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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Преференциальные торговые 

соглашения (ПТС) являются важным элементом международной системы 

регулирования торговли. Под ПТС в целях данного исследования 

понимаются любые межгосударственