться на основе контрактов, заключаемых советскими и юго-
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славскими участниками внешних экономических связей в свободно конверти-
руемой валюте по текущим ценам основных мировых рынков на соответст-
вующие товары и услуги.  

2). Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союз-
ным Правительством Союзной Республики Югославии о торговле и экономи-
ческом сотрудничестве от 24 августа 1994 года (вступило в силу с 
10.07.1996г.). По данному Соглашению в соответствии с положениями Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) стороны предоставляют 
друг другу режим наибольшего благоприятствования (РНБ) во всем, что каса-
ется торговли и других видов экономических связей между обеими странами. 
Однако это положение не будет распространяться на преимущества, привиле-
гии и льготы, которые каждая из договаривающихся сторон предоставила или 
может предоставить:  

• соседним странам в целях развития приграничной торговли; 
• странам, с которыми РФ или СРЮ заключили соглашения о тамо-

женном союзе или зоне свободной торговли; 
• развивающимся странам на основе международных соглашений. 

3). Меморандум о либерализации торговли между Российской Федерацией 
и Союзной Республикой Югославией от 3 декабря 1997 года. В рамках данного 
Соглашения предполагается, что либерализация торговли будет направлена на 
достижение следующих целей: 25  

• содействие росту экономического потенциала и повышению уровня 
жизни населения обеих стран; 

• поэтапное сокращение и устранение таможенных пошлин в отноше-
нии товаров, происходящих из государств, представляющих взаим-
ный интерес;  

• совершенствование и повышение эффективности системы взаимных 
расчетов и платежей по торговым операциям и операциям с капита-
лом, имея в виду более тесное взаимодействие банковских, страхо-
вых и других финансовых структур обеих стран, обслуживающих 
оборот товаров и услуг; 

• создание условий для добросовестной конкуренции в торговле и 
предоставлении услуг между двумя странами; 

25 Stat'ja 2 Memoranduma o liberalizacii torgovli mezhdu Rossijskoj Federaciej i Sojuznoj Respublikoj Jugosla-

viej ot 3 dekabrja 1997 goda. 
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• развитие долгосрочной производственной кооперации, организация 
и поддержка совместных производственных, торговых и финансо-
вых инициатив; 

• согласование таможенных процедур и порядка применения правил 
происхождения товаров, соответствующих нормам международной 
практики, определение компетентных органов, подтверждающих 
происхождение произведенных товаров, согласование необходимого 
контроля происхождения товаров таможенными органами Сторон в 
соответствии с упомянутыми правилами; 

• взаимодействие югославских и российских предприятий и местных 
администраций в развитии регионального сотрудничества. 

Несмотря на достаточное количество подписанных документов, сотрудни-
чество России развивается лишь с ограниченным количеством стран региона. 
Наполнение соглашений реальными проектами можно проследить на примере 
российско-сербского взаимодействия, которое выходит на новый уровень, про-
должает диверсифицироваться и набирает обороты, о чем свидетельствует ди-
намика двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества России и 
Сербии. 

Отличительной чертой торговли между Россией и Сербией является при-
менение Соглашения о свободной торговле от 28 августа 2000 года (Соглаше-
ние о свободной торговле, 2000). Республика Сербия стала первой и пока един-
ственной страной «дальнего зарубежья» не входящей в СНГ, с которой Россия 
имеет подобное Соглашение. Соглашение подразумевает, что товары, имею-
щие сербское происхождение, может экспортироваться на территорию Россий-
ской Федерации без таможенных пошлин. Сбор с продукции таможенными ор-
ганами, таким образом, будет составлять не более 1%. В соответствии с 
условиями Соглашения стороны обязались поэтапно уменьшать перечень изъя-
тий из режима свободной торговли. Список товаров, не включенных в Согла-
шение о свободной торговле, регулярно пересматривается. Так, в апреле 2009 
года был подписан Протокол, расширивший номенклатуру взаимной свобод-
ной торговли, были сняты пошлины на ввоз в Россию из Сербии таких товаров, 
как: лекарства, некоторая мясная продукция, кондитерские изделия и вина.  

22 июля 2011 года режим свободной торговли был дополнен Протоколом 
между правительствами Республики Сербии и Российской Федерации об изъя-
тиях из режима свободной торговли и правилах происхождения товара. В спи-
сок товаров, для которых уплачивается пошлина при экспорте в РФ, вошли: 
сыр, сахар, игристое вино, этанол, сигареты, легковые автомобили, компрессо-
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ры для охлаждающего оборудования, пряжа, хлопковые ткани и др. В Сербии 
также облагаются пошлиной импортированные из РФ определенные виды 
тракторов, легковых автомобилей, грузовых транспортных средств, автомо-
бильных шин и др. В течение 2012 года обе стороны выступили с инициатива-
ми о внесении изменений в Протокол от 2011 года, которые касались включе-
ния или удаления из списка изъятий некоторых товаров. Сербская сторона 
предложила установить полный режим свободной торговли, хотя бы в рамках 
определенных квот.  

Однако такого рода вопросы нуждаются в дополнительном обсуждении и 
согласовании. Во-первых, учитывая тот факт, что Россия является страной-
участницей Таможенного союза (ТС) в рамках Евразийского экономического 
сообщества, необходимо согласование с другими участниками ТС – Белорус-
сией и Казахстаном. Во-вторых, некоторые виды продукции, которые внесены 
в списки изъятий являются чувствительными для стран Таможенного союза. 
Например, сахар, сыры и легковые автомобили являются особо чувствитель-
ными товарами для России в контексте реализации государственных программ 
по поддержке сельскохозяйственной и автомобильной отраслей.  

Очевидно, что согласование всех этих вопросов будет влиять на скорость 
и эффективность принятия решений, тем не менее, в соответствии с Соглаше-
нием о свободной торговле порядка 97% товарных позиций попадают на тамо-
женные территории России и Сербии беспошлинно, а в рамках ТС утвержден 
перечень развивающихся стран, к которым применяется система тарифных 
преференций. Для Республики Сербии, вошедшей в этот перечень, предостав-
ляются преференции (ставки ввозных таможенных пошлин составляют 75% от 
установленных ставок) при ввозе отдельных видов товаров на таможенные 
территории государств – членов Таможенного союза (Перечень развивающихся 
стран-пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза, 
2012). 

Благодаря данному Соглашению с начала 2000-х годов объем российско-
сербской торговли вырос почти в 4 раза, а сербский экспорт в Россию вырос 
более чем в 10 раз. По итогам 2008 года следует отметить, что объем двусто-
ронней торговли превысил 4 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2001 
годом более чем в 5 раз. В целом, структура взаимной торговли между Россией 
и Сербией существенных изменений с начала 2000-х годов не претерпела. Ос-
новными статьями экспорта России в Сербию остаются: нефть и нефтепродук-
ты, природный газ, цветные металлы, неорганические удобрения и прочие то-
вары. Касательно структуры экспорта Сербии в Россию, можно отметить, что 
увеличилась доля сельскохозяйственной и фармацевтической продукции. 
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«Секторально отраслевая структура сербского экспорта в Россию более дивер-
сифицирована. Характерно, что если не учитывать торговлю сырьем, то объе-
мы экспорта продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяй-
ства из Сербии в Россию превышают объемы поставок в обратном 
направлении (с конца 2000-х гг.) (Lobanov, 2014).  

Несмотря на общую положительную динамику взаимной торговли значи-
тельным остается внешнеторговое сальдо в пользу России, что является след-
ствием преимущественно сырьевого характера российского экспорта. Тем не 
менее, в период с 2011 по 2013 гг. удельный вес энергоносителей в общем объ-
еме российского экспорта сократился более чем на 10%. Вероятно, это связано 
с деятельностью компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), основным 
акционером которой является российская компания ОАО «Газпром нефть». 
Под управлением российского менеджмента в 2012-2013 гг. компания провела 
реконструкцию и модернизацию технологического комплекса НИС, благодаря 
чему увеличилась добыча нефти и газа на территории самой Сербии. 

По итогам 2013 года Россия занимает 3 место по объему товарооборота 
среди основных торговых партнеров Сербии, удельный вес России в совокуп-
ном внешнеторговом обороте составляет 8,4%. По объему экспорта в Сербию 
Россия занимает также 3-е место с удельным весом 9,3% в совокупном экспор-
те зарубежных стран в Сербию26.  

Дальнейшая активизация двусторонних торгово-экономических отноше-
ний России и Сербии подтверждается показателями взаимной торговли в 2014 
году. В январе-мае 2014 года наблюдается рост товарооборота на 27,6% и рос-
сийского экспорта в Сербию на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года. В структуре российского экспорта в Сербию в январе-мае 2014 г. 
доля энергоносителей составила 77,7%, несырьевого экспорта - 22,3%, в т.ч. 
доля машин и оборудования - 2,8%.  

По объему товарооборота с Сербией в январе-мае 2014 года Россия зани-
мает 3 место среди основных торговых партнеров Сербии с удельным весом 
9,3% и объемом товарооборота 1382,3 млн долл. По объему экспорта в Сербию 
Россия занимает 3 место с удельным весом 11,5% в совокупном экспорте зару-
бежных стран в Сербию, для сравнения на долю Германии приходится 12,0% 
(1025,9 млн долл.), Италии 11,9% (1012,8 млн долл.) (Данные Республиканско-
го статистического комитета, 2014).  

26 Zdes' i dalee privodjatsja raschety avtora na osnove dannyh Respublikanskogo statisticheskogo komiteta Ser-
bii, esli ne ukazano inoe.  
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По объему импорта из Сербии Россия занимает 4 место с удельным весом 
6,5% в совокупном импорте зарубежных стран из Сербии, уступив Италии 
(18,8%), Германии (12,5%) и Боснии и Герцеговине (7,9%). В структуре рос-
сийского импорта из Сербии основную долю занимают закупки: предметов 
одежды, овощей и фруктов, электрических машин и приборов, цветных метал-
лов, лекарственных препаратов, промышленного оборудования общего назна-
чения, напольных покрытий, продукции из каучука. Учитывая вышеизложен-
ное, можно предположить, что по итогам 2014 года объем товарооборота 
России и Сербии превысит показатели 2013 года (2964,4 млн. долл.) и составит 
более 3 млрд долл.  

Динамика торговли России и Сербии свидетельствует о том, что в послед-
ние годы структура взаимной торговли начинает постепенно меняться: доля 
сырьевых позиций немного снижается, в то время как доля продукции более 
высокой степени обработки начинает повышаться. Важно также отметить, что 
рост российского экспорта в Сербию происходит не только за счет увеличения 
поставок энергоносителей, но и машинотехнической продукции (рост на 
18,5%). Тем не менее, стороны недостаточно эффективно используют потенци-
альные возможности, в том числе в рамках Соглашения о свободной торговле. 
Вероятнее всего, в ближайшей перспективе улучшить структуру российского 
экспорта удастся за счет поставок высокотехнологичного и энергетического 
оборудования (по линии ГК «Росатом» и ОАО «Силовые машины) и железно-
дорожной техники (по линии ООО «РЖД Интернешнл»).  

Еще одним приоритетным направлением двустороннего сотрудничества 
является сельское хозяйство, а в свете последних событий и в условиях обмена 
санкциями между ЕС и Россией, у Сербии появилась уникальная возможность 
увеличения экспорта продовольственной продукции на российский рынок. 
Причем эта возможность не ограничена периодом эмбарго, введенным Россией 
на импорт продовольствия из ЕС, Сербия может надолго занять место на рын-
ке, насчитывающем свыше 170 млн потребителей, включая страны входящие в 
Таможенный союз.  

 «После того как Москва ввела эмбарго на импорт фруктов, овощей и дру-
гих продуктов питания из ЕС сроком на один год у Сербии появился шанс уве-
личить экспорт сельскохозяйственной продукции не менее чем на 300 млн дол-
ларов до конца 2014 года» (Koordinacioni centar za izvoz hrane u Rusiju, 2014). 

Для реализации этой цели при Торгово-промышленной палате Сербии создан 
Координационный центр поддержки экспорта, который будет содействовать 
сербским экспортерам при выходе на российский рынок. В настоящее время на 
российский рынок продукты экспортирует более 760 компаний, ожидается, что 
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их количество в перспективе будет увеличиваться, учитывая рост запросов со 
стороны российских импортеров.  

Россия заинтересована в получении качественной сельскохозяйственной 
продукции из Сербии. Отдельное место в сербском экспорте продовольствия 
занимают поставки мяса, особенно в связи с действующим запретом на импорт 
свинины из ЕС от 30 января 2014 года и введенного Россией в августе 2014 го-
да эмбарго. 

При этом важно не забывать и о существующих проблемах и рисках, свя-
занных с экспортом товаров из Сербии. Во-первых, учитывая то, что Сербия 
имеет соглашение с ЕС о зоне свободной торговле, может возникнуть пробле-
ма реэкспорта европейских товаров под видом сербских, причем здесь возмож-
но несколько сценариев развития событий. В первом случае товар может быть 
ввезен на территорию страны и переупакован. Во втором случае иностранная 
компания открывает производство в Сербии, получает сертификат о происхож-
дении товара и, таким образом, получает возможность преференциального экс-
порта на российский рынок. В этом контексте необходимо учитывать то, что 
товар может считаться сербского происхождения в том случае, если он под-
вергся существенной переработке на территории Сербии, или если стоимость 
использованных в процессе переработки материалов, происходящих из других 
государств, не превышает 50% стоимости экспортируемого товара.  

Во-вторых, Сербия, объективно, не имеет достаточного объема продук-
ции, способного удовлетворить потребности России в продукции сельского хо-
зяйства и существенным образом заменить европейский импорт, а учитывая 
прошедшие в мае 2014 года разрушительные наводнения в стране, возможно-
сти Сербии несколько ограничиваются.  

В-третьих, увеличение транспортных издержек может нивелировать по-
тенциальные выгоды сербских экспортеров, так как самый короткий путь 
транспортировки продукции через Украину закрыт. На сегодняшний день 
сербские товары перевозятся через Республику Беларусь. В этом контексте 
перспективным видится перевозка грузов посредством речного транспорта, а 
именно, по реке Дунай до Черного моря, где товар перегружался бы в россий-
ские корабли. 

В-четвертых, сербским производителям необходимо учитывать высокие 
российские стандарты и правила ввоза продукции на территорию страны. По 
заявлениям сербской стороны: «Координационный центр поддержки экспорта 
будет подключать к работе фитосанитарные и санитарно-эпидемиологические 
инспекции для контроля за качеством продукции. В ближайшем будущем нач-
нется лабораторный контроль продовольствия, что подразумевает, в частности, 
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проверку уровня пестицидов в продуктах питания, поскольку в России на этот 
счет весьма строгие стандарты» (Prodanović Т., 2014). 

В целом же можно констатировать, что российско-сербская торговля 
складывается достаточно успешно, в том числе и благодаря расширению сфе-
ры действия режима свободной торговли между Россией и Сербией. Это важно 
не только для двусторонней торговли, но и дальнейшего укрепления позиций 
России на рынках стран Балканского региона, с которыми Сербия имеет сво-
бодный торговый режим. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить, что структура и объе-
мы взаимной торговли России и Сербии не отражают всех тех потенциальных 
возможностей, которыми располагают страны. «Расширение сотрудничества в 
новых сферах (финансовый сектор, транспорт, туризм, инновации и техноло-
гии) способно стать фактором, смягчающим самую острую проблему взаимо-
отношений – неэффективность структуры экономического обмена. Дефицит 
торговли стран региона с Россией снижается, но пока еще проблема дисбаланса 
далека от разрешения. Стало очевидным, что для оптимизации взаимного об-
мена необходим выход на качественно иной уровень связей путем изменения 
их форм» (Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в XXI 
веке, 2012). В этом контексте необходимо эффективнее использовать Соглаше-
ние о свободной торговле между странами, налаживать сотрудничество на ре-
гиональном уровне и с государствами-участниками Таможенного союза и Ев-
разийского экономического союза.  
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Abstract:  

Trade blocs represent an attractive instrument of pursuing national and regional 
interests within the WTO. Article XXIV of GATT which regulates functioning of re-
gional blocs in the WTO is one of the historical loopholes of the Havana Charter of 
the International Trade Organization, allowing trade blocs to circumvent basic rules 
and norms of the WTO. Yet there is a new type of trade blocs in the WTO represent-
ed, in particular, by the Cairns Group which is an example of a successful alliance of 
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ТОРГОВЫЕ БЛОКИ В ВТО: СТАТЬЯ XXIV ГАТТ 

Аннотация:  

Торговые блоки – привлекательный инструмент соблюдения националь-
ных и региональных интересов в рамках ВТО. Статья XXIV ГАТТ, регули-
рующая функционирование региональных блоков в ВТО – одна из восьми ис-
торических лазеек Гаванской хартии Международной торговой организации, 
позволяющая им «обходить» основные правила и нормы ВТО. В рамках ВТО 
существуют и торговые блоки нового типа, например, Кернская группа, пред-
ставляющая собой пример удачного объединения стран по типу «Север-Юг» и 
успешно отстаивающая свои интересы в ВТО. 
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группа» 

В современной экономической теории понятие «торговый блок» имеет не-
сколько значений. Наиболее распространенное из них определяет «торговый 
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блок» как синоним регионального торгового соглашения (РТС). Второе воз-
можное определение отождествляет понятия «торговый блок» и «валютный 
блок», т.е. торговый блок – группа государств, которые во взаимной торговле 
используют одну и ту же валюту. И, наконец, в качестве третьего вида торго-
вого блока может восприниматься отдельное государство, ведущее активную 
торговую политику и занимающее существенную нишу в мировой торговле. 
Если до недавнего времени торговые блоки создавались государствами с ис-
ключительно экономическими целями – окружая себя высокими тарифными 
стенами, они создавали внутри этих стен самодостаточную торговую единицу с 
минимальной нуждой в импорте, – то в последние годы в рамках нового миро-
вого торгового порядка, сформировавшегося в рамках Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО), ситуация начала меняться.  

Во-первых, изменилась цель создания торговых блоков: они больше не ог-
раничивают торговлю, а призваны способствовать ее развитию. Во-вторых, они 
стали более глубоко интеграционными: появилось осознание того, что для эф-
фективной интеграции недостаточно устранения тарифных и нетарифных 
барьеров, необходимо еще свободное движение капиталов, товаров, услуг, ра-
бочей силы и идей. В-третьих, если раньше торговые блоки создавались «рав-
ными для равных», сегодня все чаще возникают объединения государств с раз-
ным уровнем развития, т.н. блоки «Север-Юг. Первым примером такого блока 
стала НАФТА, затем эта тенденция распространилась и на Европу: с 2004 года 
именно по этому пути развития идет Европейский союз.  

Проанализировав выступления политиков и преамбулы международных 
соглашений о создании торговых блоков можно выделить следующие причины 
их создания: 

• желание обеспечить себе более стабильное присутствие на круп-
нейших рынках; 

• стремление получить более широкий доступ к зарубежным техноло-
гиям и инвестициям, нарастить свою конкурентоспособность; 

• стремление сохранить политический суверенитет, создав такую 
структуру экономического управления, которую государство прак-
тически не в состоянии создать в одиночку; 

• стремление заставить систему многосторонней торговли быстрее 
развиваться в нужных областях, дав понять ВТО, что не только она 
определяет правила игры; 

• создать более влиятельный механизм деятельности в системе 
ГАТТ/ВТО, чем обычное национальное государство; 
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• стремление помочь соседним странам стабилизировать свою эконо-
мику и достичь процветания, убрав тем самым источник потенци-
альных волнений и нелегальной миграции (соглашения «Север-
Юг»); 

• опасение остаться «за бортом» мировых регионализационных про-
цессов [6; P. 6].  

По сути, самый крупный в мире торговый блок представляет собой ВТО. 
Разумеется, на момент создания этой организации ряд крупных торговых бло-
ков стран, вошедших в ее состав, уже успешно существовал. Возможно, если 
бы Генеральное соглашение о тарифах и торговле изначально представляло со-
бой институт с развитой организационной структурой, подобной той, которая 
была создана в рамках Соглашения о создании ВТО, крупные торговые блоки 
вроде Европейского союза, МЕРКОСУР, АСЕАН и др. имели бы совершенно 
другие очертания или даже вообще не появились бы на свет. Однако ГАТТ 
представляло собой лишь форум для многосторонних переговоров о снижении 
тарифов, поэтому деятельность указанных торговых блоков мало пересекалась 
с деятельностью организации. 

С созданием ВТО актуальность существования торговых блоков в рамках 
этой организации не стала меньше. Если в послевоенном мире беднейшие 
страны должны были создавать объединения, чтобы противостоять гегемонии 
более крупных государств, то сегодня ситуация не слишком изменилась, разве 
что конкуренция зачастую ведется не между странами, а между блоками.  

Функционирование региональных торговых блоков в ВТО регулируется 
ст. XXIV ГАТТ. В соответствии с данной статьей региональные торговые 
группировки могут принимать форму таможенных союзов (ТС) или зон сво-
бодной торговли (ЗСТ). В обоих случаях таможенные пошлины и иные барь-
еры в отношении практически всей торговли между странами, которые входят 
в такую группировку, должны ликвидироваться. В ЗСТ каждый ее член прово-
дит свою собственную внешнеторговую политику, включая установление та-
рифов, по отношению к странам, которые не входят в состав той же группи-
ровки. В каждом из обоих случаев пошлины или нормы, регулирующие 
торговлю членов группировки со странами, которые не являются ее членами, 
не должны быть более ограничительными по сравнению с теми, что существо-
вали до создания группы.  

Таким образом, государство-член ВТО, не входящее ни в один торговый 
блок, лишается тех преференций, которыми пользуются страны-участницы 
торговых блоков, и соответственно оказывается в заведомом проигрыше. Кро-
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ме того, если вдуматься, любое государство мира оказывается исключенным 
практически из всех существующих торговых блоков, а каждый торговый блок, 
соответственно, исключает (и тем дискриминирует) практически все страны 
мира. Таким образом, торговые операции совершаются в обход исключенных 
государств, что оказывает серьезное воздействие как на их импорт (более вы-
сокие тарифы), так и на экспорт (заведомый проигрыш в конкуренции со стра-
нами, не исключенными из блока). 

В ГАТТ не существовало реального механизма, который мог бы препятст-
вовать государствам, входящим в тот или иной торговый блок, выстраивать во-
круг своего ТС или ЗСТ высокие тарифные или нетарифные (что еще проще) 
стены: ст. XXIV делала легальным нарушение торговыми блоками принципа 
недискриминации. По итогам Уругвайского раунда переговоров ГАТТ была 
достигнута так называемая Договоренность о толковании ст. XXIV ГАТТ [1], 
которая была включена в редакцию ГАТТ 1994 года. В рамках этой Догово-
ренности вводилась в действие система контроля за тем, чтобы государства ис-
пользовали торговые блоки не для возведения барьеров для других государств, 
а для ликвидации своих. В феврале 1996 г. в рамках ВТО был сформирован 
Комитет по региональным торговым соглашениям, задачей которого является 
изучение нормативно-правовой базы торговых блоков на предмет соответствия 
их законодательства правилам и требованиям ВТО. 

Впрочем, как показывает практика, каждый торговый блок создавался для 
выполнения определенных целей, которые не всегда полностью соответство-
вали всем принципам и нормам ВТО. Таким образом, полностью избавиться от 
блокового протекционизма ВТО пока не смогла. На сегодняшний день основ-
ные принципы функционирования ВТО и торговых блоков, созданных ее госу-
дарствами-членами, существенно различаются (Таблица 1). 

На наш взгляд, уместно задать вопрос, почему ст. XXIV, положения кото-
рой шли и продолжают идти вразрез со всеми основными принципами свобод-
ной торговли, вообще была разрешена в рамках ВТО? Истоки этого лежат в 
тексте Устава Международной торговой организации (Гаванской хартии). По-
пытка создания Международной торговой организации (МТО) была первой по-
слевоенной инициативой развитых государств создать единую систему миро-
вой торговли. Несмотря на то что Устав МТО так и не был ратифицирован, 
некоторые его положения перешли в текст ГАТТ, переговоры по которому 
проходили параллельно с переговорами по МТО [5]. 



189 

Таблица 1 

Основные принципы функционирования ВТО и региональных торговых 
соглашений 

ГАТТ/ВТО Региональные торговые блоки 
Торговля основана на принципе недискри-
минации 

Торговля основана на принципе дискрими-
нации 

Все члены должны следовать в отношении 
друг друга и других государств принципу 
наибольшего благоприятствования 

Специальными преференциями пользуются 
только члены блока, но не государства, не 
являющиеся его членами 

Протекционизм должен осуществляться 
только за счет тарифов 

Протекционизм обеспечивается как тари-
фами, так и количественными ограниче-
ниями 

Основные идеи – экономический либера-
лизм, многостороннее сотрудничество и 
свободная торговля, построенная на теории 
сравнительных преимуществ 

Основные идеи – экономический национа-
лизм или регионализм, двусторонние отно-
шения, торговля основывается на теории 
стратегической торговли и неомерканти-
лизме 

Система открыта для всех государств, ко-
торые готовы следовать правилам, пропи-
санным в Уставе 

Блок открыт не для всех государств, же-
лающих в него вступить, или вообще за-
крыт. 

Цель – создание унифицированной и интег-
рированной глобальной системы 

Блок может существовать как эксклюзив-
ный клуб, который существует по принци-
пу «они против нас» 

Согласно ст. XXIV ГАТТ система предла-
гает трехуровневый тест для определения 
того, отвечают ли принципы существования 
того или иного блока принципам ГАТТ 

По мнению некоторых исследователей, 
блоки – механизм, необходимый для созда-
ния в долгосрочной перспективе более 
сильной многосторонней системы 

 
Исключение из принципа РНБ в торговых отношениях между государст-

вами при наличии ТС – одна из восьми «лазеек» Гаванской хартии, позволяв-
ших нарушать устанавливаемые принципы международной торговли. Если на 
некоторых из них настаивали США, то на данной лазейке настаивали другие 
страны, по-видимому, уже тогда оценившие ее выгодность. Таким образом, 
возможные негативные последствия от нарушения принципа РНБ, по мнению 
авторов ГАТТ, полностью покрывались положительным эффектом от создания 
ТС и ЗСТ. Это было связано со следующими моментами: 

1. Существование РТС и таможенных союзов позволяло иметь дело не с 
каждым государством в отдельности. 
2. Если бы все преференциальные торговые соглашения, заключенные к мо-
менту подписания ГАТТ, были отменены, мир вернулся бы к протекциони-
стской гонке 1930-х годов. 
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3. Процесс снижения тарифов и устранения нетарифных ограничений шел 
как бы параллельно на двух уровнях – на уровне ГАТТ/ВТО и на уровне ре-
гиональных организаций [7; P. 7].  

В экономической науке и международных отношениях не существует 
единого мнения относительно того, однозначно вредным или однозначно по-
лезным для развития международной торговой системы в рамках ВТО является 
сегодняшний рост региональных блоков. Так, например, с одной стороны, про-
цедура принятия решений в рамках ВТО должна бы стать проще, если вместо 
160 членов ВТО их будет принимать несколько торговых блоков. Однако с 
другой стороны, в этом случае потребуется согласование каждого вопроса сна-
чала на уровне блока, затем на уровне ВТО, а при внесении изменений вся 
процедура должна проходить заново. На уровне отдельного государства член-
ство в нескольких торговых блоках может иметь как преимущества и виде рас-
пространения преференциального режима на большее количество торговых 
партнеров, так и недостаток в виде «перехлеста» – несоответствия режимов 
разных блоков. В англоязычной литературе это явление принято называть 
«spaghetti-bowl regionalism» – «регионализм тарелки макарон» [3].  

Впрочем, в любом случае регионалистские тенденции следует принимать 
как данность, которая еще будет в значительной степени определять развитие 
международных отношений как в политическом, так и в ряде других аспектов. 
Конечно, если через региональные торговые соглашения пойдет слишком 
большой объем мировой торговли, ВТО утратит часть своих позиций в миро-
вой торговой системе. Однако для развивающихся стран именно регионализм – 
не только в формате «Север-Юг», но и в формате «Юг-Юг» может быть един-
ственным способом обеспечения более активного присутствия на мировом 
рынке. 

Кроме обычных торговых блоков разного калибра в ГАТТ/ВТО сущест-
вует и большое количество коалиционных блоков, сформировавшихся уже 
внутри этой организации и исключительно из-за ее специфики. Наглядным 
примером может служить Кернская группа, созданная в 1986 г. по инициативе 
Австралии в противовес растущим сельскохозяйственным субсидиям в рамках 
общей аграрной политики ЕС и Программы увеличения экспорта США. Пер-
воначально идея необходимости либерализации аграрной политики начала раз-
рабатываться рядом стран Юго-Восточной Азии в рамках АСЕАН, однако за-
тем эта инициатива перешагнула региональные границы и получила глобаль-
ное распространение.  
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Формально Кернская группа стран не может считаться региональным тор-
говым блоком27. На долю стран Группы приходится около 25% всего мирового 
экспорта сельскохозяйственной продукции [4]. Фактически с самого момента 
своего основания этот блок активно лоббировал внесение вопроса о либерали-
зации торговли сельскохозяйственными товарами в повестку дня переговоров 
ВТО. Результатом этой борьбы стала стратегия реформы рынка сельскохозяй-
ственной продукции, принятая в ходе Уругвайского раунда, а также установле-
ние правил либерализации рынка сельскохозяйственных товаров, закреплен-
ных в Соглашении ВТО о сельском хозяйстве.  

Несмотря на то что США и Европейские сообщества всячески препятство-
вали своевременному подписанию соответствующего соглашения и по-преж-
нему стремятся защитить свой аграрный сектор всеми разрешенными в ВТО 
способами, деятельность Кернской группы нельзя назвать полностью беспо-
лезной. Совместные действия членов группы позволили ей создать достаточно 
эффективный механизм влияния на принятие решений, поскольку даже США 
не могли полностью игнорировать общую позицию группы достаточно круп-
ных и развитых стран мира. Учитывая сохраняющуюся тенденцию к усилению 
как регионального сотрудничества, так и сотрудничества государств в отдель-
ных областях экономики и политики, можно предположить, что идея торгового 
блока, стоящего вне региональных или валютных границ и успешно лобби-
рующего свои интересы в рамках ВТО, используя для этого все возможности и 
лазейки, представленные в тексте ГАТТ и Соглашении о ВТО, получит в даль-
нейшем активное распространение. 
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Abstract 

This article discusses the direction of EU trade policy. The main and additional 
protectionist instruments used by the European Union in international trade are char-
acterized. Paper focuses on a contractual basis of EU trade law for multilateral and 
bilateral cooperation formats. The main features and problems of cooperation be-
tween the EU and the WTO are identified. In terms of varying degrees of access to 
the European single market different types of bilateral trade agreements signed by 
the EU with a wide range of countries and regions in the world are discussed. The 
main objectives of EU common commercial policy, which is to provide benefits to 
domestic producers to manufacturers of third countries and to promote trade liberali-
zation in a number of negotiations under the GATT / WTO and in various bilateral 
free trade agreements are identified.  

Keywords: 

WTO, EU, trade policy. 
 

ОБЩАЯ ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ЕС 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления торговой политики ЕС. 
Дана характеристика основных и дополнительных протекционистских инстру-
ментов, применяемых Европейским Союзом в международной торговле. Уде-
ляется внимание договорной базе торгового права ЕС, предусматривающей 
многосторонний и двусторонний форматы взаимодействия. Определены ос-
новные особенности и проблемы сотрудничества ЕС и ВТО. С точки зрения 
различной степени доступа на единый европейский рынок представлены раз-
личные типы двусторонних торговых соглашений, подписанных ЕС с широким 
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кругом стран и регионов мира. Выявлены главные цели общей торговой поли-
тики ЕС, которые заключаются в предоставлении преимуществ отечественным 
производителям перед производителями третьих стран и содействии либерали-
зации торговли в ряде переговоров в рамках ГАТТ/ВТО и в различных двусто-
ронних соглашениях о свободной торговле. 

Ключевые слова:  

ВТО, ЕС, торговая политика. 
 
Строительство общей внешнеэкономической политики ЕС осуществляет 

параллельно с развитием внутренней интеграции, при этом логика формирова-
ния единого рынка предусматривает продвижение и отстаивание своих интере-
сов и в мировом экономическом пространстве. В результате ЕС были опреде-
лены основополагающие принципы внешнеэкономических отношений: 

• установление единых правил относительно импорта продукции; 
• инициирование двусторонних и многосторонних торговых соглаше-

ний ЕС с другими странами и экономическими группировками; 
• поддержка торговли, помощь и сотрудничество с развивающимися 

странами. 
Необходимо отметить, что торгово-экономические связи Евросоюза с дру-

гими странами, несомненно, имеют политическую составляющую, свидетель-
ством чего является территориальная структура внешней торговли. Так, США 
по-прежнему остается доминирующим торговым партнером ЕС (около 14% от 
общего товарооборота) [3]. 

С точки зрения структуры торговли ЕС, ее большая часть приходится на 
внутриотраслевую торговлю в производственном сегменте (машины, продук-
ция химической промышленности и др. промышленные товары) [5]. Объем 
торговли в таких сферах как финансовые услуги, туризм, транспорт продол-
жают расти более быстрыми темпами, чем общий товарооборот. 

ЕС, как и другие промышленно развитые страны, является нетто-импорте-
ром сырья для промышленного производства (минералы, топливо, масла, жиры 
и т.д.) и экспортером готовой продукции. ЕС практически полностью обеспе-
чивает себя сельскохозяйственной продукцией и постепенно превращается в 
ведущего экспортера пищевой продукции. 

Основные продукты импорта, формирующие негативное сальдо торгового 
баланса, - это сырье и минеральное топливо (основной экспортер Россия), рыба 
и морепродукты (основные экспортеры Норвегия, Китай, Исландия); овощи и 
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фрукты (основные экспортеры Турция, США, Бразилия, Китай); кофе и чай 
(основные экспортеры Бразилия, Вьетнам) [5]. 

ЕС проводит единую торговую политику, которая призвана способство-
вать гармоничному развитию на основе постепенной отмене ограничений в 
международной торговле. Вместе с тем, сохраняются протекционистские инст-
рументы, основным из которых являются: 

• единый внешний тариф; 
• квотирование импорта. В рамках единого рынка государства-члены 

приняли на себя обязательство заменить свои национальные квоты 
ограничениями на ввоз определенных товаров в масштабах ЕС. В 
настоящее время квотирование распространяется на разнообразные 
товары, в том числе текстиль, сельскохозяйственную продукцию, 
чугун и сталь и др.; 

• антидемпинговые мероприятия. По данным ВТО, ЕС является актив-
ным сторонником данных мер, используя их приблизительно до 150 
раз в год [1]; 

• В дополнение к основным инструментам ЕС также использует: 
• меры по стимулированию экспорта; 
• торговые санкции; 
• компенсационные пошлины; 
• правила определения страны происхождения товара, необходимые 

при квалификации товара в условиях действия сложного многоко-
лонного таможенного тарифа. 

Следует отметить, что только 0,3% всей импортной продукции попадает 
под защитные мероприятия ЕС. При этом 60% антидемпинговых или компен-
сационных расследований заканчиваются принятием защитных мер. Половина 
антидемпинговых мероприятий действуют только 5 лет и не получают пролон-
гирования. Более всего от этих мер страдают Китай, Индия и Индонезия [2]. 

Общая торговая политика ЕС формируется с учетом международного пра-
ва. Международную договорную базу торгового права ЕС составляют два 
взаимодополняющих вида соглашений: многосторонние и двусторонние. Мно-
госторонние соглашения касаются, в первую очередь, системы соглашений 
ВТО, подписанных и ратифицированных членами этой организации во всем 
мире. Двусторонние соглашения охватывают соглашения, регулирующие тор-
говые отношения между ЕС и отдельными торговыми партнерами, включая как 
государства, так и региональные объединения стран, формирующих торговый 
блок. Последние достаточно часто дополняют или (и) повторяют первые. 
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Европейским Союзом подписаны многочисленные преференциальные 
торговые соглашения, составляющие так называемую Общую систему префе-
ренций (ОСП). Эти документы содержат сотни страниц исключений и техниче-
ских правил, предоставляя льготные условия доступа на европейский рынок 
для многих развивающихся стран. Наибольшие выгоды от ОСП получают та-
кие страны, как Бангладеш, Китай, Пакистан, Бразилия, Малайзия, Индия.  

Существует широкий спектр различных торговых соглашений, подписан-
ных ЕС со многими членами международного сообщества. С точки зрения дос-
тупа на единый рынок, предоставляющийся этими соглашениями, иерархия 
выглядит следующим образом: 

• Европейское экономическое пространство (ЕЭП) с Норвегией, Ис-
ландией, Лихтенштейном и Европейская ассоциация свободной тор-
говли (Швейцария); 

• Европейские соглашения со странами Центральной и Восточной Ев-
ропы, которые позже присоединились к ЕС; 

• Договор о Стабилизации и Ассоциации с бывшей Югославской Рес-
публикой Македония; 

• Зона свободной торговли с Мексикой, ЮАР, Чили и Израилем; 
• Соглашение о партнерстве со странами Средиземноморского бас-

сейна (MEDA): Турцией, Израилем, Египтом, Иорданией, Марокко, 
Тунисом, Алжиром, Ливаном и Сирией; 

• Соглашения о партнерстве с 78 странами Африки, Карибского бас-
сейна и Тихого океана, бывшими колониями европейских стран; 

• Общая система преференций, дающая преимущественный доступ к 
единому рынку ЕС определенных товаров из 145 развивающихся 
стран; 

• Взаимное признание соглашений с США и Канадой; 
• Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с 10 членами СНГ; 
• Договор о межрегиональной ассоциации с государствами Андского 

пакта, МЕРКОСУР, Центральноамериканского таможенного союза, 
Совета по сотрудничеству стран Персидского залива и Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии; 

• Различные торговые соглашения с другими странами, включая Ки-
тай, Австралию, Новую Зеландию, Аргентину, Бразилию, Индию, 
Пакистан и Республику Корею. 

Различные степени доступа к единому рынку, представленные в этих со-
глашениях, отображают политические приоритеты ЕС. Существующая префе-
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ренциальная система ЕС, скорее всего, будет трансформироваться с учетом уг-
лубления экономического сотрудничества со странами МЕРКОСУР и интегра-
ции в ЕС Западно-Балканских стран. 

ЕС также использует внешнеэкономическую политику для расширения 
политического и экономического влияния в развивающихся странах. Все госу-
дарства-члены, которые также являются членами Комитета содействия разви-
тию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
координируют национальные программы помощи и развития. Государства-
члены делегировали свои полномочия Комиссии для участия в деятельности 
КСР и координации позиций стран ЕС в этом комитете. 

Кроме содействия развитию ЕС активно проводит политику гуманитарной 
помощи. Эта политика координируется Службой гуманитарной помощи (СГП), 
созданной в 1992 г. СГП управляет тремя различными видами гуманитарной 
помощи: чрезвычайная помощь, продовольственная помощь и помощь бежен-
цам. ЕС также использует торговую политику для стимулирования экономиче-
ского развития. Наиболее ярким примером этого является так называемая ини-
циатива «Все, кроме оружия». 

Таким образом, главной целью создания единого рынка, единой торговой 
политики и некоторых других видов внутренней политики (особенно ЕСП) яв-
ляется предоставление преимуществ отечественным производителям перед 
производителями третьих стран. Однако широко распространенное в 1980-х гг. 
за пределами ЕС утверждение о том, что ЕС является «крепостью Европой», не 
совсем верно. ЕС импортировал и экспортировал товары и услуги больше, чем 
любой другой рынок в мире. В большинстве секторов импортные пошлины 
намного ниже по сравнению с некоторыми конкурентами ЕС. Европейский 
Союз также активно содействовал осуществлению либерализации торговли в 
рамках своей деятельности в ряде переговоров в рамках ГАТТ/ВТО и в различ-
ных двусторонних соглашениях о свободной торговле с ЕС.  
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Abstract 

An article provides the analysis of Russian food market as an important factor 
of food security under the conditions of the WTO. The level of food security is 
measured by such criteria as: level of food self-sufficiency, output, and availability 
of food. A number of measures for optimization of the food market and its protection 
is offered. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  

РЫНКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВТО И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ЕГО 
ЗАЩИТЫ 

Аннотация 

В статье проведен анализ состояние продовольственного рынка России 
как важного фактора достижения продовольственной безопасности в условиях 
ВТО. Рассматривается уровень продовольственной безопасности по таким кри-
териям как: уровень самообеспеченности страны продовольствием, объем про-
изводства, доступность продовольственной продукции. Предложен ряд меро-
приятий по оптимизации продовольственного рынка и его защите.  
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Процессы глобализации экономики актуализируют необходимость приня-

тия мер по развитию отечественного рынка продовольствия и создания усло-
вий для производства конкурентоспособной продукции. Продовольственный 
рынок России является важным механизмом, обеспечивающим согласование 
экономических интересов производителей и потребителей сельскохозяйствен-
ной продукции. В этих условиях приоритетное значение приобретает повыше-
ние эффективности методов и инструментов регулирования продовольственно-
го рынка.  

В Доктрине продовольственной безопасности страны в качестве критерия 
оценки состояния продовольственной безопасности определен удельный вес 
отечественной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресур-
сов страны. Пороговые значения в отношении основных продуктов питания 
представлены следующим образом: зерна и картофеля – не менее 95%; молока 
и молокопродуктов – 90%; мяса и мясопродуктов – 85%, рыбной продукции, 
сахара и растительного масла – не менее 80% [1]. 

Динамика уровня самообеспеченности Российской Федерации продоволь-
ствием представлена в табл. 1.  

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2013 г. уровень продовольственной безопасности страны в общем объеме 
ресурсов внутреннего рынка представлен следующими показателями: по мясу 
и мясопродуктам – 77,3%, по молоку – 77,1%, по маслу растительному – 81,3% 
[2] 

Принимая во внимание необходимость снижения импорта продовольствия 
рассмотрим динамику импорта сельскохозяйственных товаров в Российскую 
Федерацию (таблица 2).  

Анализ данных таблицы 2 выявил увеличение в стоимостном выражении 
импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 6,0%. 
Доля продовольственных товаров и сырья для их производства составила 
13,6%, при росте объемов поставок по сравнению с 2012 г. на 7,3%, т.е. можно 
констатировать, что наблюдается вытеснение импортом продукции националь-
ных производителей. Однако анализ выявил и положительные тенденции за 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/samoobespechennost-prodovolstviem
http://ekonomika.snauka.ru/tags/samoobespechennost-prodovolstviem
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2013 год, так наблюдается снижение импорта мяса и мясной продукции на 
12,4%. 

