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Введение

В последнее десятилетие ряд политических В последнее десятилетие ряд политических 
и  экономических шоков существенно повлиял и  экономических шоков существенно повлиял 
на сложившуюся архитектуру мировой экономи-на сложившуюся архитектуру мировой экономи-
ки. При этом в  значительной степени возросла ки. При этом в  значительной степени возросла 
вовлеченность России в торгово-экономические вовлеченность России в торгово-экономические 
процессы как на региональном, так и на между-процессы как на региональном, так и на между-
народном уровнях. В январе 2010 г. Россия вместе народном уровнях. В январе 2010 г. Россия вместе 
с Казахстаном и Белоруссией создали Таможен-с Казахстаном и Белоруссией создали Таможен-
ный союз, сняв таможенные границы и устано-ный союз, сняв таможенные границы и устано-
вив единый таможенный тариф по  отношению вив единый таможенный тариф по  отношению 
к  третьим странам. Впоследствии Таможенный к  третьим странам. Впоследствии Таможенный 
союз был трансформирован в Евразийский эко-союз был трансформирован в Евразийский эко-
номический союз, членами которого на данный номический союз, членами которого на данный 
момент являются пять государств и  который момент являются пять государств и  который 
помимо свободы движения товаров предусма-помимо свободы движения товаров предусма-
тривает создание общих рынков для торговли тривает создание общих рынков для торговли 
услугами, капитала и рабочей силы, а также про-услугами, капитала и рабочей силы, а также про-
ведение согласованной политики в  различных ведение согласованной политики в  различных 
отраслях экономики отраслях экономики 11. В  августе 2012 г. Россия . В  августе 2012 г. Россия 
подписала протокол о присоединении к Всемир-подписала протокол о присоединении к Всемир-

          1 По итогам прошедшего 6 декабря 2018 г. заседания Выс-
шего Евразийского экономического совета лидеры 
стран ЕАЭС утвердили программы формирования об-
щего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
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ной торговой организации (ВТО), став ее 156-м официаль-ной торговой организации (ВТО), став ее 156-м официаль-
ным членом. В  декабре 2013 г. Россией было подписано ным членом. В  декабре 2013 г. Россией было подписано 
первое международное соглашение, достигнутое с  момента первое международное соглашение, достигнутое с  момента 
создания ВТО, направленное на  упрощение торговых про-создания ВТО, направленное на  упрощение торговых про-
цедур и снижение административных торговых барьеров [1]. цедур и снижение административных торговых барьеров [1]. 
Соглашение вступило в силу в феврале 2017 г. и стало круп-Соглашение вступило в силу в феврале 2017 г. и стало круп-
нейшей договоренностью, достигнутой в рамках Дохийского нейшей договоренностью, достигнутой в рамках Дохийского 
раунда переговоров ВТО. В последние несколько лет Россией раунда переговоров ВТО. В последние несколько лет Россией 
активно ведутся переговоры по  заключению как отдельно, активно ведутся переговоры по  заключению как отдельно, 
так и  в  составе ЕАЭС торгово-экономических соглашений так и  в  составе ЕАЭС торгово-экономических соглашений 
с  третьими странами. К  настоящему моменту такие согла-с  третьими странами. К  настоящему моменту такие согла-
шения подписаны с  Вьетнамом, Ираном (зоны свободной шения подписаны с  Вьетнамом, Ираном (зоны свободной 
торговли) и КНР (непреференциальное соглашение), ведутся торговли) и КНР (непреференциальное соглашение), ведутся 
переговоры о подписании подобных соглашений с еще ше-переговоры о подписании подобных соглашений с еще ше-
стью зарубежными странами.стью зарубежными странами.

Все предпринятые меры имеют своей целью увеличение Все предпринятые меры имеют своей целью увеличение 
российского торгового оборота с  экономическими партне-российского торгового оборота с  экономическими партне-
рами и усиление позиций России в международной торговой рами и усиление позиций России в международной торговой 
системе. В  свою очередь, торговля, как известно, является системе. В  свою очередь, торговля, как известно, является 
важным источником экономического роста страны. В  соот-важным источником экономического роста страны. В  соот-
ветствии с теорией международной торговли страны, более ветствии с теорией международной торговли страны, более 
активно участвующие в  торговых процессах, имеют более активно участвующие в  торговых процессах, имеют более 
высокий уровень дохода, так как торговля позволяет им ис-высокий уровень дохода, так как торговля позволяет им ис-
пользовать свои сравнительные преимущества, а также по-пользовать свои сравнительные преимущества, а также по-
лучать выгоды от  эффекта масштаба, обмена идеями, рас-лучать выгоды от  эффекта масштаба, обмена идеями, рас-
пространения технологий, которые предоставляет участие пространения технологий, которые предоставляет участие 
в международном обмене товарами и услугами. Согласно од-в международном обмене товарами и услугами. Согласно од-
ному из первых и наиболее известных эмпирических иссле-ному из первых и наиболее известных эмпирических иссле-
дований о влиянии международной торговли на экономиче-дований о влиянии международной торговли на экономиче-
ский рост [2], рост торговли и национального дохода связан ский рост [2], рост торговли и национального дохода связан 
соотношением один к двум: каждое процентное увеличение соотношением один к двум: каждое процентное увеличение 
доли торговли в ВВП страны в среднем сопровождается дву-доли торговли в ВВП страны в среднем сопровождается дву-
кратным эффектом для роста подушевого дохода. И хотя от-кратным эффектом для роста подушевого дохода. И хотя от-
части такой масштабный эффект может объясняться другими части такой масштабный эффект может объясняться другими 
факторами, связанными с  вовлеченностью страны в  миро-факторами, связанными с  вовлеченностью страны в  миро-
вую торговлю (например, более высоким развитием инсти-вую торговлю (например, более высоким развитием инсти-
тутов в открытых странах), поправка на этот фактор в более тутов в открытых странах), поправка на этот фактор в более 
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современных исследованиях не  обесценивает вклад в  эко-современных исследованиях не  обесценивает вклад в  эко-
номический рост непосредственно торговли [3]. Между тем, номический рост непосредственно торговли [3]. Между тем, 
как показывают теория и практика, для стабильного эконо-как показывают теория и практика, для стабильного эконо-
мического роста важны не только объемы торговли, но и ее мического роста важны не только объемы торговли, но и ее 
качество, как экспорта, так и импорта [4], [5]. Страны с более качество, как экспорта, так и импорта [4], [5]. Страны с более 
диверсифицированной структурой экспорта, в которой пре-диверсифицированной структурой экспорта, в которой пре-
обладают сложные товары, испытывают меньшую волатиль-обладают сложные товары, испытывают меньшую волатиль-
ность валового внутреннего продукта и  отличаются более ность валового внутреннего продукта и  отличаются более 
высокой экономической стабильностью.высокой экономической стабильностью.

Нельзя не  упомянуть, что в  экономической литературе Нельзя не  упомянуть, что в  экономической литературе 
в  последнее время развернулась дискуссия относительно в  последнее время развернулась дискуссия относительно 
наличия возникающих при определенных условиях отри-наличия возникающих при определенных условиях отри-
цательных конкурентных эффектов от международной тор-цательных конкурентных эффектов от международной тор-
говли. Повышение торговых барьеров со стороны иностран-говли. Повышение торговых барьеров со стороны иностран-
ного партнера может привести к росту числа отечественных ного партнера может привести к росту числа отечественных 
фирм, что, если оно меньше некоторого общественно-опти-фирм, что, если оно меньше некоторого общественно-опти-
мального уровня, может повысить совокупное благосостоя-мального уровня, может повысить совокупное благосостоя-
ние [6]. Другое важное направление при анализе эффектов ние [6]. Другое важное направление при анализе эффектов 
международной торговли —  учет ее воздействия на  рынок международной торговли —  учет ее воздействия на  рынок 
труда и  неравенство доходов. Либерализация торговли мо-труда и  неравенство доходов. Либерализация торговли мо-
жет приводить к росту неравенства, поскольку выгоды от ли-жет приводить к росту неравенства, поскольку выгоды от ли-
берализации получают в  первую очередь наиболее произ-берализации получают в  первую очередь наиболее произ-
водительные фирмы, которые способны платить большую водительные фирмы, которые способны платить большую 
зарплату своим работникам (см. [7]). Несмотря на то что при зарплату своим работникам (см. [7]). Несмотря на то что при 
свободной торговле уровень неравенства выше, постепен-свободной торговле уровень неравенства выше, постепен-
ное снижение торговых ограничений сначала увеличивает, ное снижение торговых ограничений сначала увеличивает, 
а затем уменьшает уровень неравенства [8]. Таким образом, а затем уменьшает уровень неравенства [8]. Таким образом, 
результат торговой либерализации может зависеть от состо-результат торговой либерализации может зависеть от состо-
яния, в  котором в  начальный момент находится торговля яния, в  котором в  начальный момент находится торговля 
между рассматриваемыми странами. Предсказания данной между рассматриваемыми странами. Предсказания данной 
модели эмпирически подтверждаются в работе [9], в которой модели эмпирически подтверждаются в работе [9], в которой 
показано положительное влияние торговой либерализации показано положительное влияние торговой либерализации 
между США и Мексикой на неравенство доходов мексикан-между США и Мексикой на неравенство доходов мексикан-
ских рабочих.ских рабочих.

Отметим также, что ориентация на  сравнительные пре-Отметим также, что ориентация на  сравнительные пре-
имущества не  должна становиться безусловным императи-имущества не  должна становиться безусловным императи-
вом, на  который следует ориентироваться при проведении вом, на  который следует ориентироваться при проведении 
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внешнеэкономической политики, поскольку она не  опери-внешнеэкономической политики, поскольку она не  опери-
рует понятиями технологического прогресса, возрастающей рует понятиями технологического прогресса, возрастающей 
отдачи и  синергии. Стратегическая поддержка перспектив-отдачи и  синергии. Стратегическая поддержка перспектив-
ных отраслей, в том числе и экспортная поддержка, вполне ных отраслей, в том числе и экспортная поддержка, вполне 
оправданна, если такие отрасли способны стать конкуренто-оправданна, если такие отрасли способны стать конкуренто-
способными в среднесрочной перспективе [10].способными в среднесрочной перспективе [10].

На сегодняшний день потенциал вклада торговли в  рост На сегодняшний день потенциал вклада торговли в  рост 
российской экономики до конца не раскрыт. С одной сторо-российской экономики до конца не раскрыт. С одной сторо-
ны, после длительного периода спада российский экспорт ны, после длительного периода спада российский экспорт 
в 2017–2018 гг. вышел на траекторию роста, включая постав-в 2017–2018 гг. вышел на траекторию роста, включая постав-
ки несырьевых неэнергетических товаров и услуг. Сформиро-ки несырьевых неэнергетических товаров и услуг. Сформиро-
валась устойчивая тенденция продуктовой и географической валась устойчивая тенденция продуктовой и географической 
диверсификации экспорта, появилось большое число новых диверсификации экспорта, появилось большое число новых 
экспортных позиций, включая продукцию машиностроения экспортных позиций, включая продукцию машиностроения 
и  агропромышленного комплекса, увеличилось число орга-и  агропромышленного комплекса, увеличилось число орга-
низаций-экспортеров, прежде всего за счет малых и средних низаций-экспортеров, прежде всего за счет малых и средних 
предприятий (МСП). Развивается экспортная специализация предприятий (МСП). Развивается экспортная специализация 
России в нетрадиционных и инновационных секторах: в сфе-России в нетрадиционных и инновационных секторах: в сфе-
ре агропромышленного сектора, нефтехимии, транспортного ре агропромышленного сектора, нефтехимии, транспортного 
и  сельскохозяйственного машиностроения, информацион-и  сельскохозяйственного машиностроения, информацион-
но-коммуникационных продуктов и  услуг, международного но-коммуникационных продуктов и  услуг, международного 
образования и  др. С  другой стороны, абсолютная величина образования и  др. С  другой стороны, абсолютная величина 
несырьевого неэнергетического экспорта России, включая несырьевого неэнергетического экспорта России, включая 
товары и услуги, пока невелика (около 192 млрд долл. США, товары и услуги, пока невелика (около 192 млрд долл. США, 
или 46% всего отечественного экспорта), уступает анало-или 46% всего отечественного экспорта), уступает анало-
гичным показателям для Турции, Бразилии, Чехии и  более гичным показателям для Турции, Бразилии, Чехии и  более 
чем вдвое —  для Индии. По показателю подушевого экспор-чем вдвое —  для Индии. По показателю подушевого экспор-
та Россия находится в восьмой десятке стран мира. Участие та Россия находится в восьмой десятке стран мира. Участие 
в  глобальных цепочках добавленной стоимости (ЦДС) пока в  глобальных цепочках добавленной стоимости (ЦДС) пока 
сводится в  основном к  поставкам сырья и  полуфабрикатов сводится в  основном к  поставкам сырья и  полуфабрикатов 
для последующей переработки за рубежом.для последующей переработки за рубежом.

В этих условиях не удивительно, что наращивание несы-В этих условиях не удивительно, что наращивание несы-
рьевого неэнергетического экспорта как средство достиже-рьевого неэнергетического экспорта как средство достиже-
ния более высоких темпов экономического роста занимает ния более высоких темпов экономического роста занимает 
одно из  ключевых положений в  российских стратегических одно из  ключевых положений в  российских стратегических 
документах. Указом Президента Российской Федерации документах. Указом Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития «О национальных целях и стратегических задачах развития 
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Российской Федерации на  период до  2024  года» [11] были Российской Федерации на  период до  2024  года» [11] были 
сформулированы следующие основные задачи, которые сто-сформулированы следующие основные задачи, которые сто-
ят перед российскими властями в сфере внешнеэкономиче-ят перед российскими властями в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности:ской деятельности:

 – формирование конкурентоспособных несырьевых секторов, 
общая доля экспорта товаров (работ, услуг) которых соста-
вит не менее % ВВП;

 – достижение экспорта несырьевых неэнергетических то-
варов —   млрд долл. США в  год (в  машиностроении —  
 млрд долл. США, в АПК  —   млрд долл. США), экспорта 
услуг —   млрд долл. США;

 – формирование эффективной системы разделения тру-
да и производственной кооперации в  ЕАЭС для увеличе-
ния торговли между государствами-членами не менее чем 
в , раза и обеспечения роста накопленных взаимных ин-
вестиций в , раза;

 – ориентация политики на достижение международной кон-
курентоспособности российских товаров (работ, услуг).

Одновременно с этим следует принимать во внимание, что Одновременно с этим следует принимать во внимание, что 
внешнеэкономическая деятельность вообще и развитие экс-внешнеэкономическая деятельность вообще и развитие экс-
порта в частности не могут являться самодостаточными на-порта в частности не могут являться самодостаточными на-
правлениями, а должны работать на главную цель —  обеспе-правлениями, а должны работать на главную цель —  обеспе-
чение долгосрочного, устойчивого экономического роста.чение долгосрочного, устойчивого экономического роста.

Здесь важно отметить, что такую работу придется осу-Здесь важно отметить, что такую работу придется осу-
ществлять в  условиях, когда международная торговля сама ществлять в  условиях, когда международная торговля сама 
по себе впервые за почти четверть века находится на этапе по себе впервые за почти четверть века находится на этапе 
трансформации. В основе такой трансформации лежит мно-трансформации. В основе такой трансформации лежит мно-
жество факторов, среди которых изменение экономических жество факторов, среди которых изменение экономических 
позиций ключевых акторов международной торговли, тор-позиций ключевых акторов международной торговли, тор-
можение многосторонних переговоров в рамках ВТО, распро-можение многосторонних переговоров в рамках ВТО, распро-
странение популизма, в рамках которого свободная торговля странение популизма, в рамках которого свободная торговля 
рассматривается как источник социально-экономических рассматривается как источник социально-экономических 
проблем, и,  как следствие, рост протекционизма по  всему проблем, и,  как следствие, рост протекционизма по  всему 
миру, а также кардинальная смена позиции США в отноше-миру, а также кардинальная смена позиции США в отноше-
нии сложившейся международной торговой системы после нии сложившейся международной торговой системы после 
прихода к власти новой администрации. В связи с этим важно прихода к власти новой администрации. В связи с этим важно 
не только учитывать все эти факторы при определении клю-не только учитывать все эти факторы при определении клю-
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чевых направлений деятельности по укреплению российских чевых направлений деятельности по укреплению российских 
позиций в международной торговле, но и разрабатывать их позиций в международной торговле, но и разрабатывать их 
таким образом, чтобы самим способствовать устранению таким образом, чтобы самим способствовать устранению 
дисбалансов в торговой системе и  снижению рисков ее де-дисбалансов в торговой системе и  снижению рисков ее де-
градации. Достижение таких целей возможно за счет работы градации. Достижение таких целей возможно за счет работы 
по следующим направлениям:по следующим направлениям:

 – продолжение разработки и развития мер поддержки экс-
порта в особенности несырьевых товаров, в частности МСП;

 – активизация участия в  современной деятельности ВТО, 
в том числе в механизме разрешения торговых споров ВТО, 
а также в формировании повестки ВТО в условиях неопре-
деленности и наличия угроз многосторонней системе;

 – придание новых импульсов интеграционному развитию 
в рамках ЕАЭС через ускорение формирования общих рын-
ков, укрепление институциональных основ Союза и совер-
шенствование внутренних процедур;

 – выстраивание эффективного внешнего контура интегра-
ции через заключение соглашений о  свободной торговле 
со странами дальнего зарубежья;

 – активное участие в многосторонних интеграционных про-
цессах; повышение международной конкурентоспособности 
и привлекательности страны для зарубежных партнеров че-
рез внедрение лучших практик и стандартов ОЭСР и других 
международных организаций.

Конечная цель —  повысить вклад внешнеэкономической де-Конечная цель —  повысить вклад внешнеэкономической де-
ятельности вообще и экспорта в особенности в обеспечение ятельности вообще и экспорта в особенности в обеспечение 
долгосрочного, устойчивого экономического роста.долгосрочного, устойчивого экономического роста.
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1. Поддержка экспорта 
как необходимое условие 
достижения поставленных 
целей

Мировой опыт успешных стран (Японии, Юж-Мировой опыт успешных стран (Японии, Юж-
ной Кореи, Сингапура) показывает, что сниже-ной Кореи, Сингапура) показывает, что сниже-
ние торговых барьеров в отношении импортной ние торговых барьеров в отношении импортной 
продукции и  услуг, приводящее к  росту конку-продукции и  услуг, приводящее к  росту конку-
ренции на  внутреннем рынке, должно сопро-ренции на  внутреннем рынке, должно сопро-
вождаться значительной поддержкой экспорта вождаться значительной поддержкой экспорта 
для наращивания присутствия страны на  ми-для наращивания присутствия страны на  ми-
ровом рынке. Развитие системы финансовой ровом рынке. Развитие системы финансовой 
и  нефинансовой поддержки экспорта в  России и  нефинансовой поддержки экспорта в  России 
может способствовать реализации имеющего-может способствовать реализации имеющего-
ся потенциала развития несырьевого экспорта, ся потенциала развития несырьевого экспорта, 
содействовать экспортным возможностям МСП, содействовать экспортным возможностям МСП, 
стимулировать выход на мировые рынки для но-стимулировать выход на мировые рынки для но-
вых отечественных экспортеров. Тем не  менее, вых отечественных экспортеров. Тем не  менее, 
как показывает мировая практика экспортной как показывает мировая практика экспортной 
поддержки, в ряде случаев содействие экспорту поддержки, в ряде случаев содействие экспорту 
зачастую не оказывает положительного влияния зачастую не оказывает положительного влияния 
на  объемы экспорта [12]. Поэтому важно опре-на  объемы экспорта [12]. Поэтому важно опре-
делить, в каких случаях система поддержки экс-делить, в каких случаях система поддержки экс-
порта будет давать значительные результаты.порта будет давать значительные результаты.

Наиболее часто используемыми мерами под-Наиболее часто используемыми мерами под-
держки экспорта в  подавляющем большинстве держки экспорта в  подавляющем большинстве 
стран являются прямое кредитование экспорта, стран являются прямое кредитование экспорта, 
выдача государственных гарантий, субсидиро-выдача государственных гарантий, субсидиро-
вание процентных ставок по кредиту. Среди не-вание процентных ставок по кредиту. Среди не-
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финансовых мер поддержки можно отметить консультирова-финансовых мер поддержки можно отметить консультирова-
ние, организацию выставок, помощь экспортерам в участии ние, организацию выставок, помощь экспортерам в участии 
в  зарубежных выставках, проведение анализа зарубежных в  зарубежных выставках, проведение анализа зарубежных 
рынков и  барьеров для экспорта и т. д. Однако в  последнее рынков и  барьеров для экспорта и т. д. Однако в  последнее 
время меняются функционал и ориентация агентств, в част-время меняются функционал и ориентация агентств, в част-
ности особое развитие получают программы стимулирова-ности особое развитие получают программы стимулирова-
ния участия экспортеров в ЦДС, программы поддержки обо-ния участия экспортеров в ЦДС, программы поддержки обо-
ротного капитала, а также поддержка МСП [13].ротного капитала, а также поддержка МСП [13].

Кроме того, агентства по  поддержке экспорта начинают Кроме того, агентства по  поддержке экспорта начинают 
в большей степени принимать на себя риски, особенно при в большей степени принимать на себя риски, особенно при 
кредитовании экспортных проектов МСП [13].кредитовании экспортных проектов МСП [13].

С 2017 г. в  России поддержке экспорта стало уделяться С 2017 г. в  России поддержке экспорта стало уделяться 
больше внимания. Так, были разработаны национальная экс-больше внимания. Так, были разработаны национальная экс-
портная стратегия, а  также стратегии поддержки экспорта портная стратегия, а  также стратегии поддержки экспорта 
отдельных отраслей. В значительной степени наращивается отдельных отраслей. В значительной степени наращивается 
присутствие Российского экспортного центра в регионах РФ, присутствие Российского экспортного центра в регионах РФ, 
разрабатываются приоритетные проекты как по поддержке разрабатываются приоритетные проекты как по поддержке 
экспорта несырьевых, высокотехнологичных товаров, так экспорта несырьевых, высокотехнологичных товаров, так 
и по развитию экспорта образовательных услуг.и по развитию экспорта образовательных услуг.

В настоящее время российскими властями поставлены В настоящее время российскими властями поставлены 
весьма амбициозные цели по наращиванию экспорта. Сум-весьма амбициозные цели по наращиванию экспорта. Сум-
марный целевой уровень несырьевого неэнергетического марный целевой уровень несырьевого неэнергетического 
экспорта России в 2024 г. в объеме 350 млрд долл. США (и то-экспорта России в 2024 г. в объеме 350 млрд долл. США (и то-
варов, и  услуг), предусмотренный Указом № 204, примерно варов, и  услуг), предусмотренный Указом № 204, примерно 
соответствует аналогичной величине за  2017 г. у  Тайваня соответствует аналогичной величине за  2017 г. у  Тайваня 
и Индии и уступает на 50–60 млрд долл. США текущим по-и Индии и уступает на 50–60 млрд долл. США текущим по-
казателям для Канады и Мексики. Если же говорить об име-казателям для Канады и Мексики. Если же говорить об име-
ющихся резервах, то  надо упомянуть, что по  показателю ющихся резервах, то  надо упомянуть, что по  показателю 
несырьевого неэнергетического экспорта в расчете на душу несырьевого неэнергетического экспорта в расчете на душу 
населения Россия в 2017 г. делила 99–100-е место с Гондура-населения Россия в 2017 г. делила 99–100-е место с Гондура-
сом, имея 1330,5 долл. США на человека. Это более чем вдвое сом, имея 1330,5 долл. США на человека. Это более чем вдвое 
ниже среднемирового и, например, белорусского уровня [14].ниже среднемирового и, например, белорусского уровня [14].

Для оценки имеющихся у  России нереализованных экс-Для оценки имеющихся у  России нереализованных экс-
портных возможностей нами был сделан его расчет с  ис-портных возможностей нами был сделан его расчет с  ис-
пользованием методики Международного торгового центра пользованием методики Международного торгового центра 
ЮНКТАД/ВТО (МТЦ), которая позволяет определить экспорт-ЮНКТАД/ВТО (МТЦ), которая позволяет определить экспорт-
ный потенциал исходя из  текущей продуктовой корзины ный потенциал исходя из  текущей продуктовой корзины 
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экспортной специализации страны с учетом факторов кон-экспортной специализации страны с учетом факторов кон-
курентоспособности, зон свободной торговли (ЗСТ), расстоя-курентоспособности, зон свободной торговли (ЗСТ), расстоя-
ния, эластичности спроса на импорт при изменении подуше-ния, эластичности спроса на импорт при изменении подуше-
вого ВВП и др. [15] вого ВВП и др. [15] 11..

Результаты наших оценок по методике МТЦ в значитель-Результаты наших оценок по методике МТЦ в значитель-
ной степени совпадают с  ранее сделанными экспертными ной степени совпадают с  ранее сделанными экспертными 
оценками по  перспективам несырьевого неэнергетическо-оценками по  перспективам несырьевого неэнергетическо-
го экспорта. Основной потенциал в  разрезе аналитических го экспорта. Основной потенциал в  разрезе аналитических 
товарных групп сосредоточен в  металлопродукции (32,5% товарных групп сосредоточен в  металлопродукции (32,5% 
к итогу), химической продукции (28,4%, без неорганической к итогу), химической продукции (28,4%, без неорганической 
химии), продовольствии (22,1%, без табачных изделий). Зна-химии), продовольствии (22,1%, без табачных изделий). Зна-
чительный потенциал имеет также экспорт лесобумажных чительный потенциал имеет также экспорт лесобумажных 
товаров.товаров.

Общая расчетная величина нереализованного потенциа-Общая расчетная величина нереализованного потенциа-
ла достигает 56,2 млрд долл. США. Если добавить экспертную ла достигает 56,2 млрд долл. США. Если добавить экспертную 
оценку по отсутствующим в анализе и закрытым позициям, оценку по отсутствующим в анализе и закрытым позициям, 
а также возможность создания новых ЗСТ с участием России а также возможность создания новых ЗСТ с участием России 
(в расчетах учтены только те ЗСТ, которые действовали на на-(в расчетах учтены только те ЗСТ, которые действовали на на-
чало 2018 г.), то указанная сумма вполне может увеличиться чало 2018 г.), то указанная сумма вполне может увеличиться 
на 5–10 млрд долл. США. То есть вместе с фактическим по-на 5–10 млрд долл. США. То есть вместе с фактическим по-
казателем 2017 г. по экспорту несырьевых неэнергетических казателем 2017 г. по экспорту несырьевых неэнергетических 
товаров на уровне 133,8 млрд долл. США вполне можно рас-товаров на уровне 133,8 млрд долл. США вполне можно рас-
считывать на итоговую величину, близкую к 200 млрд долл. считывать на итоговую величину, близкую к 200 млрд долл. 
США к середине 2020-х гг.США к середине 2020-х гг.  Но здесь идет речь о мобилизации Но здесь идет речь о мобилизации 
имеющихся экспортных ресурсов в  рамках сложившейся имеющихся экспортных ресурсов в  рамках сложившейся 
международной специализации России без чрезмерных уси-международной специализации России без чрезмерных уси-
лий в части господдержки.лий в части господдержки.

Оставшиеся 50 млрд долл. США товарного несырьевого не-Оставшиеся 50 млрд долл. США товарного несырьевого не-
энергетического экспорта, недостающие до  установленно-энергетического экспорта, недостающие до  установленно-

          1 В свою очередь, инновационная экспортная стратегия требует оценки 
перспективного экспортного потенциала, связанного с диверсифика-
цией товарной структуры поставок вследствие вероятного повышения 
конкурентоспособности определенного вида продукции в будущем, ос-
новываясь на общемировых закономерностях эволюции и усложнения 
«корзины экспортной специализации». Для этих целей применяется 
инструмент оценки товарной диверсификации, расчет которого бази-
руется на  концепции дискретного пространства продуктов Хаусман-
на —  Клингера.



14

А.Ю. К, А.Н. С, М.А. Б, Ю.К. З  .

го Президентом России целевого ориентира в  250 млрд долл. го Президентом России целевого ориентира в  250 млрд долл. 
США к 2024 г., можно получить только за счет диверсифика-США к 2024 г., можно получить только за счет диверсифика-
ции экспортной структуры, вывода на  внешние рынки новой ции экспортной структуры, вывода на  внешние рынки новой 
продукции. Это потребует создания новых экспортно ориен-продукции. Это потребует создания новых экспортно ориен-
тированных производств и мощностей, серьезного напряжения тированных производств и мощностей, серьезного напряжения 
и  высокой эффективности функционирования национальной и  высокой эффективности функционирования национальной 
системы поддержки экспорта, оптимального использования системы поддержки экспорта, оптимального использования 
импортных комплектующихимпортных комплектующих..

РАНХиГС с  использованием эконометрических моделей РАНХиГС с  использованием эконометрических моделей 
была также проведена оценка влияния расходов на поддерж-была также проведена оценка влияния расходов на поддерж-
ку экспорта на объемы как совокупного экспорта отдельных ку экспорта на объемы как совокупного экспорта отдельных 
стран, в  том числе России, так и  в  разрезе товарных групп стран, в  том числе России, так и  в  разрезе товарных групп 
в зависимости от степени переработки товаров. Было выяв-в зависимости от степени переработки товаров. Было выяв-
лено, что в  целом, несмотря на то  что поддержка экспорта лено, что в  целом, несмотря на то  что поддержка экспорта 
оказывает положительное влияние на объемы экспорта, это оказывает положительное влияние на объемы экспорта, это 
влияние наблюдается только в долгосрочном периоде. С ро-влияние наблюдается только в долгосрочном периоде. С ро-
стом объемов финансовой поддержки экспорта значимого стом объемов финансовой поддержки экспорта значимого 
роста экспорта из страны не наблюдается, однако в странах роста экспорта из страны не наблюдается, однако в странах 
со  значительной поддержкой экспорта объемы экспорта со  значительной поддержкой экспорта объемы экспорта 
в среднем больше. Этот вывод справедлив и в том случае, ког-в среднем больше. Этот вывод справедлив и в том случае, ког-
да поддержка экспорта берется в расчете на единицу рабочей да поддержка экспорта берется в расчете на единицу рабочей 
силы. Кроме того, выявлено, что поддержка экспорта имеет силы. Кроме того, выявлено, что поддержка экспорта имеет 
большее влияние в долгосрочном периоде —  в странах ОЭСР, большее влияние в долгосрочном периоде —  в странах ОЭСР, 
а в краткосрочном —  в странах БРИКС а в краткосрочном —  в странах БРИКС 11..

Что касается влияния региональной поддержки экспорта, Что касается влияния региональной поддержки экспорта, 
которая осуществляется в  рамках программ по  поддержке которая осуществляется в  рамках программ по  поддержке 
МСП, эти программы оказывают стимулирующее влияние МСП, эти программы оказывают стимулирующее влияние 
на  объемы регионального экспорта в  краткосрочной пер-на  объемы регионального экспорта в  краткосрочной пер-
спективе. При этом увеличение трансфертов из федерально-спективе. При этом увеличение трансфертов из федерально-
го бюджета на реализацию этих программ влияния на объ-го бюджета на реализацию этих программ влияния на объ-
емы экспорта не  оказывает. Получается, что программы емы экспорта не  оказывает. Получается, что программы 

          1 Оценивались модели с фиксированными индивидуальными и времен-
ными эффектами, где в  качестве объясняющих переменных помимо 
объемов поддержки экспорта выступали ВВП стран, их наделенность 
факторами производства, наличие историческо-экономических свя-
зей между странами (включая ПТС), обменный курс, наличие торгово-
го представительства, оцененный торговый барьер (время на импорт).
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в  наибольшей степени оказывают положительное влияние в  наибольшей степени оказывают положительное влияние 
на  экспорт, когда финансируются по  большей части из  ре-на  экспорт, когда финансируются по  большей части из  ре-
гионального бюджета. Работа центров содействия экспорту гионального бюджета. Работа центров содействия экспорту 
оказывает положительное влияние на экспорт только в дол-оказывает положительное влияние на экспорт только в дол-
госрочном периоде, а при открытии центра содействия экс-госрочном периоде, а при открытии центра содействия экс-
порту быстрых результатов его работы ждать не приходится.порту быстрых результатов его работы ждать не приходится.

Гораздо большее, чем финансирование поддержки экс-Гораздо большее, чем финансирование поддержки экс-
порта или работа центров содействия экспорту, влияние ока-порта или работа центров содействия экспорту, влияние ока-
зывает инвестиционный климат в регионе, который отража-зывает инвестиционный климат в регионе, который отража-
ет доверие инвесторов региону и  возможность размещать ет доверие инвесторов региону и  возможность размещать 
на  его территории производства для экспорта продукции на  его территории производства для экспорта продукции 
иностранных компаний в третьи страны.иностранных компаний в третьи страны.

Учитывая результаты предыдущих исследований и  ре-Учитывая результаты предыдущих исследований и  ре-
зультаты полученных оценок, прежде всего стоит отметить зультаты полученных оценок, прежде всего стоит отметить 
долгосрочный эффект расходов на  поддержку экспорта, долгосрочный эффект расходов на  поддержку экспорта, 
то есть эти расходы должны быть действительно большими, то есть эти расходы должны быть действительно большими, 
чтобы система поддержки экспорта оказывала положитель-чтобы система поддержки экспорта оказывала положитель-
ное влияние на объемы экспорта. Такое положительное вли-ное влияние на объемы экспорта. Такое положительное вли-
яние в  краткосрочном периоде отмечено в  странах БРИКС яние в  краткосрочном периоде отмечено в  странах БРИКС 
в большей степени, чем в странах ОЭСР. К примеру, для стран в большей степени, чем в странах ОЭСР. К примеру, для стран 
БРИКС в  краткосрочном периоде рост поддержки экспорта БРИКС в  краткосрочном периоде рост поддержки экспорта 
на 1% способствует росту объемов экспорта на 0,096% (по ре-на 1% способствует росту объемов экспорта на 0,096% (по ре-
зультатам оценок РАНХиГС). Для повышения эффективности зультатам оценок РАНХиГС). Для повышения эффективности 
поддержки экспорта в России необходимо поставить во главу поддержки экспорта в России необходимо поставить во главу 
угла поддержку МСП. Однако имеет смысл развивать реги-угла поддержку МСП. Однако имеет смысл развивать реги-
ональный экспорт в  соответствии с  концепцией простран-ональный экспорт в  соответствии с  концепцией простран-
ственного развития региона, за  исключением поддержки ственного развития региона, за  исключением поддержки 
сырьевых товаров.сырьевых товаров.

Что касается влияния региональной поддержки экспор-Что касается влияния региональной поддержки экспор-
та на  объемы экспорта отдельных укрупненных товарных та на  объемы экспорта отдельных укрупненных товарных 
групп, то  оно является положительным только для товаров групп, то  оно является положительным только для товаров 
с  высокой степенью переработки, высокотехнологичных с  высокой степенью переработки, высокотехнологичных 
товаров, а  также для сельскохозяйственных товаров (про-товаров, а  также для сельскохозяйственных товаров (про-
дукты питания, сельскохозяйственное сырье, группы 01–24; дукты питания, сельскохозяйственное сырье, группы 01–24; 
продукция машиностроения, группы 84–89; инструменты, продукция машиностроения, группы 84–89; инструменты, 
группы 90–92; разные промышленные товары, включая про-группы 90–92; разные промышленные товары, включая про-
изведения искусства, группы 94–97). Это означает, что госу-изведения искусства, группы 94–97). Это означает, что госу-
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дарственная поддержка экспорта должна быть направлена дарственная поддержка экспорта должна быть направлена 
прежде всего на эти товарные группы, то есть в основном не-прежде всего на эти товарные группы, то есть в основном не-
однородные товары (несырьевые, высокотехнологичные).однородные товары (несырьевые, высокотехнологичные).