Таблица 1 

Динамика уровня самообеспеченности в Российской Федерации основной 
сельскохозяйственной продукцией, %28 

Продукция 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Мясо и мясные продукты  65,5 66,6 70,6 72,2 74,2 77,3 
Молоко и  
молочные продукты  83,1 83,2 82,9 80,5 81,2 77,1 
Яйца 98,6 98,9 98,8 98,3 99,0 98,0 
Картофель 97,6 100,0 102,0 101,0 99,9 103,7 
Овощи 80,2 86,8 87,3 80,5 84,4 92,0 
Сахар 52,7 57,6 64,4 58,0 61,7 87,8 
Масло растительное 91,8 84,0 109,5 93,8 101,7 132,4 

 

Таблица 2 

Импорт основных сельскохозяйственных товаров  
в Российскую Федерацию, тыс. тонн29  

Показатели 

Годы  
2012 2013 
Количество, 
тонн 

Стоимость, 
тыс. долл. 

Количество, 
тонн 

Стоимость, 
тыс. долл. 

Всего, млн. долл. - 40 700 - 43 100 
Мясная продукция  2566706 7494640 2239690 6558594 
Молочная продукция  1038659,9 3089199 1163537 3810678 
Зерновые культуры  1147115,195 502109 1304835 583266 
Мукомольно-крупяные изде-
лия  334543,606 260754 354393,4 277759,4 

Кондитерские изделия  443196,598 1633197 439592,5 1648924 
Масложировая продукция  866078,717 1129560 28599,28 954632,2 
Плодоовощная продукция  2824959,1 2959515 2981352 3222148 
Сахар  696974,3 433285,2 686338,1 385831,9 

 
 

28Dannye Ministerstva sel'skogo hozjajstva RF 

 
29 Dannye Ministerstva sel'skogo hozjajstva RF 
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Логика исследования поставленной в статье цели предопределила анализ 
производства основных видов продукции пищевой и перерабатывающей про-
мышленности России, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 

Производство в Российской Федерации основных видов продукции пище-
вой и перерабатывающей промышленности30 

 Показатели 
Годы 

2012 2013 2013 / 2012, 
+,- 

2013/ 
2012, в % 

Мясо и субпродукты тыс. т 4745,8 5218,4 472,6 110,0 
Колбасные изделия тыс. т 2549,2 2461,0 -88,2 96,5 
Мясные полуфабрикаты тыс. т 2233,4 2472,9 239,5 110,7 
Консервы мясные муб. 684,5 726,2 41,7 106,1 
Масло сливочное  213,8 219,8 6,0 102,8 
Цельномолочная продукция  11323,0 11562,9 239,9 102,1 
Сыры и сырные продукты  447,8 428,6 -19,2 95,7 
Продукты молочные сгущенные 
муб.  873,0 859,9 -13,1 98,5 

Сахар-песок, тыс. т  5262,4 4903,8 -358,6 93,2 
Кондитерские изделия тыс. т  3086,9 3263,9 177,0 105,7 
Плодоовощные консервы муб. 10232,4 10264,2 31,8 100,3 
Плодоовощная продукция заморо-
женная тыс. т 40,60 45,00 4,4 110,8 

Картофель переработанный тыс. т 157,0 186,1 29,1 118,5 
Масла растительные тыс. т  4187,3 3895,1 -292,2 93,0 
Маргариновая продукция тыс. т 477,7 466,2 -11,5 97,6 
Майонез и соусы тыс. т 780,0 840,7 60,7 107,8 
Макаронные изделия тыс. т  1050,84 1050,77 -0,1 100,0 
Мука тыс. т 10143,70 9921,20 -222,5 97,8 
Крупа тыс. т 1406,6 1327,9 -78,7 94,4 
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. 
т  6883,2 6713,2 -170,0 97,5 

Минеральные воды млн. бут. 10472,2 11007,0 534,8 105,1 
 
Из данных таблицы 3 следует, что сохранились тенденции роста по от-

дельным видам продовольственных товаров и наблюдается стабилизация про-
изводства в секторах, в которых происходит насыщение рынка, и отсутствуют 
возможности экспорта готовой продукции.  

30 Dannye Ministerstva sel'skogo hozjajstva RF 
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Следует отметить, что в 2013 г. продолжился рост производства мяса и 
мясной продукции, цельномолочной продукции, производство полуфабрика-
тов, замороженной плодоовощной продукции и продуктов из картофеля в диа-
пазоне 10-15%. В отраслях производящих маргариновую, мукомольно-
крупяную и хлебопекарную продукцию и макаронные изделия показатели ос-
тались на уровне 2012 г.  

Анализ динамики развития показал снижение производства продукции в 
пищевой промышленности в 2013 г. по сравнению с 2012 г., обусловленное ря-
дом причин: увеличением транспортных расходов, ростом цен на энергоноси-
тели и тарифов на коммунальные услуги.  

Динамику потребления основных продуктов питания населением РФ и 
развитых зарубежных стран на душу населения рассмотрим на основе данных 
таблицы 4. 

Таблица 4  

Потребление основных продуктов питания населением Российской Феде-
рации и в развитых зарубежных странах на душу населения в год, кг 31 

Продукты питания 

Н
ор

мы
  

М
ин

зд
ра

ва
 Р

Ф
 Потребление в России Потребление  

в зарубежных 
странах  

19
90

 

19
98

 

20
04

 

20
08

 

20
11

 

20
12

 

С
Ш

А
 

Ф
ра

нц
ия

 

Мясо и мясопродукты 81 74 44 49 61 62 74 120 93 
Молоко  
и молокопродукты  392 399 219 233 236 246 249 311 428 
Масло растительное 16 6,6 8,9 11,6 12,7 13,1 13,7 15 18,0 
Рыба и рыбопродукты 25 20,3 9,8 11,9 14,6 15,2 22 23 26,7 
Яйца, шт. 292 291 236 242 254 262 276 216 264 
Сахар 41 32 33 37 40 38 40 42 35,0 
Хлеб  
и хлебопродукты 110 123 118 119 120 119 119 152 148 
Картофель 118 117 123 128 129 113 111 119 66 
Овощи и бахчевые 139 81 78 99 100 103 109 92 135 
Фрукты 71 41 31 45 53 56 61 118 96 

 

31 TABLICA SOSTAVLENA PO DANNYM: POTREBLENIE OSNOVNYH PRODUKTOV PITANIJA NASELENIEM ROSSIJSKOJ 

FEDERACII - 2012 HTTP://WWW.GKS.RU/WPS/WCM/ CONNECT/ROSSTAT_MAI_ 1286360627828  
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Анализ данных таблицы 4 свидетельствует о несбалансированной струк-
туре потребления продуктов питания, при наблюдаемой в последние годы по-
ложительной тенденции сближения фактических и рекомендуемых норм. При 
сравнении норм с фактической структурой потребления, можно сделать сле-
дующие выводы: 

– в структуре питания населения России недостаточно мяса и мясных про-
дуктов, молока и молочных продуктов, овощей и бахчевых культур, фрук-
тов и ягод; 
– вступление России в ВТО негативно отразилось на состоянии отечест-
венного рыбного рынка и в 2013 году продолжилось снижение потребле-
ния рыбы с 22 кг до 18 кг. В рамках обязательств России при вступлении в 
ВТО к 2015 году вывозные пошлины на рыбу должны быть обнулены, а с 
1 сентября 2013 года они были значительно уменьшены. Это привело к 
увеличению экспорта рыбы в страны Юго-Восточной Азии. Таким обра-
зом, при общем росте вылова рыбы (4,3 млн тонн) поступление рыбы на 
внутренний рынок сократилось [5]. 
– в тоже время следует отметить избыточное потребление населением 
хлебных изделий и картофеля;  
– остается недостаточной экономическая доступность продовольствия.   
Проблемы физической доступности продовольствия в настоящее время не 

существует, однако существуют угрозы для продовольственной безопасности в 
плане экономической доступности продуктов питания для России, которая 
оценивается соотношением доли расходов населения на питание от общего до-
хода.  

Проведенный нами анализ показал, что доля расходов на приобретение 
продуктов питания составляет: в США – 6,5%, в Германии – 12%, а в целом по 
развитым странам до 15-17%. В России доля расходов на покупку продуктов 
питания в структуре потребительских расходов населения в 2012 году состави-
ла 28,1%. Поэтому задача государства состоит в сохранении определенного ба-
ланса между ростом цен на продовольствие в розничном сегменте рынка и рос-
том доходов населения. 

Подводя итоги проведенного исследования можно констатировать, что в 
целях динамичного функционирования продовольственного рынка России не-
обходимо принятие ряда мер системного характера на государственном уров-
не, осуществляющихся по следующим ключевым направлениям. 
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1. Технологическая модернизация производства и повышение оплаты тру-
да, стимулирующая мотивацию работников за счет роста потребительского 
спроса на продовольствие. 

2. Стимулирование экономического роста в отраслях АПК на основе созда-
ния системы продовольственной помощи малообеспеченным слоям населения 
России, которых, по данным Росстата, насчитывается около 18 млн. чел. По 
оценке экспертов увеличение ими потребления продовольствия до уровня ре-
комендуемых медицинских норм потребует дополнительных поставок более 
6,5 млн. тонн различного продовольствия на сумму, превышающую 300 млрд. 
руб. 

3. Ведение диалога бизнеса и государства для создания благоприятного ин-
вестиционного климата, как основного инструмента экономического роста на 
инновационной основе в отраслях АПК в условиях активного привлечения 
средств для модернизации производства. 

4. Предоставление налоговых льгот малым и средним предприятиям в ре-
шении задач инновационного развития, занятости населения, обеспечения на-
селения отдаленных и малых поселений продукцией сельского хозяйства и ка-
чественным продовольствием. 

5. Внедрение в производство достижений научно-технического прогресса и 
обеспечение успеха в развития промышленности и повышении ее конкуренто-
способности на международных продовольственных рынках. 
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Abstract 

As a result of the institutionalization and recognition of marketing science as an 
academic discipline marketing scientists developed different paradigms and theories. 
These theories often complement or compete with each other analyzing, explaining 
and designing business decisions, which aim to satisfy customer needs. However, 
scientists have focused mainly on globalization processes in natural sciences and ne-
glected the globalization processes in economic sciences. Therefore, this paper ana-
lyzes the evolution of paradigms from the German scientific community compared 
with the American scientific community taking the example of marketing science. 
Based on the analysis of the development process of scientific knowledge in Market-
ing, paradigms and Schools of Thought are identified and systematized followed by 
an empirical study in order to show the results of the globalization in marketing sci-
ence. Finally, this paper gives an outlook for further development of marketing theo-
ries and provides recommendations for their use in the international trade. 
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Marketing Science, Paradigm, Marketing Theory, Globalization, Marketing 
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НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Аннотация 

В ходе процесса институционализации и признания науки маркетинга 
учеными-маркетологами разработаны различные научные подходы и теории. 
Эти теории частично дополняют, а иногда конкурируют друг с другом с целью 
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анализа, объяснения и осуществления всех предпринимательских решений, на-
правленных на удовлетворение потребностей покупателей. В научной литера-
туре анализируется процесс глобализации естественных наук, но изучению 
глобализации экономических наук должного внимания не уделялось. В данной 
статье на примере науки маркетинг рассматривается эволюция парадигм c точ-
ки зрения немецкой экономической школы, проводится ее сравнительный ана-
лиз с англо-американской школой. На основе процессов возникновения и раз-
вития научного знания в науке маркетинг анализируются и классифицируются 
парадигмы и научные школы и эмпирически обоснованно показаны результаты 
глобализации маркетинга. Автором статьи дается прогноз дальнейшего разви-
тия теории маркетинга, и формулируются рекомендации по её применению в 
сфере международной торговли.  

Ключевые слова:  

наука маркетинг, парадигма, теория маркетинга, глобализация, тенденции 
в развитии маркетинга, международная торговля 

1.1 Введение 

Маркетинг появился в начале 20-го века в англо-американской экономи-
ческой науке (см. Sparkling, 1906; Copeland, 1920). В Германии теория марке-
тинга стала распространяться только с 60-х годов прошлого века, вытесняя 
господствовавшую теорию сбыта (Gutenberg 1955). Быстрое распространение 
научных маркетинговых идей во всем мире привело к тому, что образовались 
разные научные школы, которые по-своему определяли содержание и основ-
ные задачи маркетинга.  

Углубление международного разделения труда ведёт не только к усиле-
нию экономической интеграции стран мира, но и к ускорению научного про-
гресса в науке. За последние 10-15 лет в экономической науке, также как и в 
естественных науках, наблюдается ускоренный процесс международного об-
мена теоретическими знаниями. С конца прошлого века отдельные ученые-
маркетологи стали заниматься вопросами научного прогресса и развития пара-
дигм и теорий в маркетинге (см. Meffert, 1999). 

Целью данной статьи является анализ процессов создания научного зна-
ния и тенденции его глобального развития в маркетинге. Анализ проводится с 
точки зрения немецкой экономической школы. Автор выбрал для своего анали-
за науку маркетинг по двум причинам. Во-первых, маркетинг является при-
кладной наукой, цель которой состоит не только в описании и объяснении эко-
номических явлений, возникающих в процессе сбыта продукции, но и в 
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рекомендациях для практического решения маркетинговых проблем предпри-
ятия. Во-вторых, в процессе глобализации экономической деятельности все 
большее число компаний при проникновении и обработке иностранных рынков 
сталкиваются с маркетинговыми проблемами. Применение современных мар-
кетинговых теорий помогает при решении маркетинговых проблем в глобали-
зированном мире и непосредственно способствует развитию международной 
торговли. 

1.2 Наука маркетинг 

В процессе своего развития научная дисциплина маркетинг в последние 
десятилетия стала ускоренно распространяться и получила широкое признание 
в теории и практике. В каждом немецком университете существует как мини-
мум одна кафедра или один профессор по маркетингу. Как наука с широким 
спектром научных работ и высокими результатами, маркетинг занял свое ус-
тойчивое место среди экономических наук. Взгляд на практику показывает, что 
большинство компаний имеют специалистов и/или отдел по маркетингу, и да-
же некоммерческие организации поняли значение маркетинговой концепции. 

Сегодня уровень развития маркетинга является результатом эволюцион-
ного процесса, как его проходят все науки (Tietz, 1993, 149). Любые научные 
результаты создаются не в вакууме, а в определенных условиях. Так как марке-
тинг является прикладной наукой, то на его эволюцию, прежде всего, влияют 
условия макросреды и рынка. Сегодня среди ученых-маркетологов всего мира 
принято использовать следующее определение Американской ассоциации мар-
кетинга: “маркетинг – это функция организации и набор процессов создания, 
информирования и доставки ценности потребителям, а также управления от-
ношениями с потребителями таким образом, чтобы принести выгоду организа-
ции и всем, кто с ней связан (стейкхолдерам)” (AMA, 2004).  

Цель маркетинга состоит в разработке инструментов, при помощи кото-
рых можно систематически описать и объяснить явления, возникающие в про-
цессе сбыта продукции в определенной экономической системе, а также в под-
готовке рекомендаций для практического решения маркетинговых проблем 
(см. Meffert et al., 2012, 13). Объектом изучения маркетинга являются предпри-
ятия, которые вступают в определенные экономические отношения с хозяйст-
вующими субъектами. Предметом маркетинга выступают экономические ре-
шения, принимаемые предприятием относительно сбыта своей продукции. 
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1.3 Парадигмы в маркетинге 

Научное представление о содержании и задачах маркетинга постоянно 
расширялось. В этом процессе были созданы новые парадигмы и теории, цель 
которых состоит в анализе, объяснении и осуществлении предприниматель-
ских решений, направленных на удовлетворение потребностей покупателей. 
Наука - это социальный институт, в котором действуют определенные соци-
альные группы и организации. Ученые, которых объединяет единый стиль 
мышления, признание определенных фундаментальных теорий и методов ис-
следования, образуют тем самым научное сообщество. Их объединяет своя па-
радигма. К самым старым парадигмам в немецкой маркетинговой науке отно-
сятся институциональная, товарная и функциональная. Все они возникли на 
базе представления о том, что маркетинг является наукой о сбыте. В начале 60-
х гг. ХХ века шаг за шагом возникли шесть парадигм в маркетинге, которые в 
основном не конкурируют, а дополняют друг друга. Таблица 1 дает общее 
представление о современных парадигмах в маркетинге. 

Таблица 1 

Современные парадигмы в маркетинге с немецкой точки зрения 
Парадигма Содержание (цель исследования) 

поведенческая 
парадигма 

- анализ поведения покупателей и организации 
- анализ действия маркетинговых инструментов на целевой группы 

парадигма  
ориентированная 
на решение  
 

- анализ экономических решений принимаемых маркетинг-
менеджментом 
- анализ решений по выбору правильных маркетинговых стратегий и 
методов 

системная  
парадигма  

- анализ комплексных маркетинговых систем и поведения отдельных 
членов системы 
- анализ отношений обмена между отдельными акторами системы  

ситуационная 
парадигма  
 

- анализ окружающей среды предприятия, которая включает в себя 
определенные шансы и риски для определения маркетинговой стра-
тегии и тактики 

информационно-
экономическая 
парадигма 

- анализ проблем, возникающих на основе информационной асим-
метрии и неопределенности на рынке 
 

сетевая  
парадигма 
 

- анализ деловых транзакционных отношений между компанией, по-
купателями и другими акторами 
- анализ интерактивных маркетинговых сетей и отношений с покупа-
телями 
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На основе анализа новых парадигм в маркетинге можно делать следующие 
выводы: 

1. Наука маркетинг эволюционирует под влиянием изменяющихся об-
щественный условий, а также мировых тенденций развития. При этом 
новые парадигмы интегрируют знание старых парадигм. Пока не вы-
работана единая ведущая парадигма, т.е. все современные парадигмы 
сосуществуют и применяются учеными параллельно. 

2. В центре внимания современных парадигм находятся взаимоотноше-
ния с клиентами. Так информационно-экономическая парадигма рас-
сматривает отношения с покупателями с точки зрения распределения 
информации между компанией и покупателем и вытекающим из этого 
риском для покупателя. С позиций сетевой парадигмы взаимоотноше-
ния с клиентами рассматривается целостно. При этом анализируется 
не только обмен информацией в трансакционном процессе, но и сово-
купность взаимоотношений компании с множеством акторов в долго-
срочной перспективе.  

3. Для объяснения рыночного успеха компании сейчас в центре внима-
ния находится не только свойства рынка сбыта. Все чаще, особенно 
при помощи системного подхода, анализируются также общественные 
и экологические условия. Происходит соединение внешней, рыночной 
среды с внутренней перспективой компании, т.е. наряду с анализом 
внешних рыночных условий также исследуются преимущества и не-
достатки компании. Таким образом, в процессе создания новых пара-
дигм маркетинг как наука развивается и усиливается его способность 
описания, объяснения и решения маркетинговых проблем.  

1.4. Сравнительный анализ маркетинговой науки в Германии и США 

В последние тридцать лет ученые-маркетологи разных стран пытались 
систематизировать многообразную и очень дифференцированную маркетинго-
вую науку. Для этого на базе анализа существующих научных публикаций бы-
ли созданы три разные системы классификации маркетинга. В литературе 
представлены результаты только двух эмпирических исследований, основан-
ных на анкетировании ученых-маркетологов. В первой работе были опрошены 
все ведущие маркетологи в Германии, Швейцарии, в Австрии, а также в США 
(Franke 2002). В 2012 году был проведен второй опрос 616 немецкоязычных 
профессоров и докторов наук по маркетингу в Европе (Sepehr, 2013). Для эм-
пирического анализа ситуации в современной маркетинговой науке обе работы 
использовали три одинаковые мета-теоретических индикатора из теорий по-
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знания. Первый индикатор – это объект исследования: «Какие проблемы вы 
исследуете?» Следующий индикатор относится к целям научной деятельности: 
«Какое назначение имеют ваши научные исследования?» Последний индика-
тор относится к методике исследования: «При помощи какого базового теоре-
тического направления (парадигмы) вы анализируйте свою научную проблему 
и какими методами вы проверяйте ваши теоретические высказывания?» При 
помощи этих индикаторов Franke (2002, 165-172) идентифицировал следующие 
пять кластеров для Германии и США: 

1. Менеджмент-ориентированная маркетинговая школа (22,8% вы-
борки) 

Главная цель познания этой группы ученых состоит в разработке реко-
мендаций для практики. Ей подчинено все остальное. Эмпирические и концеп-
туальные методы исследования не имеют большого значения. Представители 
данной школы работают очень тесно с практиками, и для них маркетинг явля-
ется чисто прикладной наукой. 

2. Поведенчески-направленная маркетинговая школа (13,9%) 
Эта группа ученых стремится к познанию маркетинговой реальности при 

помощи количественных маркетинговых методов, особенно экспериментов, 
также как в психологии. Их научная цель в первую очередь состоит в исследо-
вании и объяснении экономической реальности, чтобы после этого дать реко-
мендации практикам. В методологическом плане они в основном используют 
социальные теории, такие как психология, социология и антропология. 

3. Маркетинговая школа философского конструктивизма (17,2%) 
Представители данной школы считают, что только при всеобъемлющем 

исследовании окружающей среды можно понять определенную маркетинговую 
проблему. Для них маркетинг - это субъективный процесс и реальная социаль-
ная конструкция. Они не используют формально-математические и эмпириче-
ские методы. Также для них не имеет значения применение их научных ре-
зультатов на практике. Они являются сторонниками так называемой Generic 
Concept of Marketing. 