В ходе исследования не  было выявлено положительно-В ходе исследования не  было выявлено положительно-
го влияния на  объемы экспорта в  краткосрочном периоде го влияния на  объемы экспорта в  краткосрочном периоде 
региональных центров содействия экспорту, что требует региональных центров содействия экспорту, что требует 
мероприятий по  повышению квалификации сотрудников мероприятий по  повышению квалификации сотрудников 
этих центров, совместной работы с РЭЦ и филиалами, кото-этих центров, совместной работы с РЭЦ и филиалами, кото-
рые РЭЦ открывает в регионах. Также результаты показали, рые РЭЦ открывает в регионах. Также результаты показали, 
что расходы на поддержку экспорта в рамках программ со-что расходы на поддержку экспорта в рамках программ со-
действия предпринимательству, финансируемых из  всех действия предпринимательству, финансируемых из  всех 
уровней бюджетной системы, оказывают большее стимули-уровней бюджетной системы, оказывают большее стимули-
рующее влияние на региональный экспорт, чем только транс-рующее влияние на региональный экспорт, чем только транс-
ферты из федерального бюджета на реализацию мероприя-ферты из федерального бюджета на реализацию мероприя-
тий по поддержке экспорта. Расчеты РАНХиГС показали, что тий по поддержке экспорта. Расчеты РАНХиГС показали, что 
в краткосрочном периоде в целом рост поддержки в рамках в краткосрочном периоде в целом рост поддержки в рамках 
региональных программ в расчете на одного занятого на 1% региональных программ в расчете на одного занятого на 1% 
приводит к росту объемов регионального экспорта на 0,08%. приводит к росту объемов регионального экспорта на 0,08%. 
В краткосрочном периоде увеличение трансфертов из феде-В краткосрочном периоде увеличение трансфертов из феде-
рального бюджета влияния на объемы экспорта не оказыва-рального бюджета влияния на объемы экспорта не оказыва-
ет вовсе. Другими словами, поддержка экспорта в  наиболь-ет вовсе. Другими словами, поддержка экспорта в  наиболь-
шей степени оказывает положительное влияние на  объемы шей степени оказывает положительное влияние на  объемы 
экспорта, когда финансируется по  большей части из  реги-экспорта, когда финансируется по  большей части из  реги-
онального бюджета, что объясняется большей заинтересо-онального бюджета, что объясняется большей заинтересо-
ванностью и  информированностью региональных властей ванностью и  информированностью региональных властей 
об экспортном потенциале региональных производителей.об экспортном потенциале региональных производителей.

Главные проблемы функционирования системы под-Главные проблемы функционирования системы под-
держки экспорта МСП в России связаны с тем, что расходы держки экспорта МСП в России связаны с тем, что расходы 
на  администрирование мер поддержки экспорта МСП со-на  администрирование мер поддержки экспорта МСП со-
поставимы с  расходами для крупных фирм, но  риски не-поставимы с  расходами для крупных фирм, но  риски не-
возврата кредитов и  недостижения определенных резуль-возврата кредитов и  недостижения определенных резуль-
татов экспортной деятельности существенно выше в случае татов экспортной деятельности существенно выше в случае 
МСП. Несмотря на то что РЭЦ и Корпорация МСП прилагают МСП. Несмотря на то что РЭЦ и Корпорация МСП прилагают 
определенные усилия как по  повышению информирован-определенные усилия как по  повышению информирован-
ности национальных производителей-экспортеров о  мерах ности национальных производителей-экспортеров о  мерах 
государственной поддержки экспорта, так и  по  стимулиро-государственной поддержки экспорта, так и  по  стимулиро-
ванию кредитования МСП (в  частности, путем предостав-ванию кредитования МСП (в  частности, путем предостав-
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ления гарантий), отмечается крайне невысокая мотивация ления гарантий), отмечается крайне невысокая мотивация 
самих фирм выходить на  экспортные рынки, что связано самих фирм выходить на  экспортные рынки, что связано 
как с ограничениями в виде недостатка информации об экс-как с ограничениями в виде недостатка информации об экс-
портных рынках и  перспективных продуктах, трудностями портных рынках и  перспективных продуктах, трудностями 
с  логистикой или высокими транспортными издержками, с  логистикой или высокими транспортными издержками, 
так и с неконкурентоспособной продукцией по качеству или так и с неконкурентоспособной продукцией по качеству или 
предполагаемой цене, что является, несомненно, самым предполагаемой цене, что является, несомненно, самым 
важным ограничением.важным ограничением.

В целом укреплению российской системы поддержки экс-В целом укреплению российской системы поддержки экс-
порта будут способствовать (см. также [16]):порта будут способствовать (см. также [16]):

 – расширение охвата российской системы поддержки экспорта 
за счет перспективных технологических и сервисных секто-
ров, включая сферы информационно-коммуникационных 
технологий, строительных, инжиниринговых и технических 
услуг, туризма, транспорта и логистики, медицинских услуг; 
разработка и внедрение эффективных мер поддержки экс-
портной деятельности в указанных секторах;

 – расширение доступа российских предпринимателей к каче-
ственной и надежной информации, необходимой для ведения 
внешнеэкономической деятельности; развитие единого элек-
тронного ресурса внешнеэкономической информации, на-
ходящегося в публичном доступе, содержащего в том числе 
полный реестр всех организаций в сфере поддержки экс-
порта с описанием их функционала и предоставляемых ус-
луг;

 – формирование института универсальных и специализиро-
ванных экспортных торговых домов; определение критери-
ев и требований к торговым домам и предоставляемых им 
преференций, а также создание системы независимой сер-
тификации торговых домов; создание универсального Рос-
сийского торгового дома с функционалом классических тор-
говых домов и широкими возможностями использования 
современных информационных технологий для мобилиза-
ции имеющегося экспортного потенциала МСП;

 – создание условий для экспорта на перспективные, но высоко-
рисковые развивающиеся рынки; принятие на государствен-
ном уровне политики покрытия рисков с  высоким «ап-
петитом» к риску; обеспечение возможностей получения 
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государственной финансовой поддержки экспортных опе-
раций на высокорисковых страновых направлениях с боль-
шим рыночным потенциалом; публичное и обоснованное 
формирование лимитов финансирования по таким направ-
лениям;

 – формирование государственно-частного партнерства 
по глубокому вскрытию зарубежных рынков; создание рос-
сийских индустриальных парков (зон) в  опорных разви-
вающихся странах в целях использования их как плацдар-
ма для доступа на  перспективные региональные рынки 
на благоприятных условиях, обеспечиваемых соглашения-
ми о свободной торговле с участием принимающих стран. 
Поддержка мероприятий по созданию инфраструктуры для 
движения товаров на внешние рынки и частичной локали-
зации производства в зарубежных странах в целях закре-
пления российского коммерческого присутствия;

 – проектирование и поддержка экспортно ориентированных 
Ц ДС с российским участием через выстраивание системы 
взаимодействия российских флагманских компаний, реа-
лизующих крупные проекты на внешних рынках и выступа-
ющих интеграторами соответствующих цепочек поставок, 
с институтами развития в целях включения в такие цепоч-
ки, отвечающих необходимым требованиям отечественных 
субпоставщиков/субподрядчиков; стимулирование этой де-
ятельности путем консолидированной поддержки россий-
ских частей цепочек поставок;

 – развитие диалоговых партнерских форматов взаимодействия 
бизнеса и  государства во внешнеэкономической сфере; соз-
дание/оптимизация системы разноуровневых, постоянно 
действующих универсальных и специализированных пло-
щадок для такого взаимодействия; гармонизация интере-
сов бизнеса и государства во внешнеэкономической сфере, 
определение приоритетов и мер государственной полити-
ки (поддержки) с учетом интересов бизнеса; отладка меха-
низма участия бизнеса в подготовке торговых соглашений 
с зарубежными странами. Для этого —  разработка и инсти-
туционализация отраслевых торговых политик на основе 
имеющихся отечественных лучших практик с привлечени-
ем ведущих отраслевых экспертов;
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 – формирование партнерских форматов продвижения 
и защиты интересов российского бизнеса на внешних рынках; 
создание на  страновом уровне партнерств по  доступу 
на рынки, а также системы защиты отечественного бизне-
са от недружественных административных и конкурентных 
практик за рубежом (так называемая скорая помощь для 
бизнеса на внешних рынках). Должны быть определены ко-
ординаторы и механизмы этой деятельности для обеспече-
ния единства целеполагания и оперативной защиты рос-
сийских экономических интересов, что особенно актуально 
в условиях эскалации антироссийских санкций.
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2. Интеграция в рамках 
ЕАЭС: снижение 
внутренних барьеров 
во благо экономического 
развития

29  мая 2014 г. в  г. Астане Россией, Белоруссией 29  мая 2014 г. в  г. Астане Россией, Белоруссией 
и Казахстаном был подписан Договор о создании и Казахстаном был подписан Договор о создании 
Евразийского экономического союза, повлек-Евразийского экономического союза, повлек-
ший за  собой формирование новой междуна-ший за  собой формирование новой междуна-
родной организации региональной интеграции родной организации региональной интеграции 
на пространстве СНГ. На сегодняшний день чле-на пространстве СНГ. На сегодняшний день чле-
нами интеграционного объединения выступают нами интеграционного объединения выступают 
пять государств, в число которых помимо осно-пять государств, в число которых помимо осно-
вателей входят Армения и  Кыргызстан. В  осно-вателей входят Армения и  Кыргызстан. В  осно-
ву международной организации легли прошлые ву международной организации легли прошлые 
региональные интеграционные инициативы от-региональные интеграционные инициативы от-
дельных стран СНГ, такие как Таможенный союз дельных стран СНГ, такие как Таможенный союз 
России, Белоруссии и Казахстана и Евразийское России, Белоруссии и Казахстана и Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС). На  выс-экономическое сообщество (ЕврАзЭС). На  выс-
шем политическом уровне не  раз заявлялось шем политическом уровне не  раз заявлялось 
о том, что создаваемая международная органи-о том, что создаваемая международная органи-
зация призвана реализовать лучший мировой зация призвана реализовать лучший мировой 
опыт международной интеграции, накопленный опыт международной интеграции, накопленный 
прежде всего в  рамках Европейского союза как прежде всего в  рамках Европейского союза как 
наиболее прогрессивного интеграционного объ-наиболее прогрессивного интеграционного объ-
единения.единения.

На практике евразийская интеграция функци-На практике евразийская интеграция функци-
онирует в  ограниченном формате: рынок това-онирует в  ограниченном формате: рынок това-
ров реализован на 40% от заданного договором, ров реализован на 40% от заданного договором, 
рынок услуг —  на  20%, рынок труда —  на  60%, рынок услуг —  на  20%, рынок труда —  на  60%, 
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рынок капиталов —  на  10%. Полномасштабной интеграции рынок капиталов —  на  10%. Полномасштабной интеграции 
препятствует ряд внутренних барьеров, среди которых раз-препятствует ряд внутренних барьеров, среди которых раз-
личия в санитарных и фитосанитарных требованиях, систе-личия в санитарных и фитосанитарных требованиях, систе-
ме технического регулирования, непризнание разрешитель-ме технического регулирования, непризнание разрешитель-
ных документов для ведения бизнеса, негармонизированное ных документов для ведения бизнеса, негармонизированное 
налоговое и  торговое законодательство, разные подходы налоговое и  торговое законодательство, разные подходы 
и  процедуры осуществления контроля и  надзора, различия и  процедуры осуществления контроля и  надзора, различия 
в национальном регулировании государственных и муници-в национальном регулировании государственных и муници-
пальных закупок и др. Устранение данных барьеров сопряже-пальных закупок и др. Устранение данных барьеров сопряже-
но с рядом трудностей.но с рядом трудностей.

Во-первых, это неравномерное распределение выгод от их Во-первых, это неравномерное распределение выгод от их 
снижения —  согласно нашим оценкам, больше всего от устра-снижения —  согласно нашим оценкам, больше всего от устра-
нения нетарифных барьеров выигрывают Армения, Беларусь нения нетарифных барьеров выигрывают Армения, Беларусь 
и  Кыргызстан, а  Россия и  Казахстан в  этом заинтересованы и  Кыргызстан, а  Россия и  Казахстан в  этом заинтересованы 
в меньшей степени (табл. 1). Кроме того, снижение нетарифных в меньшей степени (табл. 1). Кроме того, снижение нетарифных 
барьеров в торгово-экономических отношениях между участ-барьеров в торгово-экономических отношениях между участ-
никами ЕАЭС несет в себе риски падения выпуска в некоторых никами ЕАЭС несет в себе риски падения выпуска в некоторых 
секторах. Причем для каждой страны это существенно разные секторах. Причем для каждой страны это существенно разные 
группы отраслей, что усложняет процесс принятия решений группы отраслей, что усложняет процесс принятия решений 
в рамках внутрирегиональной интеграционной повестки.в рамках внутрирегиональной интеграционной повестки.

Т 1. Потенциальные ежегод ные эффекты для России 
и стран ЕАЭС от снижения внутренних барьеров 
(оценки на основе моделей общего равновесия)

Страна Эффект,% ВВП Эффект, долл. США

Армения 6,3 +0,75 млрд

Беларусь 12 +6,6 млрд

Казахстан 0,5 +0,9 млрд

Кыргызстан 7,5 +0,56 млрд

Россия 0,8 +10,6 млрд

ЕАЭС +1,2 ~+20 млрд

Источник: расчеты ВАВТ и РАНХиГС.

Представленные в  табл.  1 оценки, равно как и  оценки, Представленные в  табл.  1 оценки, равно как и  оценки, 
представленные в  последующих разделах доклада, прове-представленные в  последующих разделах доклада, прове-
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дены ВАВТ и РАНХиГС с помощью модифицированной вы-дены ВАВТ и РАНХиГС с помощью модифицированной вы-
числимой модели общего равновесия GLOBE v1. Вычисли-числимой модели общего равновесия GLOBE v1. Вычисли-
тельная модель общего равновесия CGE (Computable General тельная модель общего равновесия CGE (Computable General 
Equilibrium) —  это модель, структурные уравнения которой Equilibrium) —  это модель, структурные уравнения которой 
отражают общее равновесие на  всех рынках экономики отражают общее равновесие на  всех рынках экономики 
(на рынках товаров и услуг, факторов производства, на внеш-(на рынках товаров и услуг, факторов производства, на внеш-
них рынках и  т. д.) и  которая предназначается для анализа них рынках и  т. д.) и  которая предназначается для анализа 
экономической политики и других изменений и их послед-экономической политики и других изменений и их послед-
ствий на  национальную экономику. При выборе уравнений ствий на  национальную экономику. При выборе уравнений 
модели учитываются конкретные предположения о техноло-модели учитываются конкретные предположения о техноло-
гии производства, предпочтениях агентов, факторах произ-гии производства, предпочтениях агентов, факторах произ-
водства, экономической политики правительства и т. д. (см. водства, экономической политики правительства и т. д. (см. 
подробно [17], [18], [19], [20], [21], [22] и др.).подробно [17], [18], [19], [20], [21], [22] и др.).

Во-вторых, это недостаточная наднациональность струк-Во-вторых, это недостаточная наднациональность струк-
тур ЕАЭС. По  аналогии с  Европейским союзом евразийская тур ЕАЭС. По  аналогии с  Европейским союзом евразийская 
интеграция подразумевает формирование наднациональ-интеграция подразумевает формирование наднациональ-
ных институтов и наделение их наднациональными полно-ных институтов и наделение их наднациональными полно-
мочиями по  широкому кругу вопросов экономической по-мочиями по  широкому кругу вопросов экономической по-
литики. Между тем, как показывает практический опыт, литики. Между тем, как показывает практический опыт, 
во многих случаях компетенция органов ЕАЭС оказывается во многих случаях компетенция органов ЕАЭС оказывается 
весьма ограниченной для успешного развития интеграции, весьма ограниченной для успешного развития интеграции, 
а  та, которая существует, в  некоторых случаях реализуется а  та, которая существует, в  некоторых случаях реализуется 
неэффективно. На сегодняшний день, по сути, любое реше-неэффективно. На сегодняшний день, по сути, любое реше-
ние Евразийской комиссии может быть заблокировано лю-ние Евразийской комиссии может быть заблокировано лю-
бым государством ЕАЭС. Особенно примечательно то, что бым государством ЕАЭС. Особенно примечательно то, что 
в отличие от Европейского союза, где Европейская комиссия в отличие от Европейского союза, где Европейская комиссия 
призвана представлять интересы не  отдельных государств-призвана представлять интересы не  отдельных государств-
членов, а Союза в целом, в случае ЕАЭС договором предусмо-членов, а Союза в целом, в случае ЕАЭС договором предусмо-
трено совершенно противоположное: Евразийская комиссия трено совершенно противоположное: Евразийская комиссия 
должна осуществлять свою деятельность на основе «обеспе-должна осуществлять свою деятельность на основе «обеспе-
чения взаимной выгоды, равноправия и учета национальных чения взаимной выгоды, равноправия и учета национальных 
интересов государств-членов» [23]. Уже сама такая формули-интересов государств-членов» [23]. Уже сама такая формули-
ровка говорит о том, что наднациональный характер органов ровка говорит о том, что наднациональный характер органов 
ЕАЭС на сегодняшний день является крайне ограниченным: ЕАЭС на сегодняшний день является крайне ограниченным: 
институты ЕАЭС остаются зависимыми от  взаимодействия институты ЕАЭС остаются зависимыми от  взаимодействия 
стран-членов, что характеризует ЕАЭС как в  большей сте-стран-членов, что характеризует ЕАЭС как в  большей сте-
пени межправительственную организацию, нежели надна-пени межправительственную организацию, нежели надна-
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циональную. Кроме того, все переходные моменты договора циональную. Кроме того, все переходные моменты договора 
о ЕАЭС, за исключением планов по созданию к 2025 г. союз-о ЕАЭС, за исключением планов по созданию к 2025 г. союз-
ного финансового мегарегулятора в  Астане, касаются това-ного финансового мегарегулятора в  Астане, касаются това-
ров, то есть фактически завершения создания Таможенного ров, то есть фактически завершения создания Таможенного 
союза. Таким образом, документ имеет в основном полити-союза. Таким образом, документ имеет в основном полити-
ческое значение и содержит мало нового по сравнению с ра-ческое значение и содержит мало нового по сравнению с ра-
нее подписанными соглашениями.нее подписанными соглашениями.

В-третьих, государства —  члены ЕАЭС часто предприни-В-третьих, государства —  члены ЕАЭС часто предприни-
мают действия, противоречащие интеграционной повестке. мают действия, противоречащие интеграционной повестке. 
К таким действиям можно, в частности, отнести:К таким действиям можно, в частности, отнести:

 – российское эмбарго на  поставки продовольствия из  ЕС, 
США, Канады, Австралии, Норвегии и Украины;

 – применение Россией режима РНБ по отношению к това-
рам из Украины и, возможно, в перспективе к другим стра-
нам СНГ;

 – присоединение Казахстана к  ВТО и,  как следствие, при-
менение Казахстаном пошлин по  отношению к  товарам 
из третьих стран ниже, чем предусмотренные Единым та-
моженным тарифом.

Среди других проблем можно выделить отсутствие согласо-Среди других проблем можно выделить отсутствие согласо-
ванной позиции стран ЕАЭС по участию в ВТО, единых пра-ванной позиции стран ЕАЭС по участию в ВТО, единых пра-
вил торгово-экономических отношений с остальным миром, вил торгово-экономических отношений с остальным миром, 
слабую узнаваемость ЕАЭС не только в  мире, но  и  в  самих слабую узнаваемость ЕАЭС не только в  мире, но  и  в  самих 
государствах-членах, отсутствие механизма перераспреде-государствах-членах, отсутствие механизма перераспреде-
ления выгод от  внутренней и  внешней интеграции между ления выгод от  внутренней и  внешней интеграции между 
странами —  членами ЕАЭС.странами —  членами ЕАЭС.

Реализация выгод от  евразийской интеграции в  полном Реализация выгод от  евразийской интеграции в  полном 
объеме требует скорейшего решения всех вышеперечисленных объеме требует скорейшего решения всех вышеперечисленных 
проблем. Формирование полноценной безбарьерной среды для проблем. Формирование полноценной безбарьерной среды для 
перемещения товаров, услуг и факторов производства в рам-перемещения товаров, услуг и факторов производства в рам-
ках ЕАЭС будет способствовать значительному снижению ках ЕАЭС будет способствовать значительному снижению 
транзакционных издержек хозяйствующих субъектов, росту транзакционных издержек хозяйствующих субъектов, росту 
взаимной внутриотраслевой торговли, формированию евра-взаимной внутриотраслевой торговли, формированию евра-
зийских ЦДС, повышению привлекательности экономического зийских ЦДС, повышению привлекательности экономического 
пространства ЕАЭС для зарубежных деловыхпространства ЕАЭС для зарубежных деловых  партнеров и ин-партнеров и ин-
весторов,весторов,  качественному усилению позиций ЕАЭС в региональ-качественному усилению позиций ЕАЭС в региональ-
ном и  глобальном контексте. Какном и  глобальном контексте. Как  показываютпоказывают  оценки ВАВТ оценки ВАВТ 
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и  РАНХиГС, только за  счет снижения нетарифных барьеров и  РАНХиГС, только за  счет снижения нетарифных барьеров 
внутри ЕАЭС Россия может получить положительный эффект внутри ЕАЭС Россия может получить положительный эффект 
в виде прироста ВВП в размере 0,8% ежегодно (табл. 1). Общий в виде прироста ВВП в размере 0,8% ежегодно (табл. 1). Общий 
макроэкономический эффект от формирования в рамках ЕАЭС макроэкономический эффект от формирования в рамках ЕАЭС 
общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, вклю-общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, вклю-
чая окончательное устранение барьеров, ограничений и отме-чая окончательное устранение барьеров, ограничений и отме-
ну изъятий в  экономическом сотрудничестве, может соста-ну изъятий в  экономическом сотрудничестве, может соста-
вить 10–15 млрд долл. США ежегодно.вить 10–15 млрд долл. США ежегодно.

Сценарий долговременного, взаимовыгодного интеграци-Сценарий долговременного, взаимовыгодного интеграци-
онного партнерства, реализующийся в форматах общих рын-онного партнерства, реализующийся в форматах общих рын-
ков и  единой торговой политики в  отношениях с  третьими ков и  единой торговой политики в  отношениях с  третьими 
странами, предполагает повышение интеграционной актив-странами, предполагает повышение интеграционной актив-
ности на микроуровне, в том числе через развитие совместно-ности на микроуровне, в том числе через развитие совместно-
го предпринимательства, производственно-технологической го предпринимательства, производственно-технологической 
кооперации, формирование стратегических межфирменных кооперации, формирование стратегических межфирменных 
альянсов. Для этого помимо регуляторной настройки и дона-альянсов. Для этого помимо регуляторной настройки и дона-
стройки, дальнейшего сближения систем регулирования и по-стройки, дальнейшего сближения систем регулирования и по-
следовательного устранения барьеров для функционирования следовательного устранения барьеров для функционирования 
общих рынков необходимо создание системы стимулов в це-общих рынков необходимо создание системы стимулов в це-
лях поддержки интеграции на предпринимательском уровне лях поддержки интеграции на предпринимательском уровне 
с использованием как наднационального, так и национально-с использованием как наднационального, так и национально-
го инструментария. За счет усиления кооперационной состав-го инструментария. За счет усиления кооперационной состав-
ляющей интеграции произойдет повышение массы общего ляющей интеграции произойдет повышение массы общего 
экономического интереса в деятельности ЕАЭС и государств-экономического интереса в деятельности ЕАЭС и государств-
членов, что будет способствовать сближению позиций сторон членов, что будет способствовать сближению позиций сторон 
по вопросам внутренней и внешней (торгово-политической) по вопросам внутренней и внешней (торгово-политической) 
повестки развития интеграции.повестки развития интеграции.

Учитывая современные технологические сдвиги, транс-Учитывая современные технологические сдвиги, транс-
формационные процессы в экономике, изменения в произ-формационные процессы в экономике, изменения в произ-
водственной сфере, акценты в кооперационном интеграцион-водственной сфере, акценты в кооперационном интеграцион-
ном сценарии следует постепенно смещать с традиционных ном сценарии следует постепенно смещать с традиционных 
физических цепочек поставок на электронный обмен данны-физических цепочек поставок на электронный обмен данны-
ми, оцифрованными продуктами и  услугами, технологиче-ми, оцифрованными продуктами и  услугами, технологиче-
скими решениями. Будущие интеграционные бизнес-цепоч-скими решениями. Будущие интеграционные бизнес-цепоч-
ки должны приобрести преимущественно горизонтальный ки должны приобрести преимущественно горизонтальный 
характер с широким вовлечением в них разработчиков, про-характер с широким вовлечением в них разработчиков, про-
изводителей, а также потребителей продукции, полноценно изводителей, а также потребителей продукции, полноценно 
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участвующих в процессе создания стоимости. Формирование участвующих в процессе создания стоимости. Формирование 
такой кооперационной модели, в  сильной степени задей-такой кооперационной модели, в  сильной степени задей-
ствующей новейшие информационные, цифровые техноло-ствующей новейшие информационные, цифровые техноло-
гии, позволит значительно быстрее и весомее генерировать гии, позволит значительно быстрее и весомее генерировать 
общий интеграционный интерес стран-участниц, поскольку общий интеграционный интерес стран-участниц, поскольку 
за счет сетевого характера цепочек создания стоимости мно-за счет сетевого характера цепочек создания стоимости мно-
гократно расширяется база интересантов интеграции.гократно расширяется база интересантов интеграции.

Таким образом, движение в направлении целевого состо-Таким образом, движение в направлении целевого состо-
яния интеграции требует осуществления комплекса крупных яния интеграции требует осуществления комплекса крупных 
мер. В их числе:мер. В их числе:

 – достижение стратегического интеграционного консенсуса 
для обеспечения баланса эффектов от внутренней и внеш-
ней интеграции в интересах всех участников;

 – приближение сроков полного устранения барьеров для 
функционирования единого внутреннего рынка;

 – последовательная работа по ключевым рискам для инте-
грации (особенно в части подрыва основ Таможенного со-
юза и функционирования единой таможенной территории);

 – стимулирование интеграции на  микроуровне —  комплекс 
инструментов поддержки промкооперации;

 – расширение мандата и повестки интеграции на цифровую, 
инновационную, научно-образовательную, гуманитарную 
сферы;

 – институциональное развитие ЕАЭС: укрепление наднаци-
ональности, фиксирование исключительных компетенций, 
улучшение механизма принятия решений и их имплемен-
тации, укрепление Суда ЕАЭС, введение института подра-
зумеваемой компетенции  для сферы торговых перегово-
ров, запуск Евразийской политики соседства (заключение 
соглашений о расширенном партнерстве со странами СНГ 
вне ЕАЭС и, возможно, другими близлежащими странами);

 – выработка единых условий членства ЕАЭС в ВТО и продви-
жение субъектности ЕАЭС в международной торговой си-
стеме.

          1 Если та или иная деятельность в рамках ЕАЭС осуществляется в форма-
тах единых политик и рынков, то эта деятельность при согласии сторон 
может становиться объектом переговоров ЕЭК с третьими странами.
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3. Интеграция со странами 
дальнего зарубежья: 
выгоды от взаимной 
либерализации

В последние несколько десятилетий наблюда-В последние несколько десятилетий наблюда-
ется усиление процессов регионализации: все ется усиление процессов регионализации: все 
больше стран предпочитают стимулировать тор-больше стран предпочитают стимулировать тор-
говлю через механизмы двусторонних и много-говлю через механизмы двусторонних и много-
сторонних преференциальных соглашений. Про-сторонних преференциальных соглашений. Про-
буксовка Доха-раунда многосторонних торговых буксовка Доха-раунда многосторонних торговых 
переговоров стимулировала дальнейшее повы-переговоров стимулировала дальнейшее повы-
шение активности по заключению РТС, причем шение активности по заключению РТС, причем 
последние реализуют возможности содействия последние реализуют возможности содействия 
экономическому сотрудничеству, лежащие как экономическому сотрудничеству, лежащие как 
в  русле повестки ВТО, так и  далеко выходящие в  русле повестки ВТО, так и  далеко выходящие 
за  рамки данной повестки. Активное участие за  рамки данной повестки. Активное участие 
в развитии регионализма является на сегодняш-в развитии регионализма является на сегодняш-
ний день ключевым направлением политики ний день ключевым направлением политики 
большинства стран: некоторые страны являются большинства стран: некоторые страны являются 
участниками десятков региональных и  межре-участниками десятков региональных и  межре-
гиональных торговых соглашений. Общее число гиональных торговых соглашений. Общее число 
физически существующих физически существующих 11 РТС на  начало ноя- РТС на  начало ноя-
бря 2018 г. составило 288 [24]. В  общей сложно-бря 2018 г. составило 288 [24]. В  общей сложно-

          1 Отличается от количества нотифицированных в ВТО РТС, 
где соглашения о свободной торговле товарами и согла-
шения об экономической интеграции, включающие тор-
говлю услугами, считаются раздельно, хотя на практике 
в большинстве случаев они объединены в рамках едино-
го РТС.
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сти, по данным ВТО, в преференциальном режиме реализу-сти, по данным ВТО, в преференциальном режиме реализу-
ется более 60% мирового экспорта (рис. 1).ется более 60% мирового экспорта (рис. 1).

Р. 1.  Доля РТС в мировом экспорте и внутрирегиональной 
торговле*

* Торговля с другими участниками РТС.

** Андское сообщество.

Источник: см. [24].
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Может показаться, что такие недавние события, как вы-Может показаться, что такие недавние события, как вы-
ход США из Транстихоокеанского партнерства и намерение ход США из Транстихоокеанского партнерства и намерение 
Великобритании покинуть Европейский союз, свидетель-Великобритании покинуть Европейский союз, свидетель-
ствуют о поворачивании процессов регионализации вспять. ствуют о поворачивании процессов регионализации вспять. 
Однако эти процессы скорее носят временный характер. Ве-Однако эти процессы скорее носят временный характер. Ве-
роятно, что в будущем большую популярность будут приоб-роятно, что в будущем большую популярность будут приоб-
ретать двусторонние региональные торговые соглашения, ретать двусторонние региональные торговые соглашения, 
в рамках которых странам проще договориться о более глу-в рамках которых странам проще договориться о более глу-
боких обязательствах. Такие соглашения должны отвечать боких обязательствах. Такие соглашения должны отвечать 
современным реалиям и  регулировать вопросы, которые современным реалиям и  регулировать вопросы, которые 
в настоящее время выходят на первый план в большинстве в настоящее время выходят на первый план в большинстве 
развитых стран: это вопросы защиты окружающей среды, развитых стран: это вопросы защиты окружающей среды, 
регулирования рынков труда, вопросы, связанные с  разви-регулирования рынков труда, вопросы, связанные с  разви-
тием электронной экономики и торговли, и многие другие. тием электронной экономики и торговли, и многие другие. 
Перспективы достижения консенсуса по  данным вопросам Перспективы достижения консенсуса по  данным вопросам 
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в  рамках многосторонних переговоров или блоков с  боль-в  рамках многосторонних переговоров или блоков с  боль-
шим числом участников крайне низки. Вероятно также, что шим числом участников крайне низки. Вероятно также, что 
процессы пересмотра торговых соглашений по  примеру процессы пересмотра торговых соглашений по  примеру 
НАФТА, ЗСТ между США и Кореей примут более развернутый НАФТА, ЗСТ между США и Кореей примут более развернутый 
характер, так как соглашения, заключенные десятки лет на-характер, так как соглашения, заключенные десятки лет на-
зад, перестают отвечать современным вызовам (подробнее зад, перестают отвечать современным вызовам (подробнее 
см. [25], [26], [27], [28], [29], [30] и [31]).см. [25], [26], [27], [28], [29], [30] и [31]).

До недавнего времени российское участие в региональных До недавнего времени российское участие в региональных 
интеграционных процессах было ограниченным. На  сегод-интеграционных процессах было ограниченным. На  сегод-
няшний день у  России заключены и  действуют соглашения няшний день у  России заключены и  действуют соглашения 
о  свободной торговле с  13 странами (табл.  2), из  них пода-о  свободной торговле с  13 странами (табл.  2), из  них пода-
вляющее большинство —  бывшие советские республики. Для вляющее большинство —  бывшие советские республики. Для 
сравнения: у ЕС заключены торговые соглашения с 36 стра-сравнения: у ЕС заключены торговые соглашения с 36 стра-
нами, у Китая —  с 24, у США —  с 20. Доля стран —  партнеров нами, у Китая —  с 24, у США —  с 20. Доля стран —  партнеров 
по  РТС в  общем объеме торговли России составляет менее по  РТС в  общем объеме торговли России составляет менее 
15%. Таким образом, Россия, получившая недискриминаци-15%. Таким образом, Россия, получившая недискриминаци-
онный режим доступа на внешние рынки после присоедине-онный режим доступа на внешние рынки после присоедине-
ния к ВТО, фактически имеет менее благоприятные условия ния к ВТО, фактически имеет менее благоприятные условия 
торговли со  странами —  участницами региональных торго-торговли со  странами —  участницами региональных торго-
вых соглашений.вых соглашений.

Образование в  2010 г. Единой таможенной территории, Образование в  2010 г. Единой таможенной территории, 
которая в  настоящее время действует в  рамках ЕАЭС, под-которая в  настоящее время действует в  рамках ЕАЭС, под-
разумевает, что часть вопросов регулирования торговли разумевает, что часть вопросов регулирования торговли 
вынесена на  наднациональный уровень. Таким образом, вынесена на  наднациональный уровень. Таким образом, 
формирование классической зоны свободной торговли, формирование классической зоны свободной торговли, 
предполагающей снижение тарифных ограничений, а также предполагающей снижение тарифных ограничений, а также 
включение в соглашение ряда других вопросов регулирова-включение в соглашение ряда других вопросов регулирова-
ния торговли товарами, сегодня для России возможны только ния торговли товарами, сегодня для России возможны только 
на  уровне ЕАЭС. В  отличие от  товарной составляющей со-на  уровне ЕАЭС. В  отличие от  товарной составляющей со-
гласование вопросов регулирования доступа на рынок услуг, гласование вопросов регулирования доступа на рынок услуг, 
инвестиций, а  также других вопросов «нового поколения», инвестиций, а  также других вопросов «нового поколения», 
получивших в  последнее время распространение в  рамках получивших в  последнее время распространение в  рамках 
соглашений о ЗСТ, происходит преимущественно на нацио-соглашений о ЗСТ, происходит преимущественно на нацио-
нальном уровне.нальном уровне.

Соглашение о  ЗСТ между странами —  членами ЕАЭС Соглашение о  ЗСТ между странами —  членами ЕАЭС 
и Вьетнамом, подписанное в 2015 г. и вступившее в силу 5 ок-и Вьетнамом, подписанное в 2015 г. и вступившее в силу 5 ок-
тября 2016 г., стало первым международным соглашением тября 2016 г., стало первым международным соглашением 
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о ЗСТ ЕАЭС с третьей страной [32]. Предусмотренная согла-о ЗСТ ЕАЭС с третьей страной [32]. Предусмотренная согла-
шением тарифная либерализация охватывает 88% товарной шением тарифная либерализация охватывает 88% товарной 
номенклатуры взаимной торговли [33]; 12% товарооборота номенклатуры взаимной торговли [33]; 12% товарооборота 
между ЕАЭС и  Вьетнамом в  соответствии с  ЗСТ попадают между ЕАЭС и  Вьетнамом в  соответствии с  ЗСТ попадают 
под изъятия: в  эту группу включены такие чувствительные под изъятия: в  эту группу включены такие чувствительные 
для ЕАЭС позиции, как чай, кофе, сахар, крахмал, раствори-для ЕАЭС позиции, как чай, кофе, сахар, крахмал, раствори-
мые напитки, трубы, некоторые виды товаров легкой про-мые напитки, трубы, некоторые виды товаров легкой про-
мышленности (например, одежда). Средние ставки ввозных мышленности (например, одежда). Средние ставки ввозных 
таможенных пошлин во взаимной торговле ЕАЭС и Вьетна-таможенных пошлин во взаимной торговле ЕАЭС и Вьетна-
ма будут постепенно снижаться с 10% (Вьетнам) и 8% (ЕАЭС) ма будут постепенно снижаться с 10% (Вьетнам) и 8% (ЕАЭС) 
и в 2027 г. должны приблизиться к нулю.и в 2027 г. должны приблизиться к нулю.