4. Эмпирическая маркетинговая школа (33,0%) 
Эту группу ученых объединяет то, что во главу угла они ставят эмпириче-

ские методы. Вначале они формулируют тезисы, релевантные для решения оп-
ределенной маркетинговой проблемы, потом при помощи эмпирических мето-
дов проверяют их верность и только после этого выдвигают рекомендации для 
практики. 
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5. Формально-экономическая школа (13,0%) 
Для представителей этой школы маркетинг является составной частью 

экономической науки. Они отрицают какие-либо поведенческие научные тече-
ния. Маркетинг - это чисто формальная наука, базой которой является матема-
тика. 

Дальнейший анализ эмпирического материала по этим кластерам показы-
вает, что есть определенные различия между представителями немецких и аме-
риканских ученых (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Значение школ в науке маркетинг в Германии и в США, % 
Научные школы Германия США 
менеджмент-ориентированная маркетинговая школа 
(22,8) 

21,7 23,3 

поведенчески-направленная маркетинговая школа (13,9) 8,7 16,4 
маркетинговая школа философского конструктивизма 
(17,2) 

29,0 11,6 

эмпирическая маркетинговая школа (33,0) 21,7 38,4 
формально-экономическая школа (13,0) 18,8 10,3 

Источник: (Franke 2002, 173) 
 
Научные маркетинговые школы в Германии и в США отличаются друг от 

друга. Самые большие отличия существуют в конструктивистской и в эмпири-
ческой школах. Только в менеджмент-ориентированной школе, к которой от-
носится пятая часть ученых-маркетологов, доли немцев и американцев при-
мерно одинаковы. В США доминирует эмпирическая школа (38,4%). В 
Германии в маркетинговую школу философского конструктивизма входит поч-
ти третья часть ученых, а в США эта школа находится на предпоследнем мес-
те. Интересен факт, что американская маркетинговая наука в целом больше на-
правлена на решение практических проблем, т.е. тяготеет к эмпирической и 
менеджмент-ориентированной областям. Sepehr (2013, 126-128) в своем иссле-
довании выявил, что для немецких ученых-маркетологов сейчас эмпирическая 
школа находится на первом месте (35%), а на втором - школа философского 
конструктивизма (21%). Кроме того повысилось значение поведенческий-
направленной маркетинговой школы. 

Данный анализ показывает, что в Германии и США существуют одинако-
вые кластеры ученых в маркетинге. Если 2002 г. были обнаружены существен-
ные различия между школами в маркетинговой науке Германии и в США, то за 
последние 10 лет происходит сближение этих школ. Причина этого процесса 
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лежит в глобализации науки маркетинг, которая осуществляется на основе ме-
ждународного научного сотрудничества по отдельным специализированным 
проблемам маркетинга.  

1.5. Заключение и выводы для международной торговли 

Глобализация науки маркетинг характеризуется двумя противоположны-
ми тенденциями. С одной стороны, происходит усиление процесса стандарти-
зации, то есть создание единой всемирной научно-теоретической системы мар-
кетинга. Везде в мире маркетологи объясняют национальные и глобальные 
проблемы маркетинга одними и теми же теориями и совместно работают над 
созданием новых современных теорий. Сложные вопросы решаются объеди-
ненными усилиями всего мирового научного сообщества. Для этого существу-
ет единый научный язык, общепризнанные формы общения, которые в послед-
ние годы развиваются параллельно с созданием глобальных научных сетей. 

С другой стороны, происходит процесс дифференциации. Ученые-
маркетологи из разных стран работают над проблемами, которые возникают, 
прежде всего, из процессов глобализации экономики, для поиска чисто нацио-
нальных решений. Таким образом, глобализация посредством стандартизации 
и дифференциации ведет к обогащению глобальной теории маркетинга, ре-
зультаты которой используются по всему миру.  

Глобализация теории маркетинга оказывает положительное влияние на 
развитие международной торговли: 

1. Устанавливаются – независимо от уровня развития стран – единые под-
ходы к анализу и решению маркетинговых проблем, что особенно важно для 
дальнейшего усиления международного обмена продуктами, услугами и ин-
формацией. 

2. Успешное развитие и применение общепризнанных маркетинговых тео-
рий способствует экономического росту отдельных стран. Это ведет к повы-
шению благосостояния населения и тем самым повышается спрос на продукты, 
предлагаемые на мировом рынке. 

3. Единый научный мировой язык является первой ступенью образования 
всемирного языка для общения всех наций. Английский язык уже распростра-
няется от науки к образованию и постепенно «осваивает» все системы общения 
в мире, что существенно облегчает продвижение товаров, услуг и информации 
по всем странам мира. 
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Abstract: 

Approval and implementation of the revised text of WTO Government pro-
curement agreement (GPA) became the event of vital importance not only for the 
GPA Parties, but for the whole process of WTO multilateral trade negotiations dur-
ing last decades as well. The main purposes of the GPA revision were the renewal 
and improvement of the Agreement and the extension of its coverage. Among the re-
sults of negotiations, the following are the most significant: clear description of tran-
sitional measures and other opportunities for developing countries after accession to 
the GPA, incorporation of electronic procurement provisions and remarkable exten-
sion of the market access commitments among the Parties to the GPA.  
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НОВЫЙ ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ  
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ ВТО:  
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗНАЧЕНИЕ 

Аннотация 

Принятие и вступление в силу новой редакции Соглашения о государст-
венных закупках ВТО стало не только важнейшим достижением для его стран-
членов, но и наиболее заметным успехом многосторонних переговоров в ВТО 
за последние десятилетия в целом. В рамках переговоров решались задачи об-
новления и совершенствования текста Соглашения, а также расширения сферы 
его действия. Среди наиболее значимых результатов можно отметить следую-
щие: четкое определение мер переходного периода, которые могут применять 
развивающиеся страны после подписания Соглашения, включение разверну-
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тых положений, регулирующих электронные закупки, а также существенное 
расширение доступа на национальные рынки государственных закупок стран – 
членов.  

Ключевые слова 

Всемирная торговая организация, ВТО, государственные закупки, много-
сторонние переговоры. 

 
Система регулирования государственных закупок страны может нести в 

себе различные элементы протекционизма: прямые преференции отечествен-
ной продукции в тендерах, меры по поддержке малого и среднего бизнеса, от-
дельных регионов или групп населения и т. д. Однако, несмотря на то, что в 
большинстве стран мира (особенно, в развивающихся, наименее развитых 
странах и странах с переходной экономикой) эта сфера является достаточно за-
крытой для иностранного участия, глобальные процессы либерализации затро-
нули и ее.  

Соглашение о государственных закупках ВТО (СГЗ ВТО) на данный мо-
мент является единственным эффективным инструментом в области продви-
жения внешнеторговой либерализации в сфере госзаказа на плюрилатеральном 
уровне. Принятие членами пересмотренного варианта СГЗ ВТО в апреле теку-
щего года является одним их важнейших и наиболее значимых результатов 
деятельности организации с начала ее существования.  

СГЗ ВТО – это соглашение с ограниченным числом участников, присое-
динение к которому не является обязательным условием вступления в ВТО. 
Соглашение было принято в 1994 году. На данный момент участниками Со-
глашения являются 43 члена ВТО (см. WTO GPA Gateway). СГЗ ВТО состоит 
из основного текста и приложений к нему, в которых каждая страна очерчивает 
границы его сферы действия на национальном рынке госзакупок (пороговые 
значения стоимости контрактов, государственные органы и учреждения, виды 
товаров, услуг и строительных работ).  

Переговоры о новом тексте СГЗ начались уже через два года после вступ-
ления первоначального документа в силу. О необходимости дальнейших пере-
говоров говорилось в самом тексте соглашения: «…Стороны продолжат пере-
говоры, с целью совершенствования Соглашения и достижения максимально 
возможного расширения сферы его действия в отношении всех Сторон на ос-
нове принципа взаимности и с учетом положений Статьи V, действующей в 
отношении развивающихся стран» (WTO Government procurement agreement, 
1994).  
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В 2006 году страны – члены согласовали новый текст СГЗ ВТО (см. 
Anderson, 2010). В целом, основополагающие принципы и ключевые элементы 
в новой редакции документа остались неизменными. В частности, речь идет об 
отличительных принципах, характерных для всей ВТО – национальном режи-
ме, режиме наибольшего благоприятствования (РНБ), транспарентности на-
ционального регулирования. Вместе с этим сохранилось и противоречие между 
действием РНБ и принципом взаимности, на основе которого и велись перего-
воры по доступу на рынок и включению каждой страной конкретных товаров, 
услуг и организаций в соответствующие части Приложения 1 к СГЗ ВТО.  

Такое очевидное с юридической точки зрения противоречие, на практике, 
в рамках реальных переговоров играет важную роль. РНБ является фундамен-
тальным элементом ВТО, соблюдение этого принципа должно быть неотъем-
лемым компонентом соглашений торгового блока. В то же время сегодняшние 
масштабы сферы действия СГЗ были бы значительно скромнее, если бы дву-
сторонние переговоры не велись на основе взаимных эквивалентных уступок. 
Особую роль принцип взаимности играет в переговорах по услугам и закупкам 
органов местной власти и предприятий общественного сектора, где степень 
протекционизма в большинстве стран выше по сравнению с другими сферами 
госзаказа (см. Arrowsmith, Linarelli, Wallace, 2000).  

Структура нового текста СГЗ стала более четкой и последовательной. Те-
перь статьи, идущие после перечисления основных принципов и исключений, а 
также специальных положений для развивающихся стран, расположены со-
гласно логике осуществления закупок (начиная с публикации уведомлений о 
предполагаемых закупках и заканчивая этапом оценки предложений и подпи-
санием контракта с поставщиком). Отдельной статьей выделены положения, 
устанавливающие механизм внесения поправок в перечни Приложений к СГЗ, 
представляющих сферу действия Соглашения для каждого участника (Статья 
XIX). Важным для работы с Соглашением моментом стало включение новой 
статьи, в которой содержатся основные термины и понятия, применяемые в 
тексте СГЗ, с соответствующими определениями (Статья I, Определения) (см. 
WTO GPA, 2012). Изменения, которые затронули конкретные регулирующие 
положения рассмотрены в таблице ниже.  
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Таблица 1 

Ключевые изменения, внесенные в текст СГЗ ВТО 
Статьи СГЗ 2012 года Внесенные изменения 
СДР для развивающихся 
стран (Статья V) 

Расширены и четко определены меры переходного периода для 
развивающихся стран: ценовые преференции; изъятия; постепен-
ное расширение сферы действия соглашения в отношении некото-
рых государственных организаций и секторов экономики; времен-
ные более высокие пороговые значения стоимости тендеров, 
регулируемых СГЗ ВТО. 
Определена длительность переходных периодов для наименее раз-
витых (5 лет) и развивающихся стран (3 года). 

Объявления о плани-
руемых закупках (Ста-
тья VII)  

Более развернутые и четкие требования к содержанию уведомле-
ний. 
Объявления о закупках органов и учреждений центрального уров-
ня должны находиться в электронном доступе, публиковаться на 
едином портале бесплатно. 
Аналогичную информацию о закупках местного уровня при воз-
можности также необходимо публиковать на электронном ресурсе. 

Электронные закупки  Электронные торги выделены, как отдельный способ осуществле-
ния закупок, прописаны требования к заказчику об информации, 
которою он обязан предоставить потенциальным участникам пе-
ред началом торгов (Статья XIV). 
Период предоставления тендерных предложений может быть со-
кращен на 5 дней при следующих условиях (Статья XI): 
объявление о закупках было опубликовано в электронном виде; 
вся тендерная документация находится в электронном доступе с 
даты публикации объявления о закупках; 
тендерные предложения принимаются в электронном виде. 
При осуществлении закупок с помощью электронных средств необ-
ходимо использование распространенных и общедоступных техно-
логий и программного обеспечения, а также создание механизма 
контроля за недобросовестным поведением как со стороны заказчи-
ков, так и со стороны участников тендера (Статья IV, пункт 3). 

Борьба с коррупцией 
(Статья IV, пункт 4) 

Среди общих принципов Соглашения теперь напрямую заявлено о 
необходимости предотвращать коррупционные явления в меха-
низме госзаказа, что является обязанностью всех государственных 
органов и учреждений в странах - членах СГЗ. 

Защита окружающей 
среды (Статья X,  
пункт 6) 

Технические спецификации могут содержать требования, направ-
ленные на сохранение природных ресурсов страны или на защиту 
окружающей среды. 

Арбитраж (Статья XIX, 
пункт 7) 

СГЗ устанавливает, что противоречия между странами – членами, 
возникающие в результате внесения изменений в перечни в При-
ложении 1 к Соглашению должны разрешаться посредством спе-
циальных арбитражных процедур. Решения, вынесенные в рамках 
этих процедур являются обязательными для исполнения, в про-
тивном случае страны, на которых негативно отразились оспари-
ваемые изменения, могут предпринять ответные меры (например, 
ограничить доступ к эквивалентной части рынка госзакупок) в со-
ответствии с положениями Соглашения. 
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Источник: составлено автором при сопоставлении двух текстов СГЗ ВТО 
1994 и 2012 годов (см. WTO GPA 1994, WTO GPA 2012). 
 
Одним из важнейших результатов переговоров по СГЗ стал новый текст 

Статьи V. Стоит отметить, что теперь СГЗ не столько устанавливает условия, 
которые должны быть соблюдены для применения специального и дифферен-
цированного режима для развивающихся стран (как это было в прошлой ре-
дакции Соглашения), сколько определяет конкретные возможные пути отхода 
от основных положений соглашения в течение переходного периода. Это по-
зволяет развивающимся странам лучше осознавать имеющие возможности по 
постепенной адаптации национального рынка к новым условиям конкуренции 
и понимать, какие меры поддержки отечественных поставщиков могут приме-
няться и в течение какого периода времени.  

Несмотря на то, что последние четко установлены (от 3 до 5 лет), подход к 
регулированию госзаказа в развивающихся странах отличается гибкостью. В 
частности, после вступления СГЗ ВТО в силу на территории государства - чле-
на переходный период может быть пролонгирован, а также могут быть введены 
новые меры, не согласованные в процессе присоединения к Соглашению. Сто-
роны Соглашения предоставляют развивающейся стране наиболее благоприят-
ные условия доступа на рынок из тех, которые зафиксированы в Приложении 1 
в отношении других участников Соглашения.  

В тоже время развивающая страна – член СГЗ при применении различных 
переходных мер не вправе проводить дискриминацию среди остальных членов, 
то есть вводить подобные ограничительные меры в отношении отдельных 
стран – участниц Соглашения. Таким образом, новые формат и наполнение 
Статьи V СГЗ не только делают специальный и дифференцированный режим 
более гибким, а его применение понятным и определенным, но и повышают 
уровень транспарентности и предсказуемости действий стран-членов. 

Текст СГЗ 1994 года в скором времени после его принятия и вступления в 
силу перестал соответствовать процессам и тенденциям, стремительно разви-
вающимся в сфере госзаказа. В первую очередь, это касается распространения 
электронного формата закупок (электронные торги и публикация и передача 
всей необходимой информации, связанной с проведением тендера посредством 
сети Интернет). Включение в сферу действия СГЗ ВТО электронных методов 
закупок позволило в ряде случаев сократить минимально разрешенный период 
времени на подачу тендерных предложений. Требования публикации уведом-
лений и другой информации, касающейся государственного тендера в элек-



221 

тронном виде может существенно повысить транспарентность процедуры гос-
закупок.  

Стоит отметить, что включение таких аспектов, как электронные закупки, 
технические спецификации, направленные на защиту окружающей среды, ар-
битражные процедуры, противодействие коррупции, ставит СГЗ ВТО на каче-
ственно более высокий уровень. Борьба с коррупцией - одна из наиболее ост-
рых проблем в области госзаказа. В предыдущей редакции СГЗ ВТО не было 
положения, прямо призывающего стороны Соглашения предпринимать меры 
по противодействию коррупционным практикам. В новом тексте такое поло-
жение включено в Статью IV, пункт 4. Несмотря на возможные различные ва-
рианты трактовок этого положения, очевидно, что теперь коррупция в госзака-
зе может стать предметом расследования в Органе по разрешению споров ВТО, 
так как теперь это будет нарушением конкретной статьи Соглашения ВТО (см. 
Schefer, Woldesenbet, 2013). 

Переговоры по некоторым вопросам были оставлены для будущей работы. 
По этим аспектам были утверждены специальные рабочие программы: по рас-
ширению участия малых и средних предприятий в госзакупках, сбору стати-
стических данных и отчетности по ним, сокращению списков исключений из 
сферы действия соглашения, повышению уровня социальной ответственности 
в сфере госзаказа и по стандартам безопасности на международном рынке гос-
закупок (см. Grier, 2013). 

После фактического утверждения нового текста СГЗ в 2006 году перего-
воры между участниками Соглашения продолжились по аспектам расширения 
сферы его действия. В итоге по оценкам Секретариата ВТО объем госзакупок, 
регулируемых СГЗ ВТО, увеличился примерно на 80 - 100 млрд. долларов в 
год (см. WTO news, 2013). Это произошло за счет расширения покрываемых 
СГЗ закупок по трем направлениям. Во-первых, некоторые страны – члены 
снизили пороговые значения, по достижении которых тендеры проводятся в 
соответствии с положениями СГЗ ВТО: 

− Израиль (с 8,5 до 5 млн. специальных прав заимствования (СПЗ) в отно-
шении закупок строительных работ центральными органами власти). 

− Япония (с 130 тыс. до 100 тыс. СПЗ в отношении закупок товаров и услуг 
центральных органов власти). 

− Республика Корея (с 450 тыс. до 400 тыс. СПЗ в отношении закупок 
предприятий общественного сектора). 

Во-вторых, участники Соглашения распространили его действие на ряд 
неохваченных ранее государственных органов и предприятий центрального и 
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местного уровней. ЕС добавил в свой перечень более 150 государственных уч-
реждений центрального уровня. США включили в свой перечень центральных 
органов власти 11 учреждений. Япония, Корея, Канада и Израиль существенно 
расширили доступ к закупкам местных государственных органов и предпри-
ятий общественного сектора. В-третьих, страны-члены дополнили свои переч-
ни товаров, услуг и строительных работ (см. Grier, 2014). 

Завершение переговоров по новому тексту СГЗ стало не только важней-
шим достижением для стран-членов, но и наиболее заметным успехом много-
сторонних переговоров в ВТО за последние десятилетия в целом. Выполнены 
ключевые задачи переговоров: внесены дополнения и уточнения к СДР для 
развивающихся стран, в текст интегрированы положения об электронных за-
купках, а также существенного расширен доступ на национальные рынки госу-
дарственных закупок. Несмотря на то, что некоторые аспекты были оставлены 
для дальнейших переговоров, СГЗ ВТО уже сейчас представляет собой совре-
менное соглашение, положения которого в большей степени соответствуют ре-
гулируемой им действительности.  
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СТРАН  
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА 

Аннотация 

В статье рассматриваются результаты развития торговых отношений стран 
таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана (ТС РБК) на современ-
ном этапе. Дается характеристика развития как внутренней торговли стран-
участниц, так и развитие их торговых отношений с третьими странами. Выде-
ляются основные проблемы, а также предлагаются первостепенные направле-
ния развития торгового сотрудничества стран ТС. 

Ключевые слова:  

таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана; региональная торгов-
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Для успешного развития единого рынка трех стран ТС необходимо, преж-
де всего, понимание того, насколько на данном этапе достигнуты успехи в 
формировании и функционировании единой таможенной территории трех 
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стран, начиная с момента образования ТС Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 

Еще недостаточно данных для того, чтобы сделать однозначный вывод об 
эффективности торгово-экономического взаимодействия стран ТС, поскольку 
он функционирует только три года, однако предварительные экономические 
результаты интеграции показывают следующее. Объем взаимной торговли то-
варами за период 2010-2013 гг., составил 242 953,8 млн. долл. США, показав 
прирост 36,1% по сравнению с 2010 годом. В конце 2013 года произошло зна-
чительное снижение темпов роста до 93,5% [1] к уровню 2012 года, возможно, 
вследствие наличия различных вопросов и разногласий, возникающих у участ-
ников ВЭД на первых этапах полноценного функционирования ТС. 

Основным поставщиком товаров на рынок ТС во взаимной торговле явля-
ется Россия, к концу 2013 года ее экспорт достиг 40 574,4 млн. долл. США, или 
63,3% общего объема торговли трех стран. На Беларусь приходилось 27,6% 
(17698,1 млн. долл. США), доля Казахстана составила всего 9,1% (5 863,6 млн. 
долл. США) [1]. 

Взаимозависимость стран ТС остается на низком уровне: в течение рас-
сматриваемого периода 2010-2013 гг. развитие торговых связей между страна-
ми происходило неравномерно, например, удельный вес Казахстана постепен-
но снижался, а Беларуси, наоборот, увеличивался. В таблице 1 представлены 
данные, отражающие изменение торговых связей стран ТС в 2008 и 2013 годах. 