ЕЭК ведет несколько переговорных треков и  с  другими ЕЭК ведет несколько переговорных треков и  с  другими 
странами. 16 октября 2015 г. Высший Евразийский экономи-странами. 16 октября 2015 г. Высший Евразийский экономи-
ческий совет принял решение о начале переговоров с Изра-ческий совет принял решение о начале переговоров с Изра-
илем. 31  мая 2016 г. было принято решение о  начале пере-илем. 31  мая 2016 г. было принято решение о  начале пере-
говоров с  Сербией, поскольку Россия, Беларусь и  Казахстан говоров с  Сербией, поскольку Россия, Беларусь и  Казахстан 
уже имеют режим свободной торговли с  данной республи-уже имеют режим свободной торговли с  данной республи-
кой. В  2016 г. были подготовлены доклады совместных ис-кой. В  2016 г. были подготовлены доклады совместных ис-
следовательских групп по заключению соглашений о свобод-следовательских групп по заключению соглашений о свобод-
ной торговле между ЕАЭС и Египтом, ЕАЭС и Индией, ЕАЭС ной торговле между ЕАЭС и Египтом, ЕАЭС и Индией, ЕАЭС 
и Ираном, ЕАЭС и Сингапуром. Процесс формирования зон и Ираном, ЕАЭС и Сингапуром. Процесс формирования зон 
свободной торговли с данными государствами сейчас нахо-свободной торговли с данными государствами сейчас нахо-
дится на разных стадиях. Так, например, 17 мая 2018 г. было дится на разных стадиях. Так, например, 17 мая 2018 г. было 
подписано временное соглашение с  Ираном. В  настоящее подписано временное соглашение с  Ираном. В  настоящее 
время на рассмотрении Евразийской экономической комис-время на рассмотрении Евразийской экономической комис-
сии также находятся обращения по возможному заключению сии также находятся обращения по возможному заключению 
торговых соглашений от  Камбоджи, Пакистана, Таиланда, торговых соглашений от  Камбоджи, Пакистана, Таиланда, 
Туниса, Фарерских островов, Иордании, Чили и Брунея. Кро-Туниса, Фарерских островов, Иордании, Чили и Брунея. Кро-
ме того, рассматривается возможность формирования зон ме того, рассматривается возможность формирования зон 
свободной торговли с  Кореей и  АСЕАН. Подписано непре-свободной торговли с  Кореей и  АСЕАН. Подписано непре-
ференциальное соглашение с  Китаем. ЕАЭС ориентирован ференциальное соглашение с  Китаем. ЕАЭС ориентирован 
на заключение всеобъемлющих торговых соглашений, вклю-на заключение всеобъемлющих торговых соглашений, вклю-
чающих помимо вопросов тарифной либерализации вопро-чающих помимо вопросов тарифной либерализации вопро-
сы инвестиционного и таможенного сотрудничества, защиты сы инвестиционного и таможенного сотрудничества, защиты 
прав интеллектуальной собственности, регулирования элек-прав интеллектуальной собственности, регулирования элек-
тронной коммерции, расширения производственной коопе-тронной коммерции, расширения производственной коопе-
рации и многие другие.рации и многие другие.
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По оценкам ВАВТ и РАНХиГС, в региональной торговой ин-По оценкам ВАВТ и РАНХиГС, в региональной торговой ин-
теграции заключен существенный потенциал роста для рос-теграции заключен существенный потенциал роста для рос-
сийской экономики. Общий ежегодный макроэкономический сийской экономики. Общий ежегодный макроэкономический 
выигрыш от  заключения региональных торговых соглашений выигрыш от  заключения региональных торговых соглашений 
со  странами дальнего зарубежья можно оценить в  размере со  странами дальнего зарубежья можно оценить в  размере 
50–80 млрд долл. США.50–80 млрд долл. США.  Наибольшие положительные эффекты Наибольшие положительные эффекты 
несет в  себе формирование зоны свободной торговли с  Ев-несет в  себе формирование зоны свободной торговли с  Ев-
ропейским союзом (2% прироста ВВП ежегодно) (табл.  3). ропейским союзом (2% прироста ВВП ежегодно) (табл.  3). 
Ощутимые выгоды может принести создание Азиатско-Ти-Ощутимые выгоды может принести создание Азиатско-Ти-
хоокеанской зоны свободной торговли (1,9% прироста ВВП хоокеанской зоны свободной торговли (1,9% прироста ВВП 
ежегодно).ежегодно).

Как видно из таблицы, наибольшие эффекты для россий-Как видно из таблицы, наибольшие эффекты для россий-
ской экономики несет интеграция с  крупными экономиче-ской экономики несет интеграция с  крупными экономиче-
скими и  торговыми блоками, такими как ЕС, ТТИП, ВРЭП, скими и  торговыми блоками, такими как ЕС, ТТИП, ВРЭП, 
либо формирование масштабных зон свободной торговли, либо формирование масштабных зон свободной торговли, 
как это предлагает АТЗСТ. В текущих политических условиях как это предлагает АТЗСТ. В текущих политических условиях 
данный потенциал сложно реализовать. Интеграции с Евро-данный потенциал сложно реализовать. Интеграции с Евро-
пейским союзом препятствует режим санкционного проти-пейским союзом препятствует режим санкционного проти-
востояния. Перспективы заключения торгового соглашения востояния. Перспективы заключения торгового соглашения 
между ЕС и США (ТТИП) после прихода к власти новой адми-между ЕС и США (ТТИП) после прихода к власти новой адми-
нистрации в США не ясны, не говоря уже о возможностях вза-нистрации в США не ясны, не говоря уже о возможностях вза-
имодействия в формате ЕАЭС —  ТТИП. Заключение масштаб-имодействия в формате ЕАЭС —  ТТИП. Заключение масштаб-
ного торгового соглашения ВРЭП между АСЕАН и  шестью ного торгового соглашения ВРЭП между АСЕАН и  шестью 
странами АТР постоянно откладывается из-за разногласий странами АТР постоянно откладывается из-за разногласий 
по  ключевым вопросам переговорной повестки. Азиатско-по  ключевым вопросам переговорной повестки. Азиатско-
Тихоокеанская ЗСТ пока существует в  формате концепции, Тихоокеанская ЗСТ пока существует в  формате концепции, 
и  ее формирование в  ближайшем будущем представляется и  ее формирование в  ближайшем будущем представляется 
маловероятным.маловероятным.

В то же время в долгосрочной перспективе не следует спи-В то же время в долгосрочной перспективе не следует спи-
сывать рассмотренные форматы со счетов. В среднесрочном сывать рассмотренные форматы со счетов. В среднесрочном 
периоде вместе с тем необходимо ставить более реалистич-периоде вместе с тем необходимо ставить более реалистич-
ные цели. Наиболее перспективным представляется разви-ные цели. Наиболее перспективным представляется разви-
тие двусторонней интеграции преимущественно со страна-тие двусторонней интеграции преимущественно со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона. К  ним прежде всего ми Азиатско-Тихоокеанского региона. К  ним прежде всего 
можно отнести Корею и Китай, суммарный эффект от заклю-можно отнести Корею и Китай, суммарный эффект от заклю-
чения соглашений о ЗСТ с которыми можно оценить в раз-чения соглашений о ЗСТ с которыми можно оценить в раз-
мере 2,76% ВВП ежегодно для России и  2,4% ВВП ежегодно мере 2,76% ВВП ежегодно для России и  2,4% ВВП ежегодно 
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для ЕАЭС в целом. Среди других перспективных партнеров для ЕАЭС в целом. Среди других перспективных партнеров 
в АТР можно выделить также Японию, Сингапур, Индию, Ин-в АТР можно выделить также Японию, Сингапур, Индию, Ин-
донезию, Новую Зеландию. В рамках межблоковой интегра-донезию, Новую Зеландию. В рамках межблоковой интегра-
ции наиболее реалистичным видится подписание соглаше-ции наиболее реалистичным видится подписание соглаше-
ния о ЗСТ с АСЕАН. В целях региональной диверсификации ния о ЗСТ с АСЕАН. В целях региональной диверсификации 
следует также рассмотреть возможности заключения префе-следует также рассмотреть возможности заключения префе-
ренциальных торговых соглашений со  странами Латинской ренциальных торговых соглашений со  странами Латинской 
Америки, Африки и Ближнего Востока.Америки, Африки и Ближнего Востока.

Для устойчивого развития системы продвижения россий-Для устойчивого развития системы продвижения россий-
ских экономических интересов на  внешнеэкономической ских экономических интересов на  внешнеэкономической 
арене необходим переход от акцента на торговле товарами арене необходим переход от акцента на торговле товарами 
к  комплексному экономическому взаимодействию. Это по-к  комплексному экономическому взаимодействию. Это по-
зволит не  только сформировать наиболее благоприятные зволит не  только сформировать наиболее благоприятные 
условия для российского экспорта, но и избежать необходи-условия для российского экспорта, но и избежать необходи-
мости в скором будущем вести переговоры о пересмотре ус-мости в скором будущем вести переговоры о пересмотре ус-
ловий уже заключенных соглашений.ловий уже заключенных соглашений.

Достижение наибольшего эффекта возможно путем фор-Достижение наибольшего эффекта возможно путем фор-
мирования системы глубоких преференциальных соглаше-мирования системы глубоких преференциальных соглаше-
ний, основанных на единых принципах регулирования, отве-ний, основанных на единых принципах регулирования, отве-
чающих ключевым задачам ВЭД России. Данные соглашения чающих ключевым задачам ВЭД России. Данные соглашения 
должны иметь широкий охват, включая:должны иметь широкий охват, включая:

 – непосредственно сокращение и устранение торговых барье-
ров;

 – обеспечение интероперабельности регулирования (напри-
мер, за счет взаимного признания технических стандартов 
и регламентов);

 – повышение уровня транспарентности регулирования 
в стране-партнере.

Формирование подобных соглашений, однако, требует при-Формирование подобных соглашений, однако, требует при-
нятия соответствующих нормативных документов в рамках нятия соответствующих нормативных документов в рамках 
Союза, формирование механизма согласования позиций Союза, формирование механизма согласования позиций 
и  делегирования полномочий органам ЕАЭС для ведения и  делегирования полномочий органам ЕАЭС для ведения 
торговых переговоров по расширенной повестке.торговых переговоров по расширенной повестке.
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4. Участие 
в плюрилатеральных 
инициативах ВТО: 
возможность обойти 
тупик многосторонней 
либерализации

Следствием торможения Дохийского раунда пе-Следствием торможения Дохийского раунда пе-
реговоров ВТО по ключевым вопросам торговой реговоров ВТО по ключевым вопросам торговой 
повестки стало развитие плюрилатерального повестки стало развитие плюрилатерального 
формата соглашений. В  отличие от  многосто-формата соглашений. В  отличие от  многосто-
ронних соглашений ВТО, которые обязательны ронних соглашений ВТО, которые обязательны 
для исполнения всеми членами организации, для исполнения всеми членами организации, 
плюрилатеральные соглашения, или соглашения плюрилатеральные соглашения, или соглашения 
с  ограниченным числом участников, действи-с  ограниченным числом участников, действи-
тельны только для стран, их подписавших. Как тельны только для стран, их подписавших. Как 
правило, такие соглашения покрывают опреде-правило, такие соглашения покрывают опреде-
ленную сферу торговых отношений, например ленную сферу торговых отношений, например 
торговлю гражданской авиатехникой, государ-торговлю гражданской авиатехникой, государ-
ственные закупки или торговлю высокотехно-ственные закупки или торговлю высокотехно-
логичными товарами. Есть целый ряд причин, логичными товарами. Есть целый ряд причин, 
почему страны —  члены ВТО находят плюрила-почему страны —  члены ВТО находят плюрила-
теральный формат торговых соглашений более теральный формат торговых соглашений более 
привлекательным по сравнению с многосторон-привлекательным по сравнению с многосторон-
ним. Теоретически такие соглашения позволяют ним. Теоретически такие соглашения позволяют 
продвигать более прогрессивную повестку ВТО, продвигать более прогрессивную повестку ВТО, 
предотвращать дивергенцию торговых правил, предотвращать дивергенцию торговых правил, 
формирующихся в  двусторонних торговых со-формирующихся в  двусторонних торговых со-
глашениях, обеспечивать более быстрое до-глашениях, обеспечивать более быстрое до-
стижение консенсуса, а также служат базой для стижение консенсуса, а также служат базой для 
дальнейшей мультилатерализации новых пра-дальнейшей мультилатерализации новых пра-
вил международной торговли [34].вил международной торговли [34].
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В последние несколько лет процесс развития плюрилате-В последние несколько лет процесс развития плюрилате-
рального формата торговых соглашений активизировался. рального формата торговых соглашений активизировался. 
В 2012 г. завершились переговоры по пересмотру соглашения В 2012 г. завершились переговоры по пересмотру соглашения 
по  государственным закупкам (СГЗ) 1996 г., в  2014 г. согла-по  государственным закупкам (СГЗ) 1996 г., в  2014 г. согла-
шение вступило в силу. В декабре 2015 г. завершился процесс шение вступило в силу. В декабре 2015 г. завершился процесс 
формирования Расширенного соглашения по информацион-формирования Расширенного соглашения по информацион-
ным технологиям (ИТА-2), которое начало действовать спустя ным технологиям (ИТА-2), которое начало действовать спустя 
год. На этапе переговоров еще два соглашения: соглашение год. На этапе переговоров еще два соглашения: соглашение 
по торговле экологическими товарами (СЭТ), призванное об-по торговле экологическими товарами (СЭТ), призванное об-
нулить ввозные таможенные пошлины в странах —  участни-нулить ввозные таможенные пошлины в странах —  участни-
цах будущего соглашения на широкий перечень продукции, цах будущего соглашения на широкий перечень продукции, 
признаваемой экологической, а также соглашение о торговле признаваемой экологической, а также соглашение о торговле 
услугами (ТИСА), в рамках которого страны —  участницы пе-услугами (ТИСА), в рамках которого страны —  участницы пе-
реговоров намерены сформировать более глубокие по срав-реговоров намерены сформировать более глубокие по срав-
нению с ГАТС правила международной торговли услугами.нению с ГАТС правила международной торговли услугами.

Сегодня Россия в основном остается в стороне от указан-Сегодня Россия в основном остается в стороне от указан-
ных форматов взаимодействия на плюрилатеральном уров-ных форматов взаимодействия на плюрилатеральном уров-
не, за исключением членства в ИТА-1 и формального начала не, за исключением членства в ИТА-1 и формального начала 
переговоров по присоединению к СГЗ ВТО, где сейчас имеет переговоров по присоединению к СГЗ ВТО, где сейчас имеет 
статус наблюдателя. Отсутствие активизации деятельности статус наблюдателя. Отсутствие активизации деятельности 
России по указанным трекам связано с рядом объективных России по указанным трекам связано с рядом объективных 
причин:причин:

 – в настоящее время российская экономика функционирует 
в условиях завершения переходных периодов после при-
соединения к  ВТО, отведенных на выполнение всех обяза-
тельств, прописанных в Протоколе о присоединении к ор-
ганизации. Дополнительная либерализация в сферах услуг, 
госзакупок, продукции ИКТ и экологических товаров и со-
путствующее конкурентное давление могут негативно ска-
заться на  развитии национальных поставщиков товаров 
и услуг;

 – санкционный режим в отношении российских компаний, 
во-первых, негативно влияет на  российские компании, 
во-вторых, не  создает политических условий для разви-
тия сотрудничества на плюрилатеральном уровне по таким 
весьма противоречивым вопросам, как госзакупки, торгов-
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ля услугами или доступ на рынок товаров, связанных с за-
щитой окружающей среды;

 – в последние два года не ясны перспективы завершения пе-
реговоров по таким соглашениям, как СЭТ и  ТИСА, в свя-
зи с неоднозначной позицией действующей администрации 
США по  принципиальным вопросам функционирования 
международной торговой системы;

 – неоднозначны выгоды для российских компаний от присое-
динения России к тому или иному плюрилатеральному фор-
мату с учетом конкурентоспособности российских произво-
дителей на мировом рынке;

 – существует изначальное нежелание инициаторов перего-
воров по  ТИСА привлекать к формированию соглашения 
Россию и других членов БРИКС, обладающих потенциалом 
наращивания экспорта услуг. В настоящее время Китай по-
дал заявку на участие, однако в результате протеста со сто-
роны США страна так и не присоединилась к переговорно-
му процессу;

 – поскольку таможенно-тарифное регулирование находится 
в наднациональной компетенции ЕАЭС, решение о сниже-
нии ставок таможенных пошлин в рамках ИТА- и потен-
циальном СЭТ необходимо будет согласовывать со всеми 
государствами —  членами ЕАЭС для внесения изменений 
в Единый таможенный тариф. Это может привести к про-
тиворечиям внутри блока. В настоящий момент отдельные 
страны Союза не заинтересованы в присоединении к плю-
рилатеральным соглашениям, аргументируя это рисками 
роста конкуренции на внутренних рынках.

В то же время неучастие в процессах торгового плюрилатера-В то же время неучастие в процессах торгового плюрилатера-
лизма может быть сопряжено с рядом рисков. Во-первых, это лизма может быть сопряжено с рядом рисков. Во-первых, это 
неучет интересов России при выработке правил международ-неучет интересов России при выработке правил международ-
ной торговли в сферах, покрываемых соглашениями с огра-ной торговли в сферах, покрываемых соглашениями с огра-
ниченным числом участников. Как правило, инициаторами ниченным числом участников. Как правило, инициаторами 
плюрилатеральных соглашений являются развитые страны. плюрилатеральных соглашений являются развитые страны. 
Через плюрилатеральные форматы такие страны стремятся Через плюрилатеральные форматы такие страны стремятся 
в обход ВТО разработать более совершенные международные в обход ВТО разработать более совершенные международные 
торговые правила в целях их последующей мультилатерали-торговые правила в целях их последующей мультилатерали-
зации. Как показывает исторический опыт, зачастую плюри-зации. Как показывает исторический опыт, зачастую плюри-
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латеральные соглашения впоследствии трансформируются латеральные соглашения впоследствии трансформируются 
во всеобщие правила ВТО, которые затем принимаются все-во всеобщие правила ВТО, которые затем принимаются все-
ми странами-членами.ми странами-членами.

Во-вторых, после того как соглашение подписано, страны-Во-вторых, после того как соглашение подписано, страны-
участницы могут устанавливать жесткие и выгодные в пер-участницы могут устанавливать жесткие и выгодные в пер-
вую очередь им самим условия присоединения для стран, вую очередь им самим условия присоединения для стран, 
не  участвовавших в  переговорах. Последние, как правило, не  участвовавших в  переговорах. Последние, как правило, 
не имеют возможности влиять на требования, выдвигаемые не имеют возможности влиять на требования, выдвигаемые 
по отношению к новым участникам.по отношению к новым участникам.

Таким образом, чем раньше Россия присоединится к пере-Таким образом, чем раньше Россия присоединится к пере-
говорам, тем выше вероятность учета российских интересов говорам, тем выше вероятность учета российских интересов 
в соответствующих плюрилатеральных форматах. В против-в соответствующих плюрилатеральных форматах. В против-
ном случае правила игры сформируются без нашего участия ном случае правила игры сформируются без нашего участия 
и  России придется нести издержки встраивания в  уже сло-и  России придется нести издержки встраивания в  уже сло-
жившуюся систему торговых правил. В условиях торможения жившуюся систему торговых правил. В условиях торможения 
переговорных процессов по  обозначенным трекам, а также переговорных процессов по  обозначенным трекам, а также 
в связи с противоречивым характером аспектов регулирова-в связи с противоречивым характером аспектов регулирова-
ния международной торговли, которые являются предметом ния международной торговли, которые являются предметом 
взаимодействия в рамках существующих плюрилатеральных взаимодействия в рамках существующих плюрилатеральных 
форматов, процесс переговоров и  окончательного согласо-форматов, процесс переговоров и  окончательного согласо-
вания обязательств может занять еще много времени после вания обязательств может занять еще много времени после 
возобновления переговорного процесса и тем более с учетом возобновления переговорного процесса и тем более с учетом 
присоединения новых участников. Это позволяет рассчиты-присоединения новых участников. Это позволяет рассчиты-
вать на время для адаптации экономики и подготовки отече-вать на время для адаптации экономики и подготовки отече-
ственных поставщиков к новым реалиям.ственных поставщиков к новым реалиям.

Кроме того, усиление конкуренции, вызванное присоеди-Кроме того, усиление конкуренции, вызванное присоеди-
нением к плюрилатеральным соглашениям, позволит стиму-нением к плюрилатеральным соглашениям, позволит стиму-
лировать развитие компаний, инновационную деятельность лировать развитие компаний, инновационную деятельность 
как в производственных аспектах, так и в части управления, как в производственных аспектах, так и в части управления, 
приведет к росту качества производимых товаров и постав-приведет к росту качества производимых товаров и постав-
ляемых услуг. Наконец, расширение доступа на зарубежные ляемых услуг. Наконец, расширение доступа на зарубежные 
рынки является важным источником экономического роста. рынки является важным источником экономического роста. 
При развитии интеграционных процессов не  следует упи-При развитии интеграционных процессов не  следует упи-
рать только на  необходимость открытия рынков партнеров рать только на  необходимость открытия рынков партнеров 
для российских поставщиков, опасаясь увеличения импор-для российских поставщиков, опасаясь увеличения импор-
та, вызванного открытием российских рынков. Встраивание та, вызванного открытием российских рынков. Встраивание 
в мировые ЦДС потребует снизить барьеры для импорта ма-в мировые ЦДС потребует снизить барьеры для импорта ма-
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териалов и комплектующих, по которым нет отечественных териалов и комплектующих, по которым нет отечественных 
конкурентоспособных производителей. На  практике если конкурентоспособных производителей. На  практике если 
и  есть дихотомия между импортом и  неконкурентоспособ-и  есть дихотомия между импортом и  неконкурентоспособ-
ным производством, ориентированным на  внутренний ры-ным производством, ориентированным на  внутренний ры-
нок, то нет антагонистического противоречия между импор-нок, то нет антагонистического противоречия между импор-
том и  экспортом: напротив, дополнительные барьеры для том и  экспортом: напротив, дополнительные барьеры для 
импорта лишь повышают издержки экспортеров, которые импорта лишь повышают издержки экспортеров, которые 
становятся от  этого менее конкурентоспособными на  гло-становятся от  этого менее конкурентоспособными на  гло-
бальных рынках.бальных рынках.

Расчеты ВАВТ и  РАНХиГС подтверждают положительные Расчеты ВАВТ и  РАНХиГС подтверждают положительные 
эффекты участия в  плюрилатеральной интеграции как для эффекты участия в  плюрилатеральной интеграции как для 
торговли, так и для экономики в целом. По оценкам, соглаше-торговли, так и для экономики в целом. По оценкам, соглаше-
ния с ограниченным участием способны обеспечить рост рос-ния с ограниченным участием способны обеспечить рост рос-
сийского экспорта в размере 1,32%. Рост российской экономики сийского экспорта в размере 1,32%. Рост российской экономики 
в долгосрочной перспективе составит 0,56% ВВП.в долгосрочной перспективе составит 0,56% ВВП.

В табл. 4 представлены изменения ВВП, совокупного им-В табл. 4 представлены изменения ВВП, совокупного им-
порта и совокупного экспорта для России в сравнении с ЕС, порта и совокупного экспорта для России в сравнении с ЕС, 
Китаем и США в случае имплементации соглашения по тор-Китаем и США в случае имплементации соглашения по тор-
говле экологическими товарами и присоединения к соглаше-говле экологическими товарами и присоединения к соглаше-
нию России. Из представленных данных следует, что россий-нию России. Из представленных данных следует, что россий-
ская экономика в долгосрочной перспективе может вырасти ская экономика в долгосрочной перспективе может вырасти 
на  0,19%. Этот показатель является наибольшим среди че-на  0,19%. Этот показатель является наибольшим среди че-
тырех рассматриваемых стран и  регионов. Относительно тырех рассматриваемых стран и  регионов. Относительно 
эффектов на  импорт также можно говорить, что наиболее эффектов на  импорт также можно говорить, что наиболее 
масштабные изменения в  относительном смысле будут на-масштабные изменения в  относительном смысле будут на-
блюдаться для России. В частности, расчеты указывают на то, блюдаться для России. В частности, расчеты указывают на то, 
что российский реальный импорт вырастет на 0,11%. В свою что российский реальный импорт вырастет на 0,11%. В свою 
очередь, рост российского экспорта составит 0,31%.очередь, рост российского экспорта составит 0,31%.

В табл.  5 представлены расчетные изменения реальных В табл.  5 представлены расчетные изменения реальных 
ВВП, совокупного импорта и  экспорта для России в  срав-ВВП, совокупного импорта и  экспорта для России в  срав-
нении с  ЕС, Китаем и  США в  случае имплементации Рас-нении с  ЕС, Китаем и  США в  случае имплементации Рас-
ширенного соглашения по  информационным технологиям. ширенного соглашения по  информационным технологиям. 
Согласно этим данным, наибольший выигрыш в  терминах Согласно этим данным, наибольший выигрыш в  терминах 
относительного изменения ВВП получат Россия и  Китай —  относительного изменения ВВП получат Россия и  Китай —  
ВВП обеих стран увеличится на  0,04%. Российский импорт ВВП обеих стран увеличится на  0,04%. Российский импорт 
вырастет лишь на 0,03%, а рост экспорта составит 0,04%.вырастет лишь на 0,03%, а рост экспорта составит 0,04%.
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Т 4.  Изменения реальных ВВП, совокупного импорта 
и совокупного экспорта для России, ЕС, Китая и США в случае 
имплементации соглашения по торговле экологическими 
товарами

Страна 
или 
регион

Изменение 
реального 

ВВП, %

Изменение 
реального 

совокупного 
импорта, %

Изменение 
реального 

совокупного 
экспорта, %

Россия 0,19 0,11 0,31

ЕС 0,04 0,07 0,04

Китай 0,11 0,06 0,64

США 0,03 0,02 0,20

Источник: расчеты РАНХиГС, ВАВТ.

Т  5 . Изменения реальных ВВП, совокупного импорта 
и совокупного экспорта для России, ЕС, Китая и США в случае 
имплементации соглашения по торговле в сфере 
информационных технологий

Страна 
или регион

Изменение 
реального 

ВВП, %

Изменение 
реального 

совокупного 
импорта, %

Изменение 
реального 

совокупного 
экспорта, %

Россия 0,04 0,03 0,04

ЕС 0,01 0,08 0,02

Китай 0,04 0,17 0,25

США 0,01 0,07 0,05

Источник: расчеты РАНХиГС, ВАВТ.

Таблица  6 содержит изменения соответствующих эконо-Таблица  6 содержит изменения соответствующих эконо-
мических показателей для рассматриваемых стран в случае мических показателей для рассматриваемых стран в случае 
имплементации соглашения по торговле услугами. Расчеты имплементации соглашения по торговле услугами. Расчеты 
указывают, что выигрыш России в терминах относительного указывают, что выигрыш России в терминах относительного 
изменения ВВП будет наибольшим среди четырех рассма-изменения ВВП будет наибольшим среди четырех рассма-
триваемых стран и  регионов —  в  долгосрочной перспекти-триваемых стран и  регионов —  в  долгосрочной перспекти-
ве можно ожидать увеличения ВВП на  0,33% как результат ве можно ожидать увеличения ВВП на  0,33% как результат 
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вступления в силу соглашения. Для России также наблюдают-вступления в силу соглашения. Для России также наблюдают-
ся наиболее масштабные увеличения совокупного импорта ся наиболее масштабные увеличения совокупного импорта 
и  экспорта среди четырех рассматриваемых стран и  регио-и  экспорта среди четырех рассматриваемых стран и  регио-
нов: на 0,77 и 0,97% соответственно.нов: на 0,77 и 0,97% соответственно.

Т 6 . Изменения реальных В В П, совокупного 
импорта и совокупного экспорта для России, Е С, Китая 
и  С Ш А в случае имплементации соглашения по торговле 
услугами

Страна 
или регион

Изменение 
реального 

ВВП, %

Изменение 
реального 

совокупного 
импорта, %

Изменение 
реального 

совокупного 
экспорта, %

Россия 0,33 0,77 0,97

ЕС 0,11 0,46 0,10

Китай 0,02 0,12 0,06

США 0,03 0,27 0,34

Источник: расчеты РАНХиГС, ВАВТ.
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5. Участие России в ВТО: 
использовать по максимуму 
оставшиеся возможности

Россия является членом Всемирной торговой ор-Россия является членом Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) с 22 августа 2012 г. В настоящий ганизации (ВТО) с 22 августа 2012 г. В настоящий 
момент в  многосторонней торговой системе момент в  многосторонней торговой системе 
(МТС) имеет место ряд проблемных вопросов: (МТС) имеет место ряд проблемных вопросов: 
затянувшийся характер переговоров Дохийского затянувшийся характер переговоров Дохийского 
раунда, различные, зачастую противоположные раунда, различные, зачастую противоположные 
интересы участников различных коалиций вну-интересы участников различных коалиций вну-
три ВТО, кризис системы разрешения торговых три ВТО, кризис системы разрешения торговых 
споров ВТО (затяжной характер разбирательств, споров ВТО (затяжной характер разбирательств, 
проблемы с  выбором постоянных членов апел-проблемы с  выбором постоянных членов апел-
ляционного органа, отсутствие прямого меха-ляционного органа, отсутствие прямого меха-
низма наказаний за  нарушения правил между-низма наказаний за  нарушения правил между-
народной торговли и т. д.), рост протекционизма народной торговли и т. д.), рост протекционизма 
в мире, в частности торговые войны между США, в мире, в частности торговые войны между США, 
Китаем, а также другими участниками ВТО и т. д. Китаем, а также другими участниками ВТО и т. д. 
Все это обусловливает необходимость выработки Все это обусловливает необходимость выработки 
позиции по  активному участию России и  ЕАЭС позиции по  активному участию России и  ЕАЭС 
в современной деятельности ВТО и в формиро-в современной деятельности ВТО и в формиро-
вании повестки ВТО в условиях неопределенно-вании повестки ВТО в условиях неопределенно-
сти и наличия угроз многосторонней системе.сти и наличия угроз многосторонней системе.

Можно выделить Можно выделить семь основных направленийсемь основных направлений  
продвижения российских интересов на площад-продвижения российских интересов на площад-
ке ВТО.ке ВТО.

Во-первых, видится целесообразным Во-первых, видится целесообразным при-при-
знание важности площадки ВТО, необходимости знание важности площадки ВТО, необходимости 
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соб людать в целом нормы ВТО с учетом назревающих реформ соб людать в целом нормы ВТО с учетом назревающих реформ 
многосторонней торговой системымногосторонней торговой системы, используя там, где это , используя там, где это 
возможно, инструменты продвижения интересов российских возможно, инструменты продвижения интересов российских 
компаний, не противоречащие правилам организации. Важ-компаний, не противоречащие правилам организации. Важ-
на консолидация позиций с  другими странами —  членами на консолидация позиций с  другими странами —  членами 
ВТО и  формирование коалиции в  поддержку роли ВТО как ВТО и  формирование коалиции в  поддержку роли ВТО как 
основы многосторонней торговой системы. Возможно ини-основы многосторонней торговой системы. Возможно ини-
циирование предложений о формировании и/или продвиже-циирование предложений о формировании и/или продвиже-
нии многосторонних механизмов, направленных на решение нии многосторонних механизмов, направленных на решение 
системных проблем МТС (включая кризис перепроизводства системных проблем МТС (включая кризис перепроизводства 
металлов, вопросы защиты интеллектуальной собственности металлов, вопросы защиты интеллектуальной собственности 
и т. д.).и т. д.).

Вопрос реформирования ВТО как основной площадки Вопрос реформирования ВТО как основной площадки 
многосторонней торговой системы назревал давно. Круп-многосторонней торговой системы назревал давно. Круп-
нейшие экономики мира предлагали свои идеи по поводу ре-нейшие экономики мира предлагали свои идеи по поводу ре-
формирования организации. К  примеру, Европейский союз формирования организации. К  примеру, Европейский союз 
предлагает ряд изменений. Предлагается четко прописать, предлагает ряд изменений. Предлагается четко прописать, 
как члены апелляционного органа, которые покидают свои как члены апелляционного органа, которые покидают свои 
должности, должны завершать разбирательство дел, по  ко-должности, должны завершать разбирательство дел, по  ко-
торым у них идет работа. Кроме того, они должны гаранти-торым у них идет работа. Кроме того, они должны гаранти-
ровать, что разбор этих дел производится в  строго опреде-ровать, что разбор этих дел производится в  строго опреде-
ленный период, который равен 90 дням, при условии, что нет ленный период, который равен 90 дням, при условии, что нет 
иной договоренности между сторонами. Также необходимо иной договоренности между сторонами. Также необходимо 
проведение ежегодных встреч членов апелляционного орга-проведение ежегодных встреч членов апелляционного орга-
на с представителями стран —  членов ВТО, на которых бы об-на с представителями стран —  членов ВТО, на которых бы об-
суждались последние тенденции в мировой юриспруденции. суждались последние тенденции в мировой юриспруденции. 
Кроме того, ЕС предлагает увеличить число постоянных чле-Кроме того, ЕС предлагает увеличить число постоянных чле-
нов апелляционного органа с семи до девяти человек, а также нов апелляционного органа с семи до девяти человек, а также 
увеличить срок их работы с шести до восьми лет [35]. Лидеры увеличить срок их работы с шести до восьми лет [35]. Лидеры 
Большой двадцатки на встрече, которая проходила в Буэнос-Большой двадцатки на встрече, которая проходила в Буэнос-
Айресе, Аргентина, 30 ноября —  1 декабря 2018 г., согласились Айресе, Аргентина, 30 ноября —  1 декабря 2018 г., согласились 
с необходимостью реформирования ВТО, что было закрепле-с необходимостью реформирования ВТО, что было закрепле-
но в общей декларации по итогам мероприятия. Кроме того, но в общей декларации по итогам мероприятия. Кроме того, 
была достигнута договоренность представить отчет о  про-была достигнута договоренность представить отчет о  про-
грессе по  данному вопросу на  следующей встрече лидеров грессе по  данному вопросу на  следующей встрече лидеров 
Большой двадцатки, которая пройдет в Японии в 2019 г. [36].Большой двадцатки, которая пройдет в Японии в 2019 г. [36].
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В настоящее время в  ВТО уже сформировалась нефор-В настоящее время в  ВТО уже сформировалась нефор-
мальная коалиция «Друзья системы», 24–25  октября 2018 г. мальная коалиция «Друзья системы», 24–25  октября 2018 г. 
в Оттаве состоялась встреча ее участников (Австралия, Бра-в Оттаве состоялась встреча ее участников (Австралия, Бра-
зилия, Чили, ЕС, Япония, Кения, Южная Корея, Мексика, Но-зилия, Чили, ЕС, Япония, Кения, Южная Корея, Мексика, Но-
вая Зеландия, Норвегия, Сингапур и Швейцария). Возможно, вая Зеландия, Норвегия, Сингапур и Швейцария). Возможно, 
России было  бы полезно присоединиться к  данной коали-России было  бы полезно присоединиться к  данной коали-
ции в связи с позицией по необходимости поддержки и раз-ции в связи с позицией по необходимости поддержки и раз-
вития ВТО в  качестве основной многосторонней торговой вития ВТО в  качестве основной многосторонней торговой 
площадки.площадки.

Во-вторых, полезным могла бы быть Во-вторых, полезным могла бы быть деятельность по по-деятельность по по-
вышению эффективности участия России в системе разреше-вышению эффективности участия России в системе разреше-
ния споров ВТОния споров ВТО. К примеру, консолидация позиций с другими . К примеру, консолидация позиций с другими 
странами —  членами ВТО и  продвижение собственной по-странами —  членами ВТО и  продвижение собственной по-
вестки относительно возможности формирования альтер-вестки относительно возможности формирования альтер-
нативных механизмов по  разрешению споров ВТО, реше-нативных механизмов по  разрешению споров ВТО, реше-
ние проблемы назначения членов апелляционного органа. ние проблемы назначения членов апелляционного органа. 
Также могло бы быть полезным увеличение объема финан-Также могло бы быть полезным увеличение объема финан-
сирования деятельности по  участию России в  ВТО, а также сирования деятельности по  участию России в  ВТО, а также 
усиление подготовки и переподготовки кадров. Россия уча-усиление подготовки и переподготовки кадров. Россия уча-
ствует в  66 торговых спорах ВТО: в  7 спорах в  роли истца, ствует в  66 торговых спорах ВТО: в  7 спорах в  роли истца, 
в 9 —  в роли ответчика и в 63 —  в роли третьей стороны [37].в 9 —  в роли ответчика и в 63 —  в роли третьей стороны [37].

В роли истца Россию интересуют прежде всего антидем-В роли истца Россию интересуют прежде всего антидем-
пинговые расследования и антидемпинговые меры, как пра-пинговые расследования и антидемпинговые меры, как пра-
вило, в  металлургической и  химической промышленности вило, в  металлургической и  химической промышленности 
[30]. На  Россию жалобы подают по  вопросам технических [30]. На  Россию жалобы подают по  вопросам технических 
барьеров в  торговле (ТБТ), санитарных и  фитосанитарных барьеров в  торговле (ТБТ), санитарных и  фитосанитарных 
(СФС) мер, антидемпинговых мер, ограничения транзи-(СФС) мер, антидемпинговых мер, ограничения транзи-
та, инвестиционных мер, влияющих на торговлю и тарифы та, инвестиционных мер, влияющих на торговлю и тарифы 
[38]. Из споров, в которых Россия выступает в роли основной [38]. Из споров, в которых Россия выступает в роли основной 
стороны, по  трем спорам главные процедуры закончились стороны, по  трем спорам главные процедуры закончились 
(по  тарифам (на  пальмовое масло, холодильники, бумагу (по  тарифам (на  пальмовое масло, холодильники, бумагу 
и  картон) (DS485), по  свинине (DS475) и  по  антидемпинго-и  картон) (DS485), по  свинине (DS475) и  по  антидемпинго-
вым мерам на легкие коммерческие автомобили (DS479) [30]).вым мерам на легкие коммерческие автомобили (DS479) [30]).