Хотя объемы торговли внутри ТС в 2013 году увеличились по сравнению 
с аналогичными показателями 2008 года, наблюдается снижение удельного ве-
са внешнеторгового оборота Казахстана со странами ТС в общем объеме 
внешней торговли этой страны при небольшом росте аналогичных показателей 
для России и Белоруссии. Такая динамика определяется, прежде всего, товар-
ной структурой внешней торговли участников этой интеграционной группи-
ровки. 

Основной статьей экспорта России традиционно является минеральное 
сырье, (в 2013 году – около 50% экспорта страны), машины и оборудование 
(16%) и металлы и изделия из них (почти 12%) [1]. Распределение потоков 
движения этих товаров следующее: в Беларусь – топливно-энергетическое сы-
рье и металлы; в Казахстан, помимо выше перечисленных товаров, машины и 
оборудование. 

Экспортная структура Казахстана очень похожа на российскую: в 2013 го-
ду почти 40% экспорта приходилось на минеральное (преимущественно топ-
ливно-энергетическое) сырье, металлы и изделия из них (почти 31%) и машины 
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и оборудование (10,4%)[1]. При этом в Россию Казахстан поставляет топливно-
энергетическое сырье и черные металлы, а в Белоруссию – еще и алюминий. 

Таблица 1 

Изменение торговых связей стран ТС в 2008 и 2013 гг.,  
абсолютные и относительные показатели 
 2008 2013 
 
Внешнеторговый оборот стран ТС, млн. долл. США 
Россия – все страны 734 681,3 847 488,5 
Казахстан – все страны 109 072,5 131 384,3 
Беларусь – все страны 71 952,1 80 233,8 
из них в ТС всего 108 894,4 (100%) 128 109,9 (100%) 
в том числе   
Россия - ТС 53 737,4 (49,3%) 63 209,7 (49,3%) 
Казахстан - ТС 20 560,7 (18,9%) 24 230,9 (18,9%) 
Беларусь - ТС 34 596,3 (31,8%) 40 669,3 (31,7%) 
Удельный вес оборота с ТС в общем внешнеторговом обороте страны, % 
Россия 7,3 7,5 
Казахстан 18,9 18,4 
Беларусь 48,1 50,7 
Источник: [1]. 
 
Товарная структура экспорта Беларуси является более дифференцирован-

ной по сравнению с Россией и Казахстаном, поскольку в ней в большей степе-
ни присутствуют товары обрабатывающей промышленности. 

Однако в целом страны ТС практически не экспортируют высокотехноло-
гичную продукцию [3], поставляют на внешние рынки товары исключительно 
сырьевого характера. Очевидно, что странам ТС необходимо предпринимать 
определенные шаги по развитию производства и экспорта высокотехнологич-
ной продукции, что не только позволит улучшить структуру экспорта, но и бу-
дет способствовать развитию технологий, созданию высококвалифицирован-
ных рабочих мест и росту стоимости экспортной продукции. 

Страны-члены таможенного союза в разной степени зависят от взаимной 
торговли. Самую высокую степень зависимости демонстрирует Республика Бе-
ларусь, в значительной степени от России. Низкий объем товарооборота между 
Казахстаном и Беларусью обусловлен исторически сложившимися объектив-
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ными факторами: отсутствие общих границ, значительное расстояние между 
странами, продолжающийся мировой кризис. Кроме того, как отмечает бело-
русский экономист А.Синкевич [2], поставки необходимых для белорусской 
экономики нефти и газа требуют оформления трехсторонних соглашений с 
участием России, по территории которой проходят трубопроводы, что обу-
славливает ограниченный ассортимент товаров, поставляемых из Казахстана в 
Беларусь. В то же время белорусской стороне удается планомерно наращивать 
свои экспортные поставки промышленных товаров в Казахстан, стратегия раз-
вития экономики которого ориентирована, прежде всего, на ее модернизацию.  

Россия и Беларусь используют преимущества взаимной торговли друг с 
другом, а Казахстан в меньшей степени ориентирован на участие в ТС. Кроме 
того, действуя в рамках единой таможенной территории, Казахстан и Россия 
выступают соперниками за однородные товарные рынки. При этом в настоя-
щее время страны-участницы находятся на этапе формирования ЕЭП, которое 
начало функционировать с 01.01.2012.  

Действуя в составе ТС, страны-участницы по-прежнему сохраняют тесные 
внешнеэкономические связи с соседними регионами. Наиболее значимыми 
импортерами для России, также как и для Казахстана и Беларуси, являются ЕС 
и Китай. 

Исследователи объясняют отсутствие или слабое проявление эффекта соз-
дания торговли с одновременным эффектом отклонения торговли воздействи-
ем всесторонней либерализации торговой политики в условиях глобализации, 
которая ведет к росту товарного обмена со всеми партнерами. Они отмечают, 
что «отклонение торговли может играть определенную роль в некоторых со-
глашениях и некоторых секторах, но не возникает как ключевой эффект пре-
ференциальных соглашений», торговые отношения дают эффекты в средне- и 
долгосрочной перспективе [4]. 

Решению задачи углубления торгово-экономического сотрудничества 
стран ЕЭП должны способствовать диверсификация структуры экспорта, уг-
лубленная специализация внутри отдельно взятой отрасли, производство высо-
котехнологичных товаров и развитие конкуренции. Решение общих проблем на 
базе ЕЭК, унификация национальных систем регулирования внешней торговли 
позволит в перспективе получить ожидаемый экономический эффект. 

В рамках ТС и ЕЭП странам-участницам, ввиду схожей структуры эконо-
мики и преимущественно сырьевой направленности экспорта, целесообразно 
разработать общий сценарий развития конкурентоспособности, основанный на 
ускоренном освоении новейших мировых знаний и технологий, развитии ин-
новационного производства, создании единой инновационной системы, объе-
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диняющей основные стратегические положения программ модернизации эко-
номик стран-участниц. 
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Abstract 

The article discusses the features and trends of labor migration in the region, the 
Eurasian Economic Community, including the scope, direction, socio-demographic 
structure of migration flows. The role of labor migration in the socio-economic de-
velopment of the sending and receiving countries. Estimations of the volume of re-
mittances to Central Asia from Russia. To enhance the effectiveness of employment 
and labor migration in the Eurasian Economic Community is invited to apply the ap-
proach to their regulation, differentiated by industries. Its essence is to divide the mi-
gration policies in relation to at least two sectors: "tradable" and "non-tradable" 
goods/services. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ЕВРАЗЭС 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности и тенденции трудовой миграции в 
регионе ЕВРАЗЭС, в том числе масштабы, направления, социально-
демографическая структура миграционных потоков. Выявлена роль трудовой 
миграции в социально-экономическом развитии посылающих и принимающих 
стран. Даны оценки объемам денежных переводов в страны Центральной Азии 
из России. Для усиления эффективности занятости и трудовой миграции в 
ЕВРАЗЭС предлагается применить подход к их регулированию, дифференци-
рованный по отраслям экономики. Его суть состоит в том, чтобы разделить ми-
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грационную политику в отношении как минимум двух секторов: «торгуемых» 
и «неторгуемых» товаров/услуг. 

Ключевые слова 

Трудовая миграция, ЕВРАЗЭС, посылающие и принимающие страны, 
«торгуемые» и «неторгуемые» товары/услуги 

 
Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 12-06-33021 
 
Экономическая интеграция ЕВРАЗЭС является одним из основных ресур-

сов стратегического взаимодействия стран ЕЭП, а также Киргизии, Армении и 
Таджикистана. В 2013 г. Президент В.В. Путин также предложил включить в 
группировку Вьетнам. Экономическая интеграция служит базисом для разви-
тия трудовой миграции между странами-членами объединения. Трудовая ми-
грация возникла и развивается на основе действия комплекса факторов: куль-
турно-исторического; инфраструктурно-географического; экономического; 
социального и демографического. В масштабах группировки Россия и Казах-
стан являются реципиентами (принимающими странами), остальные государ-
ства – доноры трудовых мигрантов. Трудовая миграция является формой ре-
ального социально-экономического взаимодействия стран постсоветского 
пространства, способствует объединению стран (интеграции). Экономической 
интеграции стран также способствует либерализация внешней торговли, кото-
рая, в свою очередь, приводит впоследствии к усилению миграционного обме-
на между странами-членами группировки.  

Между Россией и Казахстаном, с одной стороны, а также странами Цен-
тральной Азии, с другой стороны, сформировалась миграционная подсистема, 
характеризующаяся масштабными миграционными потоками и устойчивой 
географической направленностью. Из государств Центральной Азии происхо-
дит в последние десятилетия основной поток трудовых мигрантов в Россию и 
Казахстан. Кроме того, трудовая миграция «переплетается» и трансформирует-
ся в другие формы (миграцию на постоянное место жительства, брачную ми-
грацию, учебную миграцию). Все чаще временные трудовые мигранты из стран 
Центральной Азии получают российское гражданство, остаются на постоянное 
место жительство в Российской Федерации. 

В России и Казахстане отмечается сокращение численности и старение 
населения, что будет иметь ряд демографических, социально-экономических и 
геополитических последствий. Можно предполагать, что обострится дефицит 
на рынках труда, усилится конкуренция за трудовые ресурсы, активизируется 
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трудовая миграция. Демографическая ситуация в странах Центральной Азии 
выглядит кардинально противоположной. До 2050 г. численность населения 
трудоспособного возраста будет увеличиваться: в Узбекистане – на 6,4 млн., 
Таджикистане – на 2,8 млн. человек, Туркменистане – на 900 тыс., Кыргызста-
не – на 600 тыс. человек (Ryazantsev, 2007). Даже при ускоренном развитии 
экономики в этих государствах все трудоспособное население не может быть 
трудоустроено. Поэтому, в ближайшей перспективе страны Центральной Азии 
будут оставаться наиболее вероятными миграционными донорами для России 
и Казахстана. 

Миграционная активность населения в странах Центральной Азии в 2000-
2010-е гг. возросла и трансформировалась. Прежде всего, расширилась соци-
альная база трудовой миграции – в миграционные потоки включились новые 
социально-демографические группы населения (жители сельских районов, не-
больших населенных пунктов, женщины, молодежь). Среди молодежи в стра-
нах Центральной Азии формируются жизненные стратегии на успех исключи-
тельно на основе трудовой эмиграции за границу. По данным официальной 
статистики в 2011 г. в России работали около 400 тыс. граждан Узбекистана, 
около 170 тыс. граждан Таджикистана, 65 тыс. граждан Кыргызстана (Data of 
the Central Bank of the Russian Federation, 2014). Примерно 1-1,5 млн. трудовых 
мигрантов работают у частных лиц на основе патентов. Большая часть из них 
также происходит из стран Центральной Азии. Исследования показывают, что 
также порядка 5-6 млн. недокументированных трудовых мигрантов может на-
ходиться на российском рынке труда и от 500 тыс. до 1 млн. на казахстанском 
рынке труда (Ryazantsev, 2007). Основная часть этих людей также выходцы из 
стран Центральной Азии, не прошедшие некоторых регистрационных проце-
дур (регистрации по месту пребывания или не получившие разрешения на ра-
боту). 

В результате трудовой миграции в России и Казахстане, как в принимаю-
щих странах, проявляются неоднозначные социально-экономические последст-
вия. С одной стороны, мигранты заполняют многие непрестижные ниши на 
рынке труда с тяжелыми условиями работы, на которые не всегда соглашаются 
местные жители. За счет трудовых мигрантов развиваются целые отрасли эко-
номики. Наглядным примером является строительная отрасль в крупных горо-
дах России, рост которой связан с использованием дешевой рабочей силы из-за 
рубежа. В 2011 г. директор ФМС России К.О. Ромодановский отметил, что 
трудом рабочих-мигрантов создается 8% ВВП России. Согласно экспертным 
оценкам в Казахстане доля ВВП, создаваемого трудовыми мигрантами, состав-
ляет до 1% (Ryazantsev, 2010). В то же время, трудовая миграция имеет ряд не-
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гативных последствий для принимающих стран: стимулирует рост теневой 
экономики, вызывает демпинг заработной платы, трансформирует этнический 
состав населения, формирует этнические анклавы, способствует росту межна-
циональной напряженности. Исследования показывают, что труд рабочих-
мигрантов из различных стран широко распространен в разных секторах эко-
номики России, их труд применяется практически повсеместно. Во многих от-
раслях экономики сложился механизм, когда на предприятиях официально 
числятся российские работники, а фактически работают иностранные рабочие-
мигранты. Наглядный пример – жилищно-коммунальное хозяйство. Поскольку 
оплата труда мигрантов обходится гораздо дешевле, разница между этими за-
тратами представляет собой чистую прибыль владельцев предприятий. Суще-
ствует серьезный социальный, или гуманитарный, аспект проблемы. Рабочие-
мигранты живут в плохих условиях, получают гораздо меньшую заработную 
плату, подвергаются эксплуатации со стороны работодателей, повсеместно на-
рушаются их трудовые и человеческие права. Фактически можно говорить о 
формировании сегмента принудительного труда в некоторых отраслях россий-
ской экономики. Из-за демпинга заработной платы часть местных работников 
не хотят искать работу в соответствующих отраслях, а работодатели теряют 
интерес к их найму. 

Значительные масштабы имеют денежные переводы, которые трудовые 
мигранты направляют в страны своего постоянного проживания. За период с 
2007 по 2012 гг. в Таджикистан было переведено трудовыми мигрантами 14875 
млн. долларов США, в Армению – 7494 млн. долларов США, в Киргизию – 
7466 млн. долларов США (Data of the Central Bank of the Russian Federation, 
2014). При этом расходование полученных денежных переводов в странах 
приема является нерациональным – основная доля денежных средств в основ-
ном тратится на текущее потребление: питание, приобретение и ремонт жилья, 
товары широкого потребления, свадьбы и похороны. В редких случаях деньги 
вкладываются в развитие местной инфраструктуры (водопроводы, газопрово-
ды, дороги и т.п.), малый бизнес, предпринимательство, инвестируются в про-
изводство, откладываются в виде сбережений. Таким образом, денежные пере-
воды пока, к сожалению, не играют существенной роли в среднесрочном 
развитии экономик стран-доноров рабочей силы. Их эффекты носят кратко-
срочный характер (эффект «коротких денег»). 

В настоящее время регулирование трудовой миграции в странах группи-
ровки осуществляется изолированно, а иногда асинхронно. Каждая страна пы-
тается регулировать миграцию исключительно в своих собственных интересах. 
Посылающие страны стараются отправить за границу максимально возможное 
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количество трудовых мигрантов, чтобы получить от них больше денежных пе-
реводов. В лучшем случае, посылающие страны пытаются защитить права сво-
их граждан за рубежом. Они отнюдь не стимулируют развитие экономики за 
счет «цунами денежных переводов». Принимающие страны (Россия и Казах-
стан) пытаются привлекать дешевую рабочую силу, периодически пытаясь ог-
раничивать ее количество и влиять на ее качество. Однако, в условиях широко-
го распространения эксплуатации трудовых мигрантов, коррупционных схем 
выдачи квот и разрешений на работу, отсутствия четкой потребности в трудо-
вых ресурсах, шаги принимающих государств часто политизированы, направ-
лены на необоснованные ограничения, не всегда логичны, последовательны и 
понятны. Если следовать идее и логике интеграции между странами группи-
ровки, то одной из задач должно стать создание рынка труда, регулирование 
которого должно происходить исходя из общих интересов и согласованных до-
говоренностей. Трудовая миграция может быть одним из средств регулирова-
ния рынка труда Евразийского экономического сообщества. 

Для усиления эффективности занятости и трудовой миграции в ЕВРАЗЭС 
предлагается применить подход к их регулированию, дифференцированный по 
отраслям экономики. Его суть состоит в том, чтобы разделить политику в от-
ношении как минимум двух секторов: “торгуемых” и “неторгуемых” това-
ров/услуг. Например, применительно к России это разделение может выглядеть 
следующим образом. В 2011 г. в Российской Федерации было выдано 1641 тыс. 
разрешений на работу иностарнным трудовым мигрантам. На «торгуемые» то-
вары/услуги приходится около 380 тыс. разрешений, в том числе на обрабаты-
вающие производства – 221,5 тыс.; сельское и лесное хозяйство – 148,6 тыс.; 
добыча полезных ископаемых – 33,2 тыс.; рыболовство – 1,4 тыс. разрешений. 
На «неторгуемые» товары/услуги приходилось 1240 тыс. разрешений, в том 
числе в строительстве – 595,2 тыс., оптовой и розничной торговле – 272,1 тыс., 
недвижимости и геологических работах – 163,2 тыс., транспорте – 70,6 тыс.; 
коммунальных услугах – 43,2 тыс.; отдыхе, культуре, спорте – 7,2 тыс.; финан-
совых услугах – 6,4 тыс.; здравоохранении – 4,8 тыс.; образовании – 3,7 тыс. 
разрешений (Labour and employment in Russia, 2011). 

Регулирование трудовой миграции и занятости населения в секторе «тор-
гуемых» товаров/услуг должно быть максимально связано с торгово-
инвестиционным сотрудничеством. Например, Россия и Казахстан могут «по-
бороть» незаконную миграцию и занятость, прежде всего, в сфере производст-
ва и переработки сельскохозяйственной продукции, причем не путем депорта-
ции незаконных мигрантов, а методом увеличения инвестиций в 
агропромышленный комплекс стран Центральной Азии и Закавказья, который 
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является традиционной сферой приложения труда жителей этих регионов, ко-
торая пришла в упадок после распада СССР. В настоящее время Россия вслед-
ствие своей зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции в ос-
новном стимулирует создание рабочих мест в странах ЕС, Турции, Израиле и 
пр. При этом основной поток незаконных трудовых мигрантов, занятых в сель-
ском хозяйстве на территории России происходит из Центральной Азии. Мож-
но утверждать, что при увеличении и эффективном использования российских 
инвестиций для создания сельскохозяйственного производства в основных 
странах-донорах рабочей силы возможно сокращение притока незаконных ми-
грантов на территорию России и Казахстана.  

Для регулирования трудовой миграции в секторе “неторгуемых” това-
ров/услуг (преимущественно строительство, транспорт, сектор коммунальных 
услуг, торговля) должны применяться методы непосредственного регулирова-
ния трудовой миграции. Поскольку потребность в трудовых мигрантах в этих 
отраслях экономики, очевидно, будет сохраняться в перспективе. Однако, стра-
тегия развития экономики в целом и этих секторов экономики в частности 
должна строиться на основе идеи роста производительности труда и сокраще-
ния неэффективной занятости. В настоящее время в России и Казахстане заня-
тость в этих секторах остается крайне неэффективной, а производительность 
труда низкой. Работодателям гораздо выгоднее использовать труд дешевых и 
бесправных недокументированных трудовых мигрантов, чем вкладывать в пе-
редовые технологии. Непосредственный механизм регулирования трудовой 
миграции может выглядеть следующим образом. Во-первых, необходимо рас-
считать потребности принимающих стран (России и Казахстана) в рабочей си-
ле на основе баланса трудовых ресурсов. Во-вторых, определить собственные 
возможности (потенциал трудоустройства безработных, учащейся молодежи, 
пенсионеров, возможности внутренней миграции трудовых ресурсов) и четкие 
потребности в иностранных трудовых мигрантах. В-третьих, обозначить при-
оритеты миграционной политики в отношении стран-партнеров в контексте 
политической и экономической интеграции и подписать межгосударственные 
соглашения об организованных поставках рабочей силы. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются тенденции развития конъюнктуры мировых 
рынков сельскохозяйственных товаров на современном этапе. Высказываются 
суждения о наличии и отсутствии связи изменений на рынке с решениями Де-
вятой министерской конференции ВТО, состоявшейся на Бали в 2013 году. 
Анализируются вопросы регулирования аграрных рынков на региональном и 
субрегиональном уровнях в контексте продовольственной безопасности. 
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Девятая министерская конференция ВТО, завершившаяся на Бали 7 де-

кабря 2013 года, дала новый импульс развитию агропродовольственных рын-
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ков. Безусловным успехом Балийской конференции является достижение ком-
промиссов, позволивших продолжить Дохийский раунд переговоров. При этом 
блок, касающийся сельскохозяйственной торговли и продовольственной безо-
пасности, без преувеличения считается наиболее сложным из всего Балийского 
пакета соглашений. 

Достигнутые компромиссы, позволяющие продвигаться вперед по вопро-
сам создания запасов продовольствия, по экспортным субсидиям, по упроще-
нию процедур торговли, дали основание для ожиданий изменений на товарных 
рынках [1]. Одновременно, далеко не бесспорная результативность достигну-
тых договоренностей заставила задуматься о реальном влиянии принятых ре-
шений на конъюнктуру мировых аграрных рынков. Понимая под конъюнкту-
рой взаимодействие причин и явлений, в совокупности вызывающих 
изменение соотношения элементов рыночного механизма, сделаем попытку 
понять, какие из них порождены достигнутыми на Бали договоренностями. 

В 2013 – 2014 сельскохозяйственном году, по данным ОЭСР и ФАО, для 
аграрных рынков была характерна умеренная турбулентность, свойственная 
относительно сбалансированным периодам [5]. В целом по группе сельскохо-
зяйственных товаров наблюдалось увеличение предложения, что позволило 
восстановить запасы до нормативного уровня и активизировать торговлю. Рост 
предложения зерновых и масличных культур, а также сахара, был выше, чем 
предполагалось по прогнозам из-за относительно благоприятных погодных ус-
ловий. При этом производство зерновых выросло на 9,1% по всем группам 
стран, за исключением наименее развитых, где оставалось стабильным [2]. Это 
позволило увеличить мировой экспорт на 9,8% [2]. В группе мясных и рыбных 
товаров повышательная тенденция предложения была менее интенсивной за 
исключением аквакультуры, которая обеспечила прирост предложения в 40% 
[5]. 