В роли третьей стороны Россия, как правило, участвует В роли третьей стороны Россия, как правило, участвует 
в  спорах по  товарам металлургической промышленности, в  спорах по  товарам металлургической промышленности, 
сельского хозяйства, автомобильной и  авиастроительной сельского хозяйства, автомобильной и  авиастроительной 
промышленности, а также по  возобновляемым источникам промышленности, а также по  возобновляемым источникам 
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энергии. Особое внимание уделяется спорам по антидемпин-энергии. Особое внимание уделяется спорам по антидемпин-
говым расследованиям и антидемпинговым мерам, а также говым расследованиям и антидемпинговым мерам, а также 
компенсационным и специальным защитным расследовани-компенсационным и специальным защитным расследовани-
ям и мерам [39]. Участие России в спорах ВТО в роли третьей ям и мерам [39]. Участие России в спорах ВТО в роли третьей 
стороны обычно обусловливается не  только существенным стороны обычно обусловливается не  только существенным 
торговым интересом, но и в большей степени практикой уча-торговым интересом, но и в большей степени практикой уча-
стия в спорах по конкретным вопросам, а также системным стия в спорах по конкретным вопросам, а также системным 
интересом применения тех или иных норм и правил ВТО.интересом применения тех или иных норм и правил ВТО.

Представляется также целесообразным совершенствова-Представляется также целесообразным совершенствова-
ние статистики для обеспечения участия России в торговых ние статистики для обеспечения участия России в торговых 
спорах ВТО.спорах ВТО.

В-третьих, важным представляется В-третьих, важным представляется использование возмож-использование возмож-
ностей, предоставляемых договоренностями в рамках Дохий-ностей, предоставляемых договоренностями в рамках Дохий-
ского раунда.ского раунда. Полезно активизировать участие во внутренних  Полезно активизировать участие во внутренних 
процедурах ВТО, таких как деятельность секретариата ВТО, процедурах ВТО, таких как деятельность секретариата ВТО, 
механизм обзора торговой политики, деятельность комите-механизм обзора торговой политики, деятельность комите-
тов ВТО и т. д. В мировой практике именно активная торговая тов ВТО и т. д. В мировой практике именно активная торговая 
политика на многостороннем треке вместе с торгово-эконо-политика на многостороннем треке вместе с торгово-эконо-
мическими соглашениями нового поколения позволяют зна-мическими соглашениями нового поколения позволяют зна-
чительно повысить привлекательность страны для внешних чительно повысить привлекательность страны для внешних 
инвесторов, нарастить и диверсифицировать отечественный инвесторов, нарастить и диверсифицировать отечественный 
экспорт.экспорт.

Практика взаимодействия российских органов власти Практика взаимодействия российских органов власти 
и бизнеса по соответствующим вопросам может способство-и бизнеса по соответствующим вопросам может способство-
вать повышению качества участия представителей России вать повышению качества участия представителей России 
в деятельности ВТО.в деятельности ВТО.

Договоренности Дохийского раунда по тарифным квотам Договоренности Дохийского раунда по тарифным квотам 
на  сельскохозяйственную продукцию направлены на  повы-на  сельскохозяйственную продукцию направлены на  повы-
шение прозрачности и  снижение торговых барьеров, воз-шение прозрачности и  снижение торговых барьеров, воз-
никающих вследствие администрирования тарифных квот никающих вследствие администрирования тарифных квот 
(в  связи с  использованием различных методов распределе-(в  связи с  использованием различных методов распределе-
ния квот между экспортерами). Целесообразно отслеживать ния квот между экспортерами). Целесообразно отслеживать 
пересмотр странами своих перечней обязательств с  учетом пересмотр странами своих перечней обязательств с  учетом 
решения по экспортным субсидиям и создание соответству-решения по экспортным субсидиям и создание соответству-
ющего механизма.ющего механизма.

Отдельно можно выделить Отдельно можно выделить продвижение эффективной им-продвижение эффективной им-
плементации Соглашения по  упрощению процедур торговли плементации Соглашения по  упрощению процедур торговли 
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(СУПТ) в странах —  членах ВТО. (СУПТ) в странах —  членах ВТО. По оценкам ВТО, имплемен-По оценкам ВТО, имплемен-
тация соглашения способна существенно снизить издержки тация соглашения способна существенно снизить издержки 
для экспортеров, связанные с  прохождением таможенных для экспортеров, связанные с  прохождением таможенных 
процедур. Для стран ЕАЭС такое снижение может достигать процедур. Для стран ЕАЭС такое снижение может достигать 
15,8% [40].15,8% [40].

Наиболее проблемными для России в  настоящее время Наиболее проблемными для России в  настоящее время 
являются две пока не внедренные обязательные меры СУПТ, являются две пока не внедренные обязательные меры СУПТ, 
связанные с транзитом (запрет на транзитные сборы и обе-связанные с транзитом (запрет на транзитные сборы и обе-
спечение свободы транзита). По  оценкам РАНХиГС, вслед-спечение свободы транзита). По  оценкам РАНХиГС, вслед-
ствие имплементации СУПТ в России можно ожидать сниже-ствие имплементации СУПТ в России можно ожидать сниже-
ние торговых издержек на 14,5%, а также рост номинального ние торговых издержек на 14,5%, а также рост номинального 
ВВП на 0,9% (по данным 2017 г., на 142 млрд долл. США), со-ВВП на 0,9% (по данным 2017 г., на 142 млрд долл. США), со-
вокупного импорта —  на 3,7% (на 8,4 млрд долл. США) и сово-вокупного импорта —  на 3,7% (на 8,4 млрд долл. США) и сово-
купного экспорта —  на 2,7% (на 9,7 млрд долл. США).купного экспорта —  на 2,7% (на 9,7 млрд долл. США).

В-четвертых, важным представляется В-четвертых, важным представляется продвижение по-продвижение по-
вестки в  рамках ВТО, касающейся выработки новых правил, вестки в  рамках ВТО, касающейся выработки новых правил, 
включая вопросы электронной коммерции, инвестиций, услуг, включая вопросы электронной коммерции, инвестиций, услуг, 
интеллектуальной собственности, рыбы, сельского хозяйства. интеллектуальной собственности, рыбы, сельского хозяйства. 
В данной сфере целесообразно активизировать уВ данной сфере целесообразно активизировать участие в не-частие в не-
формальных коалициях ВТО. Участие стран в коалициях ВТО формальных коалициях ВТО. Участие стран в коалициях ВТО 
является довольно эффективным инструментом продви-является довольно эффективным инструментом продви-
жения национальных интересов. На  сегодняшний момент жения национальных интересов. На  сегодняшний момент 
Россия состоит в двух неформальных коалициях в ВТО: ко-Россия состоит в двух неформальных коалициях в ВТО: ко-
алиция участников АТЭС (эта коалиция не  выступает в  ка-алиция участников АТЭС (эта коалиция не  выступает в  ка-
честве переговорщика) и  коалиция «недавно присоединив-честве переговорщика) и  коалиция «недавно присоединив-
шихся членов», участие в которой является автоматическим шихся членов», участие в которой является автоматическим 
и  не  несет никаких выгод для отстаивания национальных и  не  несет никаких выгод для отстаивания национальных 
интересов в ВТО.интересов в ВТО.

Для России наиболее перспективным представляется уча-Для России наиболее перспективным представляется уча-
стие в  Кернской группе, поскольку она имеет многолетний стие в  Кернской группе, поскольку она имеет многолетний 
успешный опыт достижения своих интересов, а основными успешный опыт достижения своих интересов, а основными 
ее оппонентами являются ЕС, США и Япония с колоссальной ее оппонентами являются ЕС, США и Япония с колоссальной 
поддержкой сельского хозяйства. Возможно инициирование поддержкой сельского хозяйства. Возможно инициирование 
создания коалиций стран и впоследствии разработки согла-создания коалиций стран и впоследствии разработки согла-
шений в тех сферах, по которым у России есть конкурентное шений в тех сферах, по которым у России есть конкурентное 
преимущество, в  частности в  области энергетики, водных преимущество, в  частности в  области энергетики, водных 
и лесных ресурсов, продовольствия, целью которых в долго-и лесных ресурсов, продовольствия, целью которых в долго-
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срочной перспективе при абсолютной либерализации вну-срочной перспективе при абсолютной либерализации вну-
тренних цен станет в том числе запрет на введение экспорт-тренних цен станет в том числе запрет на введение экспорт-
ных ограничений и отмену ограничений на импорт данных ных ограничений и отмену ограничений на импорт данных 
ресурсов. Возможна коалиция стран ЕАЭС, присоединивших-ресурсов. Возможна коалиция стран ЕАЭС, присоединивших-
ся к ВТО, после того, как ЕАЭС станет полноправным членом ся к ВТО, после того, как ЕАЭС станет полноправным членом 
ВТО.ВТО.

В-пятых, полезным было бы В-пятых, полезным было бы продвижение повестки в рам-продвижение повестки в рам-
ках ВТО, касающейся выработки правил для мегарегиональных ках ВТО, касающейся выработки правил для мегарегиональных 
торговых соглашений (МРТС) и  региональных торговых со-торговых соглашений (МРТС) и  региональных торговых со-
глашений (РТС), глашений (РТС), в первую очередь в части транспарентности в первую очередь в части транспарентности 
и  мониторинга выполнения обязательств по  нотификаци-и  мониторинга выполнения обязательств по  нотификаци-
ям. Важным представляется продвижение перспективной ям. Важным представляется продвижение перспективной 
повестки в  рамках ВТО, касающейся выработки правил для повестки в  рамках ВТО, касающейся выработки правил для 
МРТС (поскольку не  в  российских интересах, чтобы МРТС МРТС (поскольку не  в  российских интересах, чтобы МРТС 
полностью «вышли из-под контроля» ВТО), обновления норм полностью «вышли из-под контроля» ВТО), обновления норм 
и правил для РТС. Для повышения результативности заклю-и правил для РТС. Для повышения результативности заклю-
чения РТС и присоединения к соглашениям с ограниченным чения РТС и присоединения к соглашениям с ограниченным 
числом участников с  точки зрения снижения барьеров для числом участников с  точки зрения снижения барьеров для 
экспортеров на  внешних рынках целесообразно придержи-экспортеров на  внешних рынках целесообразно придержи-
ваться ряда важных принципов. Стоит обеспечивать про-ваться ряда важных принципов. Стоит обеспечивать про-
движение международных стандартов в рамках торговых со-движение международных стандартов в рамках торговых со-
глашений и их включение в нормативно-правовую систему глашений и их включение в нормативно-правовую систему 
ЕАЭС в целях стимулирования гармонизации регулирования ЕАЭС в целях стимулирования гармонизации регулирования 
и снижения таким образом регуляторных барьеров для экс-и снижения таким образом регуляторных барьеров для экс-
портеров из ЕАЭС.портеров из ЕАЭС.

Представляется возможным усилить взаимодействие ин-Представляется возможным усилить взаимодействие ин-
формационного центра по ТБТ в России и странах ЕАЭС как формационного центра по ТБТ в России и странах ЕАЭС как 
с  другими органами власти, так и  с  бизнес-сообществами с  другими органами власти, так и  с  бизнес-сообществами 
и  формирование постоянных механизмов диалога между и  формирование постоянных механизмов диалога между 
ними и создать механизмы взаимодействия по вопросам ТБТ ними и создать механизмы взаимодействия по вопросам ТБТ 
внутри ЕАЭС.внутри ЕАЭС.

Целесообразно усилить работу торгпредств стран ЕАЭС Целесообразно усилить работу торгпредств стран ЕАЭС 
на местах, в том числе с точки зрения контроля над реали-на местах, в том числе с точки зрения контроля над реали-
зацией норм международных соглашений и требований ВТО.зацией норм международных соглашений и требований ВТО.

В-шестых, В-шестых, целесообразна выработка единых условий член-целесообразна выработка единых условий член-
ства ЕАЭС в ВТО и способствование признанию ЕАЭС полно-ства ЕАЭС в ВТО и способствование признанию ЕАЭС полно-
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правным членом ВТО. правным членом ВТО. Основные моменты заключаются в сле-Основные моменты заключаются в сле-
дующем:дующем:

 – согласование условий членства в ВТО (тарифные обязатель-
ства) стран ЕАЭС и правила Единого таможенного тарифа 
(ЕТТ);

 – согласованная позиция стран ЕАЭС по использованию за-
щитных мер;

 – согласованная позиция стран ЕАЭС по участию в коалици-
ях, а также в отдельно взятых инициативах.
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6. Внедрение лучших 
практик ОЭСР: мировые 
стандарты —  на службу 
российским интересам

Россия может использовать лучшие практики Россия может использовать лучшие практики 
и стандарты ОЭСР в целях улучшения конкурен-и стандарты ОЭСР в целях улучшения конкурен-
тоспособности российских поставщиков товаров тоспособности российских поставщиков товаров 
и  услуг, укрепления на  международных рын-и  услуг, укрепления на  международных рын-
ках. Представляется целесообразным развивать ках. Представляется целесообразным развивать 
практики и  стандарты ОЭСР, соответствующие практики и  стандарты ОЭСР, соответствующие 
долгосрочным целям развития внешнеэкономи-долгосрочным целям развития внешнеэкономи-
ческой деятельности России, такие как развитие ческой деятельности России, такие как развитие 
экспорта «зеленых» товаров и  услуг, вопросы экспорта «зеленых» товаров и  услуг, вопросы 
ответственного ведения бизнеса (ОВБ) много-ответственного ведения бизнеса (ОВБ) много-
национальными компаниями (МНК), соглаше-национальными компаниями (МНК), соглаше-
ния о взаимном признании, которые позволяют ния о взаимном признании, которые позволяют 
существенно снизить технические барьеры для существенно снизить технические барьеры для 
выхода на рынки третьих стран.выхода на рынки третьих стран.

Развитие экспорта «зеленых» товаров и  ус-Развитие экспорта «зеленых» товаров и  ус-
луглуг. Задачи обеспечения поддержки экспорта, . Задачи обеспечения поддержки экспорта, 
отвечающего целям устойчивого развития, вы-отвечающего целям устойчивого развития, вы-
деляются в  качестве приоритетов ведущими деляются в  качестве приоритетов ведущими 
международными организациями и финансовы-международными организациями и финансовы-
ми институтами. По  оценкам Великобритании, ми институтами. По  оценкам Великобритании, 
зеленый рост представляет большие возмож-зеленый рост представляет большие возмож-
ности —  около 6 трлн долл. США к 2050 г. только ности —  около 6 трлн долл. США к 2050 г. только 
в  секторе экологической устойчивости. Россия в  секторе экологической устойчивости. Россия 
сегодня не  ставит задачу развития «зеленого» сегодня не  ставит задачу развития «зеленого» 
экспорта, в то время как страны ОЭСР вводят но-экспорта, в то время как страны ОЭСР вводят но-
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вые экологические требования в отношении товаров и услуг, вые экологические требования в отношении товаров и услуг, 
которым придется соответствовать российским экспортерам. которым придется соответствовать российским экспортерам. 
Необходим комплекс мер по адаптации российского экспор-Необходим комплекс мер по адаптации российского экспор-
та к требованиям третьих рынков, реализация финансовых та к требованиям третьих рынков, реализация финансовых 
механизмов поддержки «зеленого» экспорта (экспортные механизмов поддержки «зеленого» экспорта (экспортные 
кредиты и  гарантии в  отношении ВИЭ и  водных проектов, кредиты и  гарантии в  отношении ВИЭ и  водных проектов, 
«зеленые» облигации), а также нефинансовых мер (оказание «зеленые» облигации), а также нефинансовых мер (оказание 
помощи в получении экомаркировки, анализ экологических помощи в получении экомаркировки, анализ экологических 
требований, предъявляемых к экспорту на зарубежных рын-требований, предъявляемых к экспорту на зарубежных рын-
ках, и др.).ках, и др.).

Вопросы Вопросы ответственного ведения бизнеса (ОВБ)ответственного ведения бизнеса (ОВБ) многона- многона-
циональными компаниями (МНК). Страны ОЭСР устанавли-циональными компаниями (МНК). Страны ОЭСР устанавли-
вают стандарты работы МНК на  основе Руководства ОЭСР вают стандарты работы МНК на  основе Руководства ОЭСР 
для МНК, чтобы, с  одной стороны, минимизировать риски для МНК, чтобы, с  одной стороны, минимизировать риски 
приостановки и  простоя их деятельности ввиду, например, приостановки и  простоя их деятельности ввиду, например, 
отсутствия учета мнения заинтересованных сторон или эко-отсутствия учета мнения заинтересованных сторон или эко-
логических рисков, а  с другой —  создают с  их помощью ба-логических рисков, а  с другой —  создают с  их помощью ба-
рьеры, закрывая свой рынок от иностранных компаний. Вне-рьеры, закрывая свой рынок от иностранных компаний. Вне-
дрение стандартов ОВБ российскими компаниями на основе дрение стандартов ОВБ российскими компаниями на основе 
стандартов ОЭСР позволит им выйти на новые рынки и ми-стандартов ОЭСР позволит им выйти на новые рынки и ми-
нимизирует риски экспроприации активов.нимизирует риски экспроприации активов.

Решающее значение в устранении барьеров для междуна-Решающее значение в устранении барьеров для междуна-
родной торговли играют родной торговли играют соглашения о  взаимном признаниисоглашения о  взаимном признании, , 
которые позволяют существенно снизить технические ба-которые позволяют существенно снизить технические ба-
рьеры для выхода на рынки третьих стран. Непосредствен-рьеры для выхода на рынки третьих стран. Непосредствен-
но на  площадке ОЭСР созданы многосторонние системы но на  площадке ОЭСР созданы многосторонние системы 
взаимного признания в  отношении химических веществ, взаимного признания в  отношении химических веществ, 
тракторов и семян. Полноценное использование механизмов тракторов и семян. Полноценное использование механизмов 
взаимного признания результатов испытаний, в  том числе взаимного признания результатов испытаний, в  том числе 
за счет присоединения России к системе взаимного призна-за счет присоединения России к системе взаимного призна-
ния данных испытаний химических веществ MAD, позволит ния данных испытаний химических веществ MAD, позволит 
экспортерам из России существенно снизить расходы за счет экспортерам из России существенно снизить расходы за счет 
избежания требования повторного проведения испытания избежания требования повторного проведения испытания 
в стране назначения экспорта.в стране назначения экспорта.