Рост предложения обеспечивался, как и в предыдущие годы, расширением 
размеров культивируемых земель, в том числе орошаемых, сокращением по-
терь выращенного сырья, повышением производительности за счет развития 
смешанных фермерских систем с высоким уровнем использования биомассы, 
углублением процессов научно-технического прогресса, повышением хозяйст-
венной нагрузки на единицу земельной площади. 

Рост спроса соответствовал влиянию экстенсивных и интенсивных факто-
ров. Неравномерный рост численности населения в отдельных регионах мира и 
трансформация демографической структуры населения наряду с уровнем сред-
недушевых доходов эволюционно оказывали традиционное воздействие на ко-
личественные и качественные показатели спроса. Изменение его структуры в 
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направлении повышения доли белковых продуктов, жиров, сахара и товаров с 
высокой долей добавленной стоимости в целом соответствовало среднесроч-
ной глобальной тенденции. 

Для индекса цен на продовольствие в рассматриваемом периоде была ха-
рактерна понижательная тенденция, не прерываемая с исторического верхнего 
пика 2011 года в 229,9 пунктов (2002-04=100) (3). В июле 2014 года индекс со-
ставил 203,9 пунктов [3]. В 2013 - 2014 годах при средних нормативных сезон-
ных колебаниях общее снижение показывали цены на зерновые, масличные, 
молочные товары, рост – на мясные и рыбные. 

Для цен аграрных рынков в целом характерна повышенная неустойчи-
вость и высокая амплитуда колебаний, явно выраженная сезонность, волнооб-
разность на основе специфических производственных циклов. Поскольку не 
существует одной причины изменения цен, в группу ценообразующих факто-
ров на аграрных рынках наряду с изменением соотношения предложения и 
спроса относят погодно-климатические условия, изменение цен на энергоноси-
тели, колебания курсов основных валют, рыночные спекуляции, политику 
формирования запасов. Запасы как элемент рыночного механизма явились тем 
связующим звеном, которое реально объединило тенденции формирования 
торговой политики и обеспечения продовольственной безопасности до и после 
Бали. 

Строго говоря, тематика продовольственной безопасности не относится к 
сфере основной деятельности ВТО. На глобальном уровне ВТО была подклю-
чена к выработке решений «Большой двадцатки» по выходу из агропродоволь-
ственного кризиса 2006 – 2008 годов в контексте аналитического обеспечения 
регулирования рынков для снижения волатильности цен на сельскохозяйствен-
ные товары. В период агропродовольственного кризиса по настоящему впер-
вые обеспечение продовольственной безопасности было увязано с состоянием 
конъюнктуры мировых рынков сельскохозяйственных товаров.  

Именно в этот период тема формирования некоммерческих запасов сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия активно зазвучала на всех между-
народных форумах. Например, в странах АТЭС формирование региональных 
запасов сельскохозяйственных товаров для обеспечения продовольственной 
безопасности в странах Юго-Восточной Азии активно обсуждалось в период 
российского председательства 2012 года. И если на глобальном уровне идея 
формирования запасов носит в определенной степени утопический характер 
из-за явной невозможности сохранения их «нерыночного» характера и обеспе-
чения оперативности использования в чрезвычайных ситуациях, то на регио-
нальном и особенно субрегиональном уровне в группах стран с высокими по-
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казателями недопотребления продовольствия она имеет практический смысл. 
При этом нужно понимать, что гуманитарный характер запасов базовых сель-
скохозяйственных товаров не изменит их влияния на соотношение предложе-
ния и спроса, на динамику цен, то есть в целом на конъюнктуру мирового и ре-
гиональных аграрных рынков. 

В регулировании рынков сельскохозяйственных товаров выделяются три 
уровня: глобальный, региональный, страновой. Такой же подход в последние 
годы практикуется и в решении проблемы продовольственной безопасности. 
После Балийской конференции взаимодействие рыночного регулирования и 
решения задач по обеспечению продовольствием стало просматриваться более 
явно во всех регионах мира. 

Национальный уровень такого регулирования считается практически наи-
более значимым, поскольку именно на этом уровне возможно оптимальное вы-
страивание системы взаимодействия институтов, законодательных инициатив, 
бизнеса, деятельности гражданского общества. Однако в настоящее время уси-
лились региональные тенденции обеспечения взаимодействия стран по опти-
мизации торговли сельскохозяйственными товарами для решения проблемы 
продовольственной безопасности. В этом плане Балийский пакет, безусловно, 
повлиял на региональную и субрегиональную активность структур, форми-
рующих бизнес-среду и участвующих в выстраивании системы обеспечения 
продовольственной безопасности. 

Позиция Индии на Бали по созданию запасов для обеспечения продоволь-
ственной безопасности была столь жесткой потому, что поддерживалась разви-
вающимися странами, в которых проживают больше всего голодающих и не-
допотребляющих продовольствие (827 млн. человек или 14,5% населения). Так, 
в 2011-2013 годах число недоедающих в Южной Азии составляло 294 млн. че-
ловек, в Африке к югу от Сахары – 223, тогда как в экономически развитых ре-
гионах мира – 16 [7]. 

В значимых для решения проблемы продовольственной безопасности гло-
бальных документах, не касающихся напрямую регулирования торговли, ры-
ночный компонент в последние годы также доминирует. Так, Комитет по все-
мирной продовольственной безопасности ФАО в своем исследовании 
«Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопас-
ности и питания (ГСМ)» к числу преимуществ регионального взаимодействия 
в рассматриваемой сфере относит совместное управление трансграничными 
ресурсами и рисками, более широкие возможности инвестирования, а также 
«снятие барьеров внутри регионов, укрепление региональных цепочек прира-
щения стоимости, гармонизацию информационных систем, координацию сис-
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тем мониторинга чрезвычайной продовольственной помощи и мобилизацию 
ресурсов» [4]. 

В том же документе отмечается, что «региональные платформы, в соот-
ветствии с их мандатами, открывают возможность для диалога между регио-
нальными группами, правительствами, донорами и учреждениями системы 
ООН. Они облегчают достижение консенсуса по общим принципам и предла-
гаемым действиям и способствуют повышению уровня согласованности поли-
тики. Кроме того, они могут давать возможность проводить мониторинг и 
оценку результативности, а также отслеживать государственные расходы и по-
токи помощи, тем самым содействуя повышению уровня координации среди 
доноров, региональных многосторонних банков развития и учреждений систе-
мы ООН» [4]. 

В рамках деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО) для придания практической направленности усилий ми-
рового сообщества в решении проблемы продовольственной безопасности 
проводятся региональные конференции, объединяющие усилия государствен-
ных структур, международных неправительственных организаций, представи-
телей науки и бизнеса. Тематика этих конференций отражает региональную 
специфику проблемы. 

В 2014 году Региональная конференция для Ближнего Востока (РКВБ) 
была посвящена влиянию на продовольственную безопасность конфликтов и 
миграции, нехватки воды и потерь продовольствия в процессе продвижения к 
потребителю; для Азии и Тихого океана (РКАТО) – региональной и глобаль-
ной политике регулирования, экологически безопасному сельскохозяйствен-
ному развитию для достижения нулевого голода; для Африки (РКА) – роли мо-
лодежи в продовольственном секторе и сельскохозяйственном развитии и 
фокусировке на проблемах мелкого фермерства; для Европы (РКЕ) – сниже-
нию потерь продовольствия и отходов; для Латинской Америки (РКЛА) – кон-
солидации усилий в борьбе с голодом, созданию эффективных продовольст-
венных систем, адаптации к изменению климата. Таким образом, в двух из них 
упор делается на созданию условий по регулированию спроса, в трех - на регу-
лировании предложения.  

Так, в рамках РКЕ – 2014 отмечалось, что «уровень потребления калорий в 
настоящее время не главная проблема для стран во всех трех субрегионах. 
Скорее, более насущными являются проблемы, связанные с доступом к продо-
вольствию, его стабильностью и использованием, которые, вероятно, будут ос-
таваться актуальными и в будущем» [6]. Фактически после Бали окончательно 



241 

сформировался рыночный подход к регулированию продовольственной про-
блемы в мире с упором на региональный фактор. 

Координация и консолидация усилий по снижению голода и недопотреб-
ления продовольствия в странах-соседях, оптимизация продовольственной тор-
говли и технического сотрудничества в агропродовольственной сфере, воз-
можности включения данной проблематики в деятельность региональных 
организаций позволяет повышать эффективность принимаемых национальных 
мер и при этом более полно учитывать глобальные тенденции. В совокупности 
такая деятельность не может не оказывать воздействия на принятие мер торго-
вой политики, то есть она имеет явно выраженное рыночное измерение. В этом 
контексте Балийский пакет соглашений дал новый импульс институциональ-
ным структурам по выстраиванию их торгово-политической деятельности с 
учетом не только рыночных, но и гуманитарных условий. В свою очередь это 
расширяет группу факторов конъюнктуры рынков сельскохозяйственных това-
ров, делая ее все в большей степени зависимой от регулирующего элемента. 
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В ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН 

Аннотация 

В данной статье анализируются различные подходы к определению тер-
мина «нетарифные меры», а также приводится современная классификация 
данных мер. Автор приходит к единому определению «нетарифных мер» и 
проводит различие между понятием «нетарифные меры» и «нетарифные барь-
еры». Также в статье анализируется текущая ситуация с применением нета-
рифных мер в мире. 
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Понятия нетарифных мер и нетарифных барьеров в международной лите-

ратуре обычно взаимосвзязаны. Так, в частности (см. Idrisova, V., 2012) указы-
вается, что термин «нетарифные барьеры» в основном используется в литера-
туре когда оговариваются различные юридические аспекты применения 
определенного ограничения. В свою очередь термин «нетаринфая мера» ис-



243 

пользуется в случае анализа экономических эффектов применения данной ог-
раничительной меры, что приводит к возможности равнозначно использовать 
данные термины в литературе. Тем не менее в соответствии с официальной по-
зицией Конференции ООН по торговле и развитию (далее – ЮНКТАД) 
(UNCTAD, 2014) понятие терминов нетарифные меры (НТМ) и нетарифные 
барьеры (НТБ) различаются. Так, НТМ представляют из себя более объемное 
понятие, которое включает в себя больше мер, чем НТБ. НТБ, в свою очередь, 
являются частью НТМ и по своей сущности подразумевают применение дис-
криминационных нетарифных мер, направленных на поддержку отечественных 
производителей. 

Одной из причин синонимического использования данных терминов, как 
отмечает ЮНКТАД (2014), является тот факт, что ранее большинство нета-
рифных мер, которые использовались странами, принимали форму квот или 
добровольных ограничений экспорта. Однако в настоящее время нетарифные 
меры включают в себя все более разнообразные типы мер, которые необяза-
тельно приводят к сокращению благосостояния и торговли между государст-
вами.  

Изучение нетаринфых мер связано с рядом трудностей. В первую очередь 
стоит дать определение термина нетарифная мера и прийти к единой класси-
фикации данных мер. В работе (Bora, B., Kuwahara, A., Laird, S., 2002) авторы 
указывают, что термин нетарифные меры включает в себя как экспортные ог-
раничения и субсидии, так и импортные ограничения. Однако в данной статье 
авторы считают, что наиболее удовлетворительное теоретрическое определе-
ние нетарифных мер дается в работе (Baldwin, R., 1970), автор которой исполь-
зует термин «нетарифные искажения», понимая их как любые меры, которые 
приводят к распределению международной торговли товарами, услугами и ре-
сурсов, предназначенных для производства данных благ, сокращающему по-
тенциальный реальный мировой доход. 

В более поздней работе (Deardorff, A., Stern, M., 1997) авторы обсуждают 
определение нетарифных барьеров и их классификации. Они указывают, что 
определение нетарифных барьеров неточно – этот термин в основном понима-
ется как все барьеры в торговле, которые не являются тарифами. Однако инст-
рументарий нетарифных мер включает в себя экспортные субсидии, которые 
скорее направлены на стимулирование торговли, а не создание препятствий 
для торговли. Таким образом авторы приходят к выводу, что ни одна класси-
фикация нетаринфых барьеров не может быть полной. В свою очередь авторы 
приводят свою классификацию нетарифных мер, которая также разделена на 
пять категорий: 
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А) Количественные ограничения, которые включают в себя квоты на экс-
порт и импорт, выдачу лицензий на осуществеление внешнеторговых опера-
ций, добровольное ограничение экспорта, требования местной компоненты, 
внешнеторговые бартерные сделки; 

Б) Нетарифные сборы и соответствующие процедуры, влияющие на им-
порт. В данную категорию нетарифных мер входят скользящие компенсацион-
ные сборы, антидемпинговые пошлины, компенсационные пошлины; 

В) Государственное участие в торговле. Под данной категорией нетариф-
ных мер подразумевается предоставление местным предприятиям субсидий и 
налоговых льгот, политика государства в области государственных закупок, 
государственные монополии, макроэкономическая политика государства (ре-
гулирование валютного курса); 

Г) Таможенные процедуры и административная практика, которые вклю-
чают в себя процедуры таможенной очистки, определение таможенной стои-
мости товара, процедуры по таможенной класификации товаров; 

Д) Технические барьеры. В данную группу входят санитарные и фитоса-
нитарные меры, требования к упаковке и маркировке товара, технические 
стандарты. 

Также стоит отметить, что в соответствии с данной работой авторы выде-
ляют основные характеристики влияния нетарифных мер не торговлю. Во-
первых, большинство нетаринфых мер сокращают объемы импорта. Во-
вторых, они зачастую увеличивают цену импортных товаров. В-третьих, нета-
рифные меры приводят к изменению эластичности спроса на импорт. В-
четвертых, нетарифные меры и их эффективность непостоянны во времени, так 
как они в основном применяются к определенным объемам товара или его це-
нам независимо от рыночных условий. В-пятых, нетарифные меры носят хара-
кетр неопределенности – например антидемпинговые расследования носят ха-
рактер неопределенности в виду длительности расследования и дальнейшей 
антидемпинговой пошлины. В-шестых, нетарифные меры влияют на общест-
венное благосостояние. И, наконец, в-седьмых, нетарифные меры включают в 
себя административные издержки, которые непосредственно возникают из-за 
имплементации данных мер и издержки рентоориентированного поведения 
фирм. 

ЮНКТАД занималась вопросом определения и классификации нетариф-
ных мер с 1980 года. В 1994 году организация собрала информацию по нета-
рифным мерам, которые были классифицированы в соответствии с кастомизи-
рованной системой кодирования мер регулирования внешней торговли 
(TCMCS). Данная классификация включала в себя более ста различных нета-
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рифных мер, однако она не включала в себя меры, которые были направлены 
на стимулирование производства и экспорта. В общих чертах в соответствии с 
данной классификацией определялось шесть групп нетарифных мер: меры це-
нового регулирования, финансовые меры, меры по автоматическому лицензи-
рованию, меры по количественному регулированию торговли, монополистиче-
ские меры, технические меры.  

Нетарифные меры в соответствие с данной классификацией делились на 
центральные меры (core measures) и нецентральные меры (non-core measures). 
Центральные нетарифные меры призваны защищать местных производителей, 
и к этим мерам можно отннести меры ценового регулирования, финансовые 
меры, меры количественного регулирования торговли. Нецентральные меры 
своей целью подразумевают защиту местных потребителей. К ним относятся 
меры по автоматическому лицензированию, монополистические меры и техни-
ческие меры. 

  В 2006 году ЮНКТАД организовала группу видных специалистов по не-
тарифным мерам (Group of Eminent Persons on Non-tariff Measures – GNTM). 
Целью данной группы было обсудить определение термина «нетарифнные ме-
ры», разработать классификацию и методы сбора данных по нетарифным ме-
рам и определить количественные методы по выявлению эффектов влияния не-
тарифных мер на торговлю и благосостояние. На базе данной группы также 
была создана межведомственная группа поддержки (Multi-agency Support Team 
– MAST), которая состояла из членов следующих организаций: Продовольст-
венная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный Ва-
лютный Фонд (МВФ), Международный торговый Центр ЮНКТАД/ВТО 
(МТЦ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Ор-
ганизация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 
Всемирный Банка и ВТО. 

После ряда встреч и консультаций межведомственной группы поддержки, 
она определила термин «нетаринфые меры» как меры экономической полити-
ки, отличные от обычных тарифов, которые потенциально могут иметь эконо-
мический эффект на международную торговлю товарами, изменяя объемы тор-
говли или цены, или объемы и цены одновременно. А новая классификация 
нетарифных мер, изображенная в таблице 1 стала иметь структуру дерева: не-
тарифные меры изначально подразделены на 16 категорий (глав), каждая из ко-
торых состоит из подкатегорий, статей и отдельных позиций. 
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Таблица 1 

Классификация нетарифных мер по категориям32 

И
мп

ор
т 

Технические ме-
ры 

А. Санитарные и фитосанитарные меры 
Б. Технические барьеры 

В. Предотгрузочная инспекция и другие формальности 

Нетехнические 
меры 

Г. Пропорциональные торгово-ограничительные меры 

Д. Неавтоматическое лицензирование, квоты, запреты и меры, 
регулирующие объемы импорта отличные от санитарного, фи-
тосанитарного и технического контроля 

Е. Меры ценового регулирования, включая дополнительные 
налоги и сборы 
Ж. Финансовые меры 
З. Меры, влияющие на конкуренцию 

И. Инвестиционные меры, имеющие отношение к торговле 

К. Ограничение сбыта 

Л. Ограничения на послепродажное обслуживание 

М. Субсидии (за исключением экспортных субсидий) 

Н. Ограничения по государственным закупкам 

О. Меры в сфере интеллектуальной собственности 

П. Правила происходждения товаров 
Экспорт Р. Экспортноориентированные меры 

 
Таким образом, из приведенных выше примеров по классификации и оп-

ределению термина «нетарифные меры» следует, что частично определения 
нетарифных мер содержательно перекликаются друг с другом, однако наибо-
лее полное определение приведено межведомственной группой поддержки 
MAST. Наряду с этим клиссификация, приведенная данной группой, является 
наиболее детальной по сравнению с другими распространенными классифика-
циями. 

Существует несколько показателей анализа значимости нетарифных мер и 
их эффекта на международную торговлю. К ним относятся вычисление изме-
нения цен за счет введения той или иной меры, вычисление адвалорного экви-
валента нетарфиной меры. Однако наиболее простыми показателями использо-
вания нетарифных мер являются показатель (коэффициент) частоты 

32 Classification of non-tariff measures. February 2012 version // UNCTAD, 2013 
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нетарифных мер (frequency index – FI) и коэффициент покрытия нетарифными 
мерами (coverage ratio - CR).  

Коэффициент частоты нетарифных мер рассчитывается как доля тариф-
ных линий в определенной продуктовой категории, которые подвержены влия-
нию той или иной нетарифной меры. Таким образом, данный показатель опре-
деляет процент продуктов, к которым применяются нетарифные меры.  

Коэффициент покрытия оценивает процент торговли, которая подвержена 
влиянию нетарифных мер, то есть определяет значимость нетарифной меры по 
отношению ко всему импорту в определенной стране. Например, при расчете 
влияния нетарифной меры на уровне двух знаков ТН ВЭД проставляется би-
нарная переменная со значениями 1 к продуктам на уровне четырех знаков ТН 
ВЭД по которым применяется нетарифная мера и 0 к товарам, которые не под-
вержены влиянию нетарифной меры. Далее данные бинарные переменные пе-
ремножаются на долю импорта каждого товара (категории товаров) и затем бе-
рется сумма данных значений, которая и является коэффициентом покрытия 
нетарифных мер. 

В работе UNCTAD (2013) были собраны данные по нетарифным мерам из 
30 развивающихся стран, Европейского Союза и Японии. В соответствии с 
этими данными основной нетарифной мерой, которые используют страны яв-
ляется технические барьеры в торговле (рисунок 1). В среднем по странам тех-
нические барьеры в торговле распространяются почти на 30% продуктов и 30% 
торговли. Самыми редко используемыми мерами являются меры ценового ре-
гулирования – в среднем для стран они распространяются на 8% торговли и 5% 
на продукты. Стоит также отметить, во многих странах Азии и Латинской 
Америки используются количественные ограничения в виде получения лицен-
зий на импорт товаров. 

 В период с 1999 по 2010 года частота использования технических мер, 
мер ценового регулирования увеличилась, в то время как частота применения 
мер количественного регулирования сократилась (рисунок 2). Одной из причин 
сокращения степени применения количественных мер является то, что приме-
нение некоторых типов мер количественного ограничения противозаконно в 
рамках ВТО. 
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Рис. 1. Пять осноных типов нетарифных мер, которые используются раз-

личными странами33 
 Примечание: 1. ТБТ – технические барьеры в торговле  СФС – санитарные и фитосанитарные меры 

3. FI – коэффициент частоты нетарифными мерами  CR – коэффициент покрытия нетарифными мерами 

 

 
Рис. 2. Коэффициент частоты нетарифных мер по укрупненным группам, 

1999 -201034 
Стоит отметить, что по последним данным (UNCTAD, 2013) была выявле-

на положительная корреляция между тарифами и нетарифными мерами, то 

33 UNCTAD, 2013. Non-tariff measures to trade: Economic and policy Issues for developing countries. Geneva, 

Switzerland. 
34 UNCTAD, 2013. Non-tariff measures to trade: Economic and policy Issues for developing countries. Geneva, 

Switzerland. 
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есть чем выше уровень тарифов и жестче традиционная тарифная торговая по-
литика в стране, тем больше импорта в данную страну подтвергается влиянию 
той или иной нетарифной меры (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь между тарифами и коэффициентом покрытия нета-

рифными мерами35 
 
При изучении влияния и эффекта применения нетарифных мер Всемир-

ным банком используется Общий коэффициент торговых ограничений 
(Overall Trade Restrictiveness Index – OTRI) – он рассчитываются на основе 
оценки адвалорных эквивалентов нетарифных мер. Данный показатель позво-
ляет отдельно определить степень ограничений вызванных применением как 
тарифных, так и нетарифных мер. Так, в среднем для стран с высоким уров-
нем доходов нетарифная мера добавляет 4 процентных пункта к тарифу в 
размере 2% (рисунок 4) 

 Подводя итоги стоит сказать, что между терминами нетарифные меры и 
нетарифные барьеры существуют различия. Понятие нетарифных мер влючает 
в себя нетарифные барьеры, которые направлены на поддержку национальных 
производителей. Нетарифные меры начинают применяться странами в боль-
шей степени сейчас, чем это было ранее. Во многом это связано с обязательст-
вами стран в рамках ВТО сокращать уровни таможенных пошлин. Нетарифные 

35 UNCTAD, 2013. Non-tariff measures to trade: Economic and policy Issues for developing countries. Geneva, 

Switzerland. 
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меры являются более запретительными, чем таможенные пошлины: в среднем 
при расчете их адвалорного эквивалента он оказывается выше, чем значение 
таможенной пошлины. Однако стоит отметить, что основной проблемой при 
анализе нетарифных мер является отсутствие соответствующих полных и со-
временных баз данных. 

 
Рис. 4. Общий коэффициентом торговых ограничений по группам стран и 

по укрупненным отраслям, 200936 
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The article deals with the present state and prospects of trade and economic re-
lations between Russia and Slovakia, as one of the main parts of the whole complex 
of bilateral relationships. The author analyses a structure and volume of mutual trade, 
turnover indices and Slovak main foreign partners. Among main spheres of bilateral 
business cooperation fuel and energy industry, transport and tourism are emphasized. 
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tion and its meaning for the future development of Russian-Slovak trade relations. 

Keywords: 

Economic relations; trade; Russia; Slovakia 

РОССИЙСКО-СЛОВАЦКИЕ  
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Аннотация 

В статье рассмотрены современное состояние и перспективы развития 
торгово-экономического сотрудничества между Россией и Словакией, как од-
ного из важнейших составляющих всего комплекса двусторонних отношений. 
Подробно проанализированы состав и структура взаимной торговли, динамика 
товарооборота и основные торговые партнеры Словакии. Среди основных на-
правлений двустороннего сотрудничества выделены топливно-энергетический 
комплекс, транспортная и туристическая сферы. Рассмотрено тарифное регу-
лирование, роль и функции двусторонней Межправкомиссии. Внимание уде-
лено межрегиональному взаимодействию и его значению для дальнейшего раз-
вития двусторонних торгово-экономических связей. 
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Современный политический и экономический кризисы отчетливо показа-

ли, что даже в рамках Евросоюза — одного из самых стабильных и устоявших-
ся регионов мира — есть проблемы и разногласия. В условиях развития укра-
инского конфликта стала очевидна дифференциация позиций отдельных стран 
ЕС в отношении сотрудничества с Россией, что является возможным стимулом 
для своего рода возврата к проблематике двустороннего сотрудничества. 

Среди европейских стран, по-прежнему сохраняющих стремление к разви-
тию конструктивного диалога с Россией, в последнее время отчетливо выделя-
ется Словацкая Республика (СР). Страна обладает значительным экономиче-
ским потенциалом и развитой транзитной инфраструктурой, что делает её 
важным торгово-экономическим партнером России в Европе. 

Дипломатические отношения между Россией и Словакией были установ-
лены в день образования Словацкой Республики – 1 января 1993 г. 26 августа 
того же года был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудни-
честве между Российской Федерацией и Словацкой Республикой. Россия зани-
мает 3-е место среди торговых партнеров Словакии после Германии и Чехии и 
является основным торговым партнером, не входящим в ЕС. Словакия входит в 
число 20 основных торговых контрагентов России. 

В таблице 1 приведена динамика двустороннего товарооборота по данным 
Федеральной таможенной службы России (ФТС). При условии относительной 
стабилизации цен на энергоресурсы дальнейший рост товарооборота в буду-
щем будет в основном зависеть от диверсификации и совершенствования 
структуры взаимной торговли, увеличения российского промышленного экс-
порта [3]. 

В структуре российского экспорта традиционно доминируют минеральные 
продукты (свыше 90% всего экспорта), машины и оборудование, продукция 
химической промышленности, металлы и изделия из них. Свыше 95% всех по-
ставок в прошлом году пришлось на нефть, природный газ, продукцию общего 
машиностроения, железные руды и концентраты, синтетический каучук. В им-
порте из Словакии преобладают машины и оборудование (около 85% всего 
импорта), продукция химической промышленности, металлы и изделий из них, 
текстильные изделия, продовольственные товары. Около 95% всех закупок в 
2013 г. составили легковые и грузовые автомобили, автобусы, автомобильные 
запчасти и комплектующие, телевизионная аппаратура, насосно-
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компрессорное оборудование, плоский прокат из нелегированной стали, меди-
каменты, обувь, мебель. 

Таблица 1 

Внешняя торговля России со Словакией в период 2010-2014 гг. 
(млрд. долл. США; % аналогичному периоду предыдущего года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
(январь-май) 

Товарооборот 7,0 10,0 9,9 9,4 3,9 
  Темпы роста 147,2 141,8 98,6 95,2 106,1 
Экспорт 4,5 7,1 6,2 5,9 2,5 
   Темпы роста 152,9 154,4 87,3 95,2 112,8 
Импорт 2,5 2,9 3,7 3,5 1,1 
    Темпы роста 137,7 118,7 125,6 95,1 95,2 
Сальдо 2,0 4,2 2,5 2,4 1,4 

 
Сокращение российского экспорта в Словакию в 2013 г. произошло в ре-

зультате уменьшения поставок минеральных продуктов (каменного угля и ру-
ды) на 5,8%. Сократились также поставки машин, оборудования и транспорт-
ных средств (на 0,7%), их доля в экспорте составила 3,3% (в 2012 г. – 3,4%). 
Вместе с тем в прошлом году возросли на 3,1% поставки в Словакию россий-
ской нефти и нефтепродуктов. Увеличился объем экспорта продукции химиче-
ской промышленности и каучука (на 13,5%), металлов и изделий из них (на 
27,7%), в частности, черных металлов (рост на 33,3%). Почти в 20 раз возросли 
поставки в Словакию российских летательных аппаратов[4]. 

Снижение объемов российского импорта из Словакии в 2013 г. было обу-
словлено сокращением закупок фармацевтической продукции (на 14,5%), бу-
маги и картона (на 24,6%), металлов и изделий из них (на 7,7%), машин, обору-
дования и транспортных средств (на 6,0%), в особенности электрических 
машин и оборудования (сокращение на 17,4%). В то же время возросли на 
51,5% российские закупки в Словакии готовой мясной и рыбной продукции, 
продукции химической промышленности (на 2,5%), текстиля, изделий из него 
и обуви (на 4,3%), а также прочие товары (на 5,5%)[5]. 

Основной объем двустороннего товарооборота приходится на крупные 
предприятия, такие как ООО «Газпром экспорт», ОАО «Лукойл», ЗАО «Атом-
стройэкспорт», ОАО «ТВЭЛ», ФТУП «Рособоронэкспорт», РСК «МиГ», ОАО 
«Силовые машины», ОАО «РЖД» – с российской стороны; НПЗ «Словнафт», 
АО «Транспетрол», АО «Словацкая газовая промышленность», АО «Словацкие 
электростанции» – со словацкой стороны. 
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В вопросах выстраивания внешнеэкономических связей Словакия исходит 
из общих принципов торговой политики Евросоюза. В частности, она проводит 
согласование в сфере таможенных пошлин, экспортной политики и мероприя-
тий по охране внутреннего рынка (антидемпинговые меры, субвенции). Само-
стоятельное заключение торговых соглашений с другими странами возможно 
при условии соблюдения действующих норм ЕС. Согласно данным ФТС Рос-
сии, в отношении импорта товаров из России Словакия никаких специальных 
ограничений не применяет, кроме сферы производства нитрата аммония и 
бесшовных труб по причине наличия в Словакии производителя аналогичной 
продукции («Дусло», г. Шаля; «Желизарне Подбрезова», г.Подбрезова и «Ю.С. 
Стил», г. Кощице) и необходимости их защиты со стороны государства.  

Одним из основных инструментов регулирования и совершенствования 
торгово-экономических связей между Россией и Словакией является созданная 
в 2005 г. Межправительственная комиссия по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Словацкой 
Республикой (МПК), на заседаниях которой рассматривается весь комплекс те-
кущих вопросов и перспектив развития двусторонних отношений[8]. 

Хорошим подспорьем в деятельности МПК является Российско-
Словацкий деловой совет, учрежденный в мае 2007 г. В него входят наиболее 
влиятельные предприниматели, заинтересованные в развитии двустороннего 
экономического сотрудничества. Основным направлением деятельности совета 
является экономическое и правовое консультирование, организационное обес-
печение экономических мероприятий, правовая защита, создание и управление 
базами данных, реализация коммерческих и инвестиционных проектов[9]. 

Большое значение в системе российско-словацких отношений имеет меж-
региональное сотрудничество. В настоящее время действует более 30 соглаше-
ний, заключенных между субъектами Российской Федерации и местными ад-
министрациями Словакии, а также с Минэкономики СР. В последние годы 
наиболее активно со словацкими партнерами сотрудничали Астраханская, Во-
логодская, Саратовская и Свердловская области, Красноярский край, Ханты-
Мансийский автономный округ, города федерального значения Москва и 
Санкт-Петербург. 

Основу торгово-экономических отношений между Россией и Словакией 
составляет взаимодействие в области топливно-энергетического комплекса. 
Исторически словацкая нефтеперерабатывающая, металлургическая, химиче-
ская промышленности технологически привязаны к российскому сырью. В на-
стоящее время российские поставки нефти, газа, ядерного топлива на 90% по-
крывают потребности Словакии.  
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Поставки российского газа в Словакию (в объеме до 6,5 млрд. м3 в год), а 
также транзит (до 50 млрд. м3 в год) осуществляется на основе контракта, под-
писанного между ОАО «Газпром» и компанией АО «Словацкая газовая про-
мышленность» до 2029 г[11]. В апреле 2014 г. было подписано дополнительное 
соглашение о снижении цены на российский газ, а также подтверждены наме-
рения Братиславы не выходить за рамки действующих юридических догово-
ренностей с российской стороной, в том чисел и в вопросе реверсных поставок 
российского газа через территорию Словакии на Украину[12]. 

Российско-словацкое сотрудничество в нефтяной отрасли осуществляется 
в соответствии с межправительственным соглашением от 1999 г., предусмат-
ривающим поставки российской нефти до 2015 г. в объеме до 6 млн. т. ежегод-
но. В связи с приближающимся окончанием срока действия этого документа в 
апреле 2014 г. в Братиславе состоялось заседание рабочей группы по энергети-
ке двусторонней МПК, по итогам которой стороны договорились до конца 
2014 г. подготовить новое соглашение сроком до 2029 года[7]. Согласно дан-
ным ОАО «Транснефть», в 2012 г. в СР было поставлено 5,4 млн. т. нефти. 
Транзит российской нефти в третьи страны производится на основе межправи-
тельственного Протокола от 2000 г. 

Интенсивным и перспективным является российско-словацкое сотрудни-
чество в области атомной энергетики. ЗАО «Атомстройэкспорт» принимает 
участие в сооружении реакторной части 3 и 4 блоков АЭС «Моховце». Россий-
ские организации участвуют в тендерах на продление срока службы дейст-
вующих 3 и 4 блоков АЭС «Ясловске Богунице», сотрудничают со словацкими 
коллегами по выводу из эксплуатации трех остановленных энергоблоков: 1 и 2 
АЭС «Ясловске Богунице» и АЭС «А1», а также в области лицензирования но-
вого вида топлива для словацких станций. Прорабатываются возможности уча-
стия ГК «Росатом» в строительстве новых энергоблоков на площадке АЭС 
«Ясловске Богунице». 

Поставщиком ядерного топлива в СР является ОАО «ТВЭЛ», который на 
основании контракта с АО «Словацкие электростанции» в 2013 г. реализовал 
ядерного топлива более чем на 44 млн. евро[10]. Планируемый объем поставок 
в 2014 г. составит порядка 80 млн. евро. Проблема утилизации отработанного 
ядерного топлива решается за счет его вывоза на территорию нашей страны на 
основании соответствующего трехстороннего соглашения между Россией, 
Словакией и Украиной. 

В рамках двустороннего научно-технического сотрудничества был по-
строен Международный лазерный центр в Братиславе, а также открыт в апреле 
2010 г. Центр протонной медицины в г. Ружомберок. 
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В сфере военно-технического сотрудничества из-за военного конфликта 
на Украине Словакия приостановила подготовку двусторонних межправитель-
ственных соглашений по лицензионной проблематике в сфере ВТС и о модер-
низации и ремонте вертолетов типа «Ми» ВВС СР. Несмотря на это, ОАО 
«РСК «МиГ» наращивает сотрудничество с Минобороны Словакии по абоне-
ментному обслуживанию 10 истребителей МиГ-29 ВВС СР. 

Хорошие возможности для взаимовыгодного сотрудничества имеются в 
транспортной сфере. С 2005 г. прорабатывается проект сооружения широкой 
железнодорожной колеи от г. Кошице до Братиславы с выходом на Вену и соз-
дания логистического центра на Дунае. В нем участвует ОАО «РЖД» вместе с 
партнерами из Австрии, Словакии и Украины. Создано СП «Breitspur 
Planungsgesellschaft» [1], которое занимается проведением исследовательских 
работ и технико-экономического обоснования проекта (ТЭО).[15] Кроме этого, 
ОАО «РЖД» привлекает к сотрудничеству отдельные словацкие компании, 
специализирующиеся на разработке и производстве деталей и комплектующих 
для железнодорожных тележек и вагонов. 

С февраля 2012 г на словацком рынке банковских услуг активно действует 
ОАО «Сбербанк России», который приобрел активы австрийского «Фольк-
сбанка» в Центральной и Восточной Европе. К настоящему моменту подписа-
ны соглашение о сотрудничестве со словацким «Эксимбанком», Меморандум о 
взаимопонимании с Администрацией вице-премьера СР по стратегическим ин-
вестициям и Соглашение о сотрудничестве со Словацким агентством по разви-
тию инвестиций и торговли, направленные на укрепление взаимовыгодного 
партнерства между нашими странами в области экспортно-импортных опера-
ций и инвестиционной деятельности[2]. 

Поступательно развивается сотрудничество в агропромышленной сфере. 
Хорошей традицией стало участие представительных делегаций российских 
регионов в международной агропромышленной выставке «Агрокомплекс», 
ежегодно проходящей в августе в словацком г. Нитра. В ходе этой крупнейшей 
специализированной выставки российские животноводческие предприятия до-
говариваются со своими словацкими партнерами об осуществлении закупок 
крупного рогатого скота элитных пород, обучении российских специалистов 
новым технологиям содержания животных и строительстве современных жи-
вотноводческих ферм в регионах России[6]. 

Повышенное внимание в двусторонней повестке дня уделяется развитию 
туризма. В последние годы словацкая сторона придает этому вопросу особое 
значение, прикладывая максимум усилий для увеличения числа российских ту-
ристов. В частности, в конце 2012 г. были облегчены процедуры получения 
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шенгенских виз для российских граждан[14], а в октябре 2013 г. в Братиславе 
прошел первый российско-словацкий культурно-туристский форум[13]. По его 
итогам была подписана Программа совместных действий между министерст-
вами культуры двух стран на 2014-2015 гг. в области туризма. Согласно дан-
ным Федерального агентства по туризму, в 2013 г. число российских граждан, 
посетивших Словакию, превысило 10 тыс. человек, количество словаков, прие-
хавших в Россию, составило более 27,5 тыс. человек. 

Представленный краткий обзор российско-словацких торгово-
экономических отношений показывает, что, несмотря на большое количество 
сфер взаимодействия, в целом двустороннее сотрудничество все еще имеет 
большой нереализованный потенциал. При дальнейшем углублении экономи-
ческих связей представляется обоснованным переход от преимущественно тор-
говых форм к более прогрессивным видам производственной и научно-
технической кооперации. По мере увеличения экспорта в Словакию продукции 
машиностроения необходимо будет сохранить нынешний уровень качества со-
трудничества в области нефтяной и газовой промышленности, которые имеют 
определяющее значение для взаимной торговли на ближайшую перспективу. 
Эффективно может использоваться транзитный потенциал страны для поставок 
российских энергоносителей и товарообмена готовыми изделиями с европей-
скими странами. Важным направлением также останется развитие партнерских 
отношений как на федеральном, так и региональном уровнях в сфере иннова-
ционных и информационно-коммуникационных технологий, строительства, 
здравоохранения, фармацевтики и туризма. 
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Channels of levelling of disparities in the CIS are examined. High costs but 
moderate results of such activities are shown. The shift towards credit policy in lev-
elling of disparities is determined. 

Key words: 

CIS, economic aid, regional economic integration 

МЕХАНИЗМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ 
УРОВНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СНГ 

Аннотация 

Исследованы каналы выравнивания уровней экономического развития 
стран в рамках СНГ. Показана высокая затратность, но относительно низкая 
результативность данной деятельности. Отмечен сдвиг механизмов выравни-
вания в пользу кредитной политики. 

Ключевые слова:  

региональная экономическая интеграция, СНГ, экономическая помощь 
 
Более чем двадцатилетний период после распада СССР ознаменовался уг-

лублением экономической поляризации между новыми независимыми госу-
дарствами. Рассмотрим, предпринимались ли за истекший более чем двадцати-
летний период на постсоветском пространстве действия по сближению 
уровней экономического развития стран-членов СНГ. Широкий пласт взаимо-
действия открывается на межгосударственном уровне, где главным донором 
выступает Россия. Поддержка оказывалась и продолжает оказываться как в 
формате кредитов, так и в скрытой форме ценовой политики.  

По расчетам МВФ, в 1992 г. Россия фактически предоставила странам 
СНГ субсидии на сумму 13,2 млрд долл. По другим оценкам (см. Kulik, S.A., 
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Spartak, A.N., Jurgens, I.Ju., 2010), РФ предоставила субсидии в размере 17 млрд 
долл.: 5 млрд долл. в виде кредитов и 12 млрд долл. через льготные цены на 
углеводороды. Россия поставила в бывшие республики СССР энергоносители 
на сумму 16 млрд долл., а получила товары из этих стран на 0,8 млрд долл. Но-
вые независимые государства обладали низкой платежеспособностью. Для 
поддержки своих предприятий, вывозивших товары в ближнее зарубежье, Рос-
сия выдала контрагентам 1,3 трлн руб. беспроцентных «технических кредитов» 
(около 10% ВВП РФ), что однако не предотвратило образования задолженно-
сти в 1,2 трлн руб. Кроме того,. как отмечается рядом исследователей 
(Kosikova, L., 2010a), из-за использования заниженных цен Росси потеряла еще 
около 2 трлн руб. Таким образом, только в 1992 г. Россия потратила около тре-
ти своего ВВП на поддержку стран Содружества. 

Всего в 1990-х гг. Россия предоставила странам СНГ кредиты на сумму 
более 6,25 млрд долл. США (см. MFA of Russian Federation, 2000). Самые 
крупные из них получили Украина, Казахстан и Белоруссия (см. Kosikova, L., 
2010b.). Для решения проблемы задолженности использовались инструменты 
реструктуризации (Армения, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбе-
кистан, Украина) и взаимозачетов (например, в счет российской оплаты аренды 
Байконура в Казахстане и пребывания Черноморского флота в Украине). В ре-
зультате к началу марта 2000 г. задолженность стран СНГ перед Россией по го-
сударственным кредитам составляла 1,54 млрд долл. (см. MFA of Russian 
Federation, 2000). В первой половине 2000-х гг. задолженность государств Со-
дружества перед Россией находилась на уровне 3,3-3,4 млрд долл. (см. Hejfec, 
B., 2006). Крупнейшим заемщиком являлась Украина (см. Kosikova, L., 2010b.). 

В середине 2000-х гг. Россия модифицировала политику кредитования 
стран ближнего зарубежья. Двусторонние соглашения в основном показали 
свою неэффективность в решении основной задачи обеспечения лояльности 
«пояса соседства». Кроме того, с разрастанием кризисных явлений в глобаль-
ной экономике в целом и в регионе в частности увеличился риск невозвратов. 
Российские власти частично использовали данную ситуацию для получения 
доли в наиболее рентабельных активах соседних стран. Например, в 2009 г. 
«Газпром» приобрел 50% акций «Белтрансгаза», а Сбербанк - 100% акций Бел-
промстройбанка (см. Aleksievich, M., Ivanter, A., 2011). Однако возможности 
для такого маневра постепенно уменьшаются в связи с узостью производст-
венной базы в большинстве новых независимых государств.  