Развитие улучшения Развитие улучшения доступа к  финансированию компа-доступа к  финансированию компа-
ний, участвующих во  внешнеэкономической деятельностиний, участвующих во  внешнеэкономической деятельности. . 
Ключевую роль в  создании условий для лучшего доступа Ключевую роль в  создании условий для лучшего доступа 
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к финансированию, в первую очередь экспортеров из числа к финансированию, в первую очередь экспортеров из числа 
МСП, в  странах ОЭСР играют инновационные способы фи-МСП, в  странах ОЭСР играют инновационные способы фи-
нансирования: краудфандинг, краудинвестинг, ICO. Страны нансирования: краудфандинг, краудинвестинг, ICO. Страны 
ОЭСР создают благоприятные условия для развития новых ОЭСР создают благоприятные условия для развития новых 
форм финансирования внешнеэкономической деятельности, форм финансирования внешнеэкономической деятельности, 
а также стремятся к совершенствованию традиционных спо-а также стремятся к совершенствованию традиционных спо-
собов финансирования за счет расширения продуктовой ли-собов финансирования за счет расширения продуктовой ли-
нейки (использования механизмов факторинга, разработки нейки (использования механизмов факторинга, разработки 
специальных финансовых продуктов для МСП, кредитования специальных финансовых продуктов для МСП, кредитования 
под залог нематериальных активов). В России сегодня не сто-под залог нематериальных активов). В России сегодня не сто-
ит задача использования новых способов финансирования ит задача использования новых способов финансирования 
(краудфандинга, ICO) для развития внешнеэкономической (краудфандинга, ICO) для развития внешнеэкономической 
деятельности, а предлагаемое регулирование для новых спо-деятельности, а предлагаемое регулирование для новых спо-
собов финансирования носит ограничительный характер.собов финансирования носит ограничительный характер.

Упрощение процедур торговлиУпрощение процедур торговли, для оценки которой в ОЭСР , для оценки которой в ОЭСР 
разработаны Индикаторы упрощения торговли. Индикаторы разработаны Индикаторы упрощения торговли. Индикаторы 
позволяют оценить имплементацию странами Соглашения позволяют оценить имплементацию странами Соглашения 
ВТО по  упрощению процедур торговли и  идентифицируют ВТО по  упрощению процедур торговли и  идентифицируют 
направления деятельности и позволяют оценить потенциаль-направления деятельности и позволяют оценить потенциаль-
ное воздействие реформ. Индикаторы выступают в качестве ное воздействие реформ. Индикаторы выступают в качестве 
внешней экспертной оценки деятельности по  упрощению внешней экспертной оценки деятельности по  упрощению 
процедур торговли в странах. Показатели России ниже луч-процедур торговли в странах. Показатели России ниже луч-
ших практик ОЭСР. При этом наибольший разрыв с лучшими ших практик ОЭСР. При этом наибольший разрыв с лучшими 
практиками наблюдается в  отношении таких индикаторов, практиками наблюдается в  отношении таких индикаторов, 
как официальные процедуры (документы, необходимые для как официальные процедуры (документы, необходимые для 
осуществления внешнеэкономической деятельности, авто-осуществления внешнеэкономической деятельности, авто-
матизация процедур) и внутреннее взаимодействие регули-матизация процедур) и внутреннее взаимодействие регули-
рующих органов. Индикаторы могут быть использованы для рующих органов. Индикаторы могут быть использованы для 
оценки результатов деятельности в области упрощения про-оценки результатов деятельности в области упрощения про-
цедур торговли. Улучшение показателей России в индикато-цедур торговли. Улучшение показателей России в индикато-
рах, с одной стороны, позволит оценить внутренние рефор-рах, с одной стороны, позволит оценить внутренние рефор-
мы, а с другой —  улучшить имидж на международной арене.мы, а с другой —  улучшить имидж на международной арене.

Развитие внешней торговли в условиях цифровизацииРазвитие внешней торговли в условиях цифровизации. Важ-. Важ-
ным каналом торговли сегодня становятся онлайн-платфор-ным каналом торговли сегодня становятся онлайн-платфор-
мы, которые создают инфраструктуру для других участников. мы, которые создают инфраструктуру для других участников. 
ОЭСР отмечает необходимость ограничения ответственности ОЭСР отмечает необходимость ограничения ответственности 
платформ, реализации мер поддержки для МСП с целью ис-платформ, реализации мер поддержки для МСП с целью ис-
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пользования ими онлайн-каналов продаж. В России сегодня пользования ими онлайн-каналов продаж. В России сегодня 
не обозначены задачи использования выгод платформенной не обозначены задачи использования выгод платформенной 
экономики для развития внешнеэкономической деятельно-экономики для развития внешнеэкономической деятельно-
сти, не устранены барьеры для экспорта в рамках электрон-сти, не устранены барьеры для экспорта в рамках электрон-
ной коммерции.ной коммерции.
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Заключение

Внешнеэкономическая деятельность вообще Внешнеэкономическая деятельность вообще 
и развитие экспорта в частности не могут являть-и развитие экспорта в частности не могут являть-
ся самодостаточными, их стоит использовать ся самодостаточными, их стоит использовать 
для достижения основной цели —  обеспечения для достижения основной цели —  обеспечения 
долгосрочного, устойчивого экономического ро-долгосрочного, устойчивого экономического ро-
ста. Указом Президента Российской Федерации ста. Указом Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических зада-«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на  период чах развития Российской Федерации на  период 
до 2024 года» была поставлена амбициозная за-до 2024 года» была поставлена амбициозная за-
дача —  увеличить экспорт несырьевых неэнерге-дача —  увеличить экспорт несырьевых неэнерге-
тических товаров до  250 млрд долл. США в  год. тических товаров до  250 млрд долл. США в  год. 
По расчетам ВАВТ и РАНХиГС, при мобилизации По расчетам ВАВТ и РАНХиГС, при мобилизации 
имеющихся экспортных ресурсов в рамках сло-имеющихся экспортных ресурсов в рамках сло-
жившейся международной специализации Рос-жившейся международной специализации Рос-
сии возможно обеспечить прирост несырьевого сии возможно обеспечить прирост несырьевого 
неэнергетического экспорта до  200–210 млрд неэнергетического экспорта до  200–210 млрд 
долл. США к  середине 2020-х гг. Оставшийся долл. США к  середине 2020-х гг. Оставшийся 
экспорт суммарным объемом 40–50 млрд долл. экспорт суммарным объемом 40–50 млрд долл. 
США можно нарастить лишь при осуществлении США можно нарастить лишь при осуществлении 
дополнительных мер, направленных на его под-дополнительных мер, направленных на его под-
держку.держку.

Дополнительный вклад в  развитие внешне-Дополнительный вклад в  развитие внешне-
экономической деятельности в  целях обеспече-экономической деятельности в  целях обеспече-
ния роста российской экономики может внести ния роста российской экономики может внести 
активизация работы по широкому кругу направ-активизация работы по широкому кругу направ-
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лений торгово-экономической повестки, которые могут лений торгово-экономической повестки, которые могут 
включать в себя активное участие в современной деятельно-включать в себя активное участие в современной деятельно-
сти ВТО, придание новых импульсов интеграционному раз-сти ВТО, придание новых импульсов интеграционному раз-
витию в рамках ЕАЭС, выстраивание эффективного внешнего витию в рамках ЕАЭС, выстраивание эффективного внешнего 
контура интеграции, активное участие в многосторонних ин-контура интеграции, активное участие в многосторонних ин-
теграционных процессах, внедрение лучших практик и стан-теграционных процессах, внедрение лучших практик и стан-
дартов ОЭСР и других международных организаций.дартов ОЭСР и других международных организаций.

Необходимо двигаться к  завершению формирования Необходимо двигаться к  завершению формирования 
в рамках ЕАЭС общих рынков товаров, услуг, капитала и ра-в рамках ЕАЭС общих рынков товаров, услуг, капитала и ра-
бочей силы, включая окончательное устранение барьеров, бочей силы, включая окончательное устранение барьеров, 
ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудни-ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудни-
честве. Цена вопроса —  макроэкономический эффект на 10–честве. Цена вопроса —  макроэкономический эффект на 10–
15 млрд долл. США ежегодно.15 млрд долл. США ежегодно.

Проведение внешнеэкономической и  торговой полити-Проведение внешнеэкономической и  торговой полити-
ки в интересах экономического роста должно основываться ки в интересах экономического роста должно основываться 
на использовании двусторонних, региональных и мегареги-на использовании двусторонних, региональных и мегареги-
ональных соглашений. Общий ежегодный макроэкономиче-ональных соглашений. Общий ежегодный макроэкономиче-
ский выигрыш от заключения соглашений о формировании ский выигрыш от заключения соглашений о формировании 
зон свободной торговли со  странами дальнего зарубежья зон свободной торговли со  странами дальнего зарубежья 
можно оценить в  размере 50–80 млрд долл. США, однако можно оценить в  размере 50–80 млрд долл. США, однако 
в  сложившихся внешнеполитических условиях его трудно в  сложившихся внешнеполитических условиях его трудно 
реализовать.реализовать.

Важно активизировать участие России в плюрилатераль-Важно активизировать участие России в плюрилатераль-
ных инициативах. Соглашения с  ограниченным числом ных инициативах. Соглашения с  ограниченным числом 
участников способны обеспечить рост российского экспор-участников способны обеспечить рост российского экспор-
та в  размере ~1,3% (4,7 млрд долл. США). Рост российской та в  размере ~1,3% (4,7 млрд долл. США). Рост российской 
экономики в долгосрочной перспективе составит ~0,6% ВВП экономики в долгосрочной перспективе составит ~0,6% ВВП 
(9,5 млрд долл. США).(9,5 млрд долл. США).

России полезно активно использовать механизм разреше-России полезно активно использовать механизм разреше-
ния споров ВТО для снижения уровня применения ограни-ния споров ВТО для снижения уровня применения ограни-
чительных мер в отношении России на внешних рынках пу-чительных мер в отношении России на внешних рынках пу-
тем наработки прецедентных решений в пользу российской тем наработки прецедентных решений в пользу российской 
стороны и  организации административно-процессуального стороны и  организации административно-процессуального 
прессинга в  качестве истца или третьей стороны при рас-прессинга в  качестве истца или третьей стороны при рас-
смотрении торговых споров в ВТО. Целесообразным видится смотрении торговых споров в ВТО. Целесообразным видится 
создание механизма систематического мониторинга нару-создание механизма систематического мониторинга нару-
шений странами- партнерами своих обязательств, предусмо-шений странами- партнерами своих обязательств, предусмо-
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тренных системой соглашений ВТО, в том числе посредством тренных системой соглашений ВТО, в том числе посредством 
привлечения бизнеса.привлечения бизнеса.

Принимая во  внимание отсутствие скоординированной Принимая во  внимание отсутствие скоординированной 
политики стран —  членов ЕАЭС на  площадке ВТО, видит-политики стран —  членов ЕАЭС на  площадке ВТО, видит-
ся целесообразным на  постоянной основе проводить кон-ся целесообразным на  постоянной основе проводить кон-
сультационные встречи представителей органов власти сультационные встречи представителей органов власти 
стран —  членов ЕАЭС, ответственных за  участие государств стран —  членов ЕАЭС, ответственных за  участие государств 
в  ВТО, в  целях выработки согласованной позиции интегра-в  ВТО, в  целях выработки согласованной позиции интегра-
ционного блока в  организации. Предлагается согласовать ционного блока в  организации. Предлагается согласовать 
план-график по гармонизации обязательств стран —  членов план-график по гармонизации обязательств стран —  членов 
ЕАЭС в сфере таможенно-тарифной политики в рамках ВТО ЕАЭС в сфере таможенно-тарифной политики в рамках ВТО 
с правилами ЕТТ ЕАЭС с учетом используемых переходных с правилами ЕТТ ЕАЭС с учетом используемых переходных 
обязательств стран в целях установления единых импортных обязательств стран в целях установления единых импортных 
пошлин в торговле с третьими странами. В связи с заинтере-пошлин в торговле с третьими странами. В связи с заинтере-
сованностью Беларуси в участии в ВТО важным представля-сованностью Беларуси в участии в ВТО важным представля-
ется определить порядок консультаций стран —  членов ЕАЭС ется определить порядок консультаций стран —  членов ЕАЭС 
по вопросу вступления Беларуси в ВТО в целях минимизации по вопросу вступления Беларуси в ВТО в целях минимизации 
последующих издержек по гармонизации обязательств стра-последующих издержек по гармонизации обязательств стра-
ны ВТО с правилами ЕТТ ЕАЭС. В целях гармонизации наци-ны ВТО с правилами ЕТТ ЕАЭС. В целях гармонизации наци-
ональных практик стран ЕАЭС с международными нормами ональных практик стран ЕАЭС с международными нормами 
стоит усилить корреляцию повестки ВТО с  деятельностью стоит усилить корреляцию повестки ВТО с  деятельностью 
в  рамках ЕАЭС. В  частности, в  краткосрочной перспективе в  рамках ЕАЭС. В  частности, в  краткосрочной перспективе 
в  рамках ЕАЭС представляется возможным инициировать в  рамках ЕАЭС представляется возможным инициировать 
проект по подготовке соглашения о торговле услугами (в том проект по подготовке соглашения о торговле услугами (в том 
числе туристическими).числе туристическими).

Очень важна разработка собственной позиции в отношении Очень важна разработка собственной позиции в отношении 
взаимодействия МРТС и  ВТО (требования и  процедуры ВТО взаимодействия МРТС и  ВТО (требования и  процедуры ВТО 
в отношении МРТС, формы взаимодействия ВТО с МРТС, встра-в отношении МРТС, формы взаимодействия ВТО с МРТС, встра-
ивание новой повестки МРТС в систему ВТО и др.) с учетом ивание новой повестки МРТС в систему ВТО и др.) с учетом 
российских интересов, а также интересов партнеров по ЕАЭС, российских интересов, а также интересов партнеров по ЕАЭС, 
согласование данной позиции со странами —  членами Союза. согласование данной позиции со странами —  членами Союза. 
Обеспечение продвижения позиции на площадке ВТО долж-Обеспечение продвижения позиции на площадке ВТО долж-
но производиться путем поиска «союзников» —  стран, в целом но производиться путем поиска «союзников» —  стран, в целом 
разделяющих ключевые моменты разработанной позиции, разделяющих ключевые моменты разработанной позиции, 
формирования коалиции таких стран.формирования коалиции таких стран.

В рамках своего членства в  ВТО Россия приняла на  себя В рамках своего членства в  ВТО Россия приняла на  себя 
обязательства Соглашения по упрощению процедур торгов-обязательства Соглашения по упрощению процедур торгов-
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ли (СУПТ). Вследствие имплементации соглашения в  Рос-ли (СУПТ). Вследствие имплементации соглашения в  Рос-
сии можно ожидать снижения торговых издержек на 14,5%. сии можно ожидать снижения торговых издержек на 14,5%. 
Это обеспечит рост номинального ВВП в долгосрочном пе-Это обеспечит рост номинального ВВП в долгосрочном пе-
риоде на 0,9% (~14,2 млрд долл. США), совокупного импор-риоде на 0,9% (~14,2 млрд долл. США), совокупного импор-
та —  на 3,7% (~8,4 млрд долл. США) и совокупного экспорта —  та —  на 3,7% (~8,4 млрд долл. США) и совокупного экспорта —  
на 2,7% (~9,7 млрд долл. США).на 2,7% (~9,7 млрд долл. США).

Экономический рост неразрывно связан с  международ-Экономический рост неразрывно связан с  международ-
но-ориентированной модернизацией институтов и  систе-но-ориентированной модернизацией институтов и  систе-
мы регулирования. Требуется поэтапная имплементация мы регулирования. Требуется поэтапная имплементация 
в  российское законодательство и  правоприменительную в  российское законодательство и  правоприменительную 
практику, в правовое поле ЕАЭС передовых институциональ-практику, в правовое поле ЕАЭС передовых институциональ-
но-регуляторных стандартов, разрабатываемых под эгидой но-регуляторных стандартов, разрабатываемых под эгидой 
ОЭСР, а также в рамках многосторонних, плюрилатеральных ОЭСР, а также в рамках многосторонних, плюрилатеральных 
и  региональных торговых соглашений нового поколения. и  региональных торговых соглашений нового поколения. 
Первоочередные сферы гармонизации с передовыми между-Первоочередные сферы гармонизации с передовыми между-
народными нормами с  учетом задач по  развитию экспор-народными нормами с  учетом задач по  развитию экспор-
та —  упрощение процедур торговли, устранение технических та —  упрощение процедур торговли, устранение технических 
барьеров, в том числе за счет участия в международных си-барьеров, в том числе за счет участия в международных си-
стемах признания (например, в системе признания резуль-стемах признания (например, в системе признания резуль-
татов испытаний химических веществ MAD ОЭСР).татов испытаний химических веществ MAD ОЭСР).

В конечном счете максимизация вклада внешнеэкономи-В конечном счете максимизация вклада внешнеэкономи-
ческой деятельности в повышение долгосрочных темпов эко-ческой деятельности в повышение долгосрочных темпов эко-
номического роста российской экономики возможна лишь номического роста российской экономики возможна лишь 
при реализации многовекторного подхода, в рамках которо-при реализации многовекторного подхода, в рамках которо-
го активизирована работа по поддержке и продвижению экс-го активизирована работа по поддержке и продвижению экс-
порта; использованию возможностей ВТО на  многосторон-порта; использованию возможностей ВТО на  многосторон-
нем и  плюрилатеральном треках; углублению интеграции нем и  плюрилатеральном треках; углублению интеграции 
в рамках ЕАЭС вплоть до формирования полноценных без-в рамках ЕАЭС вплоть до формирования полноценных без-
барьерных рынков товаров, услуг, труда и капитала; выстра-барьерных рынков товаров, услуг, труда и капитала; выстра-
иванию системы преференциальных договоренностей меж-иванию системы преференциальных договоренностей меж-
ду ЕАЭС и странами дальнего зарубежья; внедрению лучших ду ЕАЭС и странами дальнего зарубежья; внедрению лучших 
мировых стандартов ОЭСР в  российских интересах. Только мировых стандартов ОЭСР в  российских интересах. Только 
работа «по всем фронтам» может дать ощутимый результат работа «по всем фронтам» может дать ощутимый результат 
в среднесрочной перспективе и поможет справиться с теми в среднесрочной перспективе и поможет справиться с теми 
вызовами, с  которыми сталкивается российская экономика вызовами, с  которыми сталкивается российская экономика 
в современных условиях.в современных условиях.
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