В результате был развернут инструмент международного кредитования 
через созданный в 2009 г. Антикризисный фонд ЕврАзЭС (АКФ). Управление 
Фондом осуществляет Евразийский банк развития (ЕАБР), основанный в 2006 
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г. Россией и Казахстаном с последующим присоединением в 2009-2011 гг. Ар-
мении, Таджикистана, Беларуси и Киргизии. Объем АКФ превышает 8,5 млрд 
долл., причем 7,5 млрд долл. внесено Россией, а 1,0 млрд – Казахстаном 
(Nersesov, K.A., 2011). АКФ предоставляет финансовые и инвестиционные 
кредиты в рамках лимитов доступа, пропорциональных ВНД на д.н. стран-
участниц. Использование регионального финансового механизма АКФ позво-
лило выдвигать более жесткие условия кредитования и лучше контролировать 
соблюдение требований.  

Несмотря на введение Антикризисного фонда двусторонние кредитные 
соглашения продолжали использоваться. Однако получение данных о них ста-
ло затруднительным в связи с засекречиванием соответствующего приложения 
к федеральному закону о бюджете РФ с 2008 г.(Hejfec, B.A., 2012).  

Еще одним механизмом финансирования новых независимых государств 
со стороны России стали поставки энергоносителей по заниженным ценам. 
Средние цены для стран СНГ всегда были ниже цен для дальнего зарубежья, в 
отдельные годы разрыв превышал 1,5 раза. Оценить потери Российской Феде-
рации от занижения цен на энергоносители для стран ближнего зарубежья до-
вольно трудно, так как не велся систематический учет. Тем не менее, можно 
привести ряд экспертных оценок. По имеющимся расчетам (Pokrovskij, V., 
2002), в 1992-2001 гг. Россия таким образом потеряла около 70-80 млрд долл., 
т.е. 1,99-2,28% своего ВВП. Оценки для 2000-х гг. были проведены Всероссий-
ским научно-исследовательским конъюнктурным институтом (ВНИКИ). Поря-
док потерь РФ от заниженных цен на нефть и газ для стран Содружества ока-
зался сходным с предыдущим десятилетием: более 60 млрд долл., однако в 
связи с ростом российского ВВП на фоне благоприятной конъюнктуры рынка 
углеводородов и постепенного повышения цен на энергоносители для ближне-
го зарубежья эти убытки составили около 0,76% ВВП России. 

Среди стран СНГ особенно выделяются внешнеторговые выгоды, полу-
ченные Республикой Беларусь. Скрытые российские субсидии для Беларуси в 
2000-2009 гг. через льготные цены на нефть и газ оцениваются почти в 45 млрд 
долл. (Kulik, S.A., Spartak, A.N., Jurgens, I.Ju., 2010). Следует обратить особое 
внимание на высокую долю полученных субсидий в белорусском ВВП. Даже 
минимальное значение 2009 г. - 9% ВВП - значительно превосходит порог от-
носительного объема поддержки через наднациональные фонды в 4% ВВП 
страны-реципиента (с 2014 г – 2%), установленный в Европейском союзе.  

Эффект льготного ценообразования для России и стран-реципиентов был 
неодинаков в разные периоды времени. В 1990-х гг. и в начале 2000-х гг., когда 
цены на углеводороды находились на низком уровне, баланс интересов в целом 
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соблюдался. Для России данная схема представлялась оправданной, т.к. обес-
печивала льготную прокачку углеводородов по территории новых независи-
мых государств в условиях отсутствия альтернативных путей. Так, в 2002 г. та-
рифы на транспортировку газа по территории Белоруссии составляли 0,26 
долл. за тыс. м3 на 100 км., на Украине – 1,00 долл., а в Польше – 1,75 долл. 
(см. Novoselova, Ju., Vin'kov, A., 2002).  

Кроме того, как отмечается в литературе (Kulik, S.A., Spartak, A.N., 
Jurgens, I.Ju., 2010), оплата странами СНГ полученного минерального сырья 
являлась источником валютной выручки, которая в РФ в тот период была в 
общем невысокой. Хотя следует признать существовавшую проблему задол-
женности. Так, коммерческая задолженность стран СНГ перед Россией (пре-
имущественно в топливно-энергетической сфере) в 2001 г. составила 5-8 млрд 
долл., причем основная сумма приходилась на Украину и Молдавию (см. 
Pokrovskij, V., 2002).  

С раскручиванием ценовой спирали на мировом рынке углеводородов 
страны, приобретавшие российские нефть и газ по сниженным ценам, стали 
получать больше преимуществ. Во-первых, в условиях изменившейся глобаль-
ной конъюнктуры повышение цен для стран ближнего зарубежья началось 
лишь в 2005 г., но по темпам отставало от мировых трендов. В то же время, 
льготные тарифы на прокачку углеводородов по территории бывших союзных 
республик уже не могли считаться равнозначной компенсацией в условиях на-
растающего разрыва между ценами для дальнего и ближнего зарубежья (Kulik, 
S.A., Spartak, A.N., Jurgens, I.Ju., 2010). Нужно также учесть, что транзитная за-
висимость России стала постепенно снижаться с вводом в 2011-2012 гг. «Се-
верного потока» проектной мощностью 55 млрд м3 в год и началом строитель-
ства в конце 2012 г. газопровода «Южный поток» проектной мощностью 63 
млрд м3 в год (см. Gazprom, 2014).  

Во-вторых, дешевые энергоресурсы создали конкурентные преимущества 
для промышленности ряда стран Содружества, которые были бы невозможны 
ввиду отсутствия в этих странах достаточной собственной минерально-
сырьевой базы. Как отмечается (Kulik, S.A., Spartak, A.N., Jurgens, I.Ju., 2010), 
крупнейшими бенефициарами в данном направлении оказались Беларусь (осо-
бенно в производстве минеральных удобрений) и Украина (особенно в черной 
металлургии). Подчеркнем, что эти страны повышали конкурентоспособность 
своего индустриального сектора преимущественно за счет дешевых энергоре-
сурсов, не уделяя при этом должного внимания модернизации производствен-
ных мощностей (см. Kosikova, L., 2010b.).  
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В-третьих, отдельные новые независимые государства смогли заработать 
на реэкспорте российских углеводородов и экспорте продуктов из них, выиг-
рывая от разницы своих закупочных цен и цен реализации на мировом рынке. 
По имеющимся оценкам (Kulik, S.A., Spartak, A.N., Jurgens, I.Ju., 2010), в 2000-
2009 гг. Беларусь таким образом заработала 53,6 млрд долл., а Украина – 
22,5 млрд долл. 

Таким образом, за прошедшее после распада СССР время Россия оказыва-
ла значительную финансовую помощь бывшим союзным республикам через 
кредитную и ценовую политику. При сохранении подобной поддержки руко-
водству России следует учитывать следующие факторы: 

1. Политическая и экономическая поддержка Россией соседних стран 
имеет долгую историю. Прекращение подобной помощи рассматривается как 
недружественное поведение со стороны РФ. 

2. Россия не является единственным центром притяжения на постсовет-
ском пространстве. В разных частях постсоветского пространства возрастает 
активность влияния ЕС, Китая, Турции. Эти игроки не только расширяют 
внешнеэкономические связи с новыми независимыми государствами, но и пре-
доставляют финансовую поддержку. Еще одним «конкурентом» России как ре-
гионального кредитора выступают международные экономические организа-
ции. С одной стороны, они обладают значительно большим капиталом, чем 
РФ. С другой стороны, Россия готова предоставлять льготные кредиты на бо-
лее длительный период. При этом нужно помнить, что РФ также является чле-
ном МВФ и Всемирного Банка и участвует в принятии решений о выделении 
средств. Однако в силу многочисленности членов данных организаций россий-
ский вклад теряется, и кредиты, получаемые бывшими союзными государства-
ми от международных финансовых организаций, не отождествляются получа-
телями с РФ. 

3. Политическая нестабильность в ряде новых независимых государств 
создает дополнительные риски при оказании этим странам финансовой помо-
щи. Достигнутые соглашения могут быть дезавуированы новой властью. 

4. Для России эффект от поддержки стран ближнего зарубежья носит 
долгосрочный характер, основная цель – формирование устойчивого блока со-
юзников. В связи с этим нужно быть готовыми к отсутствию значительных вы-
год для России в краткосрочной перспективе. Отсутствие таких выгод не 
должно быть поводом для прекращения политики поддержки бывших респуб-
лик СССР. 

5. Опыт постсоветского периода показал, что ничем не обусловленное 
предоставление помощи не гарантирует ни лояльности реципиентов, ни эконо-
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мического прогресса в этих странах. Именно поэтому для России важно соз-
дать эффективный механизм поддержки стран ближнего зарубежья, который 
бы обеспечил согласованное использование российских средств в интересах 
России и всего региона. 

Подведем итоги. Перераспределение финансовых ресурсов для поддержа-
ния экономического роста и развития в регионе наблюдается в течение всего 
времени после распада СССР. Основным донором является Российская Феде-
рация, хотя постепенно активизируются как другие страны, так и международ-
ные финансовые организации. За прошедший период следует выделить ряд 
тенденций: 

1. Высокая доля финансовой помощи как в ВВП России-донора, так и в 
ВВП стран-реципиентов. С ростом прагматизма со стороны России в отноше-
ниях со странами ближнего зарубежья и на фоне ускоренного роста российской 
экономики благодаря высоким ценам на углеводороды относительный размер 
российской финансовой поддержки по отношению к ВВП снижается. Однако 
он все равно остается высоким на фоне аналогичных показателей не только 
объединений «Юг-плюс»-«Юг-минус», но и региональных блоков развитых и 
развивающихся стран. При этом для ряда стран-реципиентов получаемая по-
мощь является определяющим фактором их экономического развития, что сви-
детельствует о непродуманности проводимой политики; 

2. Между двумя основными каналами предоставления финансовой по-
мощи со стороны РФ наблюдается смещение акцентов с таможенно-тарифной 
политики скрытого субсидирования соседних экономик к кредитной политике. 
Причем, последняя также модифицируется: наблюдается переход с межгосу-
дарственного уровня на уровень международной финансовой организации; 

3. Результаты оказываемой Россией поддержки остаются невысокими, 
однако в целом следует признать принципиальную важность данного направ-
ления развития экономики региона. Для повышения эффективности данного 
аспекта внешнеэкономического взаимодействия на постсоветском пространст-
ве необходима разработка нового механизма перераспределения финансовых 
ресурсов, направленных на поддержание экономического роста в отстающих 
новых независимых государствах. 
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Abstract 

The reformation of the agricultural support is no longer an exclusive national 
choice of the country, due to the WTO terms of accession. Regional programs are 
aimed to enhance agricultural infrastructure development in Russia provide addition-
al financial resources for rural areas, including renovation of housing, transportation 
system, amelioration, retraining, etc.  
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Аннотация 

После присоединения к ВТО реформирование поддержки сельского хо-
зяйства не является исключительно национальным выбором страны, а в значи-
тельной степени подчиняется достигнутым международным соглашениям. Ре-
гиональными программами, предусматривающими поддержку развития 
сельского хозяйства РФ до 2020 года, предусмотрено усиление финансирова-
ния строительства жилья, дорог, инфраструктуры в сельской местности, разви-
тие мелиорации, переподготовки кадров, реализации инновационных проектов. 

Ключевые слова 

Агропромышленный комплекс; Всемирная торговая организация; господ-
держка; янтарная корзина; зеленая корзина; инфраструктура. 

 



267 

Для России развитие производственной и социальной инфраструктуры аг-
ропромышленного комплекса (АПК) является одним из важнейших направле-
ний государственной политики. Окончательный результат переговорного про-
цесса по присоединению к ВТО предусматривает обязательства по 
ограничению господдержки, оказываемой АПК в рамках «янтарной корзины», 
на уровне до 9 миллиардов долларов до 2013 года включительно и поэтапному 
снижению до 4,4 миллиардов долларов к 2018 году. Эти средства могут быть 
направлены, например, на компенсацию государством части затрат производи-
телей сельскохозяйственной продукции на горюче-смазочные материалы, под-
держание высоких закупочных цен а также низких ставок «аграрных» кредитов 
и т.д. Фактически получается, что обязательства России по связыванию объема 
агрегированного показателя поддержки (АПП) на уровне $4,4 млрд. соответст-
вуют уровню базового периода 2006-2008 годов. При этом непосредственно 
после присоединения государство получило возможность увеличивать его уро-
вень. Такой, в известной мере нестандартный подход, был увязан членами ВТО 
с тем, что Россия предоставила гарантии сохранения в течение переходного 
периода сложившегося соотношения различных видов поддержки. В частно-
сти, доля продуктово-специфической поддержки (т.е. с привязкой к определен-
ному товару) в отношении к продуктово-неспецифической не будет превышать 
30%. По некоторым оценкам, ее концентрация у нас никогда не превышала 15–
16% [6]. Данный уровень в целом соответствует среднему показателю такого 
соотношения, заложенному и в проекте госпрограммы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» [2].  

Следует отметить, что для определения максимального уровня АПП в $9 
млрд. за основу расчетов российской стороной были взяты показатели 1993-
1995 гг. Именно на этот период пришлось значительное списание долгов про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, предпринятое в канун выборов 
1996 года. Очевидно, что единственный риск, возникающий при достигнутых 
по объемам поддержки соглашениях, обусловлен лишь возможными бюджет-
ными ограничениями. 

Присоединение к Всемирной торговой организации неизбежно будет спо-
собствовать изменению структуры господдержки российского сельского хо-
зяйства. Значительные возможности открывает «зеленая корзина», поскольку в 
ВТО их ее величина не ограничивается. Ее инструменты можно активно и 
очень гибко использовать: вкладывать средства в повышение плодородия зем-
ли, разработку новых сортов растений и пород животных, установку энергоэф-
фективного оборудования, развитие транспортной, производственной и соци-



268 

альной инфраструктуры на селе. Такие меры являются стимулом для повыше-
ния эффективности производства в сельском хозяйстве, дают возможность ра-
ботать на долгосрочную перспективу. В отличие от этого, прямые дотации 
просто поддерживают хозяйства на плаву или служат защитой в экстренных 
ситуациях.  

В контексте изменения структуры господдержки в соответствии с прави-
лами ВТО важно определить место и роль инфраструктуры АПК РФ. По суще-
ству, она представляет собой совокупность отраслей и сфер деятельности, ко-
торые обеспечивают эффективное функционирование материально-
вещественных факторов агропромышленного производства и воспроизводство 
его личного фактора для увеличения конечного продукта АПК. Необходимость 
изменения подходов к её финансированию в экспертном сообществе сомнений 
не вызывает.  

В этой связи следует отметить, что значительное внимание в реализации 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы» уделяется именно инфраструктуре. В соответствии с запланиро-
ванными бюджетными фондами федерального уровня общая сумма выплат за 
8 лет составит 2 трлн. 480 млрд. рублей, то есть в среднем 310 млрд. рублей 
в год. Наибольшая доля средств (28%) будет направлена на подпрограмму 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства». Значительные финансовые ресурсы (22%) пойдут на расте-
ниеводство, переработку и реализацию этой продукции; на поддержку малых 
форм хозяйствования планируется затратить 4% средств; на техническую 
и технологическую модернизацию, инновационное развитие – 5%; 13% 
средств – на устойчивое развитие сельских территорий, 10% – на программы 
мелиорации [1].  

Несмотря на определенные успехи в формировании материально-техниче-
ской базы инфраструктуры, нынешний уровень ее развития в целом не отве-
чает современным требованиям. В зависимости от характера складывающихся 
пропорций между объемом произведенной в сельском хозяйстве продукции и 
производственными мощностями по ее транспортировке, хранению и доведе-
нию до потребителя инфраструктура может оказывать двоякое воздействие на 
величину конечного продукта АПК: как стимулирующее, так и сдерживающее. 
Так, в 2012 году экспорт из России зерна сократился из-за засухи на юге и не-
стабильной работы железной дороги на черноморский порт Новороссийск из-за 
наводнения. В частности, экспортные отгрузки в июле 2012 г. составили 
1,2 млн. тонн зерна, в два раза меньше, чем в 2011 году [9].  
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В новых условиях, связанных с присоединением к ВТО существует необ-
ходимость совершенствования национальной товарной системы в сфере произ-
водства и продажи продовольствия и более глубокого взаимодействия с миро-
вой агропродовольственной системой (МАПС). Необходимость создания 
современной инфраструктуры обусловлена увеличением масштабов производ-
ства, ростом международных межхозяйственных связей, в том числе транс-
портных потоков, потоков информации, потребности в перемещении и хране-
нии продукции. Имеющееся в настоящее время отставание в развитии 
инфраструктуры приводит не только к значительным потерям сельскохозяйст-
венной продукции, но и существенно ограничивает возможности экспорта, 
прежде всего, поставки российского зерна на мировой рынок. Можно предпо-
лагать, что присоединение к ВТО способно оказать в этом отношении положи-
тельное влияние.  

Россия стала одним из ведущих игроков мирового рынка зерна в 2001 году 
и быстро заняла достаточно устойчивые позиции экспортера пшеницы, по-
ставки которой велись в разные годы в десятки стран мира. Основные покупа-
тели российского зерна – Египет, Марокко, Тунис, Саудовская Аравия и другие 
страны Северной Африки и Ближнего Востока.  

В 2002-2003 сельскохозяйственном году Россия экспортировала 15,8 млн. 
тонн зерна, за 2006-2007 гг. экспорт пшеницы в среднем превысил 12 млн. 
тонн. Летом 2009 года премьер-министр России В.В. Путин подписал распоря-
жение о создании Объединённой зерновой компании (ОЗК), которая стала 
крупнейшим экспортером российского зерна [7]. В 2008–2009 сельскохо-
зяйственном году Россия установила исторический рекорд: за рубеж было вы-
везено 23,1 млн. тонн, что позволило стране подняться на четвертую ступень в 
рейтинге крупнейших мировых экспортеров зерновых [4]. Экспорт зерна из 
Российской Федерации в 2011–2012 сельскохозяйственном году составил 27,6 
млн. тонн (в том числе было вывезено 15,9 млн. тонн пшеницы) [9]. Следует 
отметить, что некоторое снижение поставок российского зерна на мировой ры-
нок в 2012–2013 сельскохозяйственном году не связано с присоединением Рос-
сии к ВТО. Такие результаты были вызваны плохими погодными условиями и 
сложностями, которые возникли с уборкой урожая, который значительно со-
кратился по сравнению с предыдущим годом. В конце января 2013 года Мин-
сельхоз РФ опубликовал данные о достижении целевых показателей, заложен-
ных в Госпрограмме. Так, валовой сбор зерна в России в 2013 г. составил более 
91,3 млн. т в чистом весе [3]. В текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 
2013 года по 30 июня 2014 года) Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта 
зерна до 22 млн. тонн. Ранее министерство ожидало объем поставок россий-

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ского зерна на мировой рынок в объеме 20 млн. тонн (в том числе пшеницы – 
14 млн. тонн) против 16 млн. тонн годом ранее [5]. Экспорт зерна решает не 
только проблему привлечения средств, которые пойдут на развитие сельского 
хозяйства РФ. Наряду с интервенционным выкупом зерна государством снима-
ется вопрос по изъятию его излишков с внутреннего рынка, стабилизируются 
внутренние цены. С одной стороны, избыточное производство зерна является 
условием стабильности внутреннего рынка, страховкой от неурожая, в то же 
время, его перепроизводство грозит обрушением цен, что может разорить 
сельхозпроизводителей. Дело в том, что наш внутренний рынок потребления 
зерна (семена, корм скота и птицы, пищевые цели, промышленная переработка, 
потери) «ужался» до 48-49 млн. т.[8]. Избыток зерновых ресурсов над их ис-
пользованием (внутреннее потребление плюс экспорт) переходит в виде запа-
сов на следующий год. То есть в урожайный год страна «задыхается» от их из-
бытка. Отсутствие регулирования на рынке приводит к нестабильности цен, 
что негативно сказывается и на растениеводстве, и на животноводстве. По-
этому необходимо осуществлять мониторинг внутренних ресурсов и склады-
вающихся цен, управляя процессом ценообразования и стараясь делать цены 
комфортными как для потребителей, так и для производителей. Очевидно, что 
эти функции могла бы выполнять ОЗК, поскольку они укладываются в русло ее 
стратегических целей и задач на внутреннем и мировом зерновых рынках. В 
число этих задач входят реализация экспортного потенциала российского зер-
на, развитие инфраструктуры российского зернового рынка, использование по-
тенциала компании в регулировании внутреннего зернового рынка. 

Необходимость изменения подходов к поддержке сельского хозяйства РФ 
вызвана присоединением к ВТО, высоким уровнем импортной зависимости 
российского продовольственного рынка, а также ростом активности россий-
ских сельскохозяйственных производителей на мировых рынках зерновой про-
дукции. Дело в том, что значительный рост мировых цен на зерно и другую 
продовольственную продукцию сделал экспорт продовольственных товаров 
прибыльным и высокорентабельным для российских сельскохозяйственных 
производителей. Возможность стать крупнейшим мировым экспортером зерна 
заинтересовала представителей и крупного несельскохозяйственного бизнеса 
России. Наконец, Великая рецессия вывела на передний план актуальность 
проблем развития отраслей реального сектора экономики, в том числе, сель-
ского хозяйства. 
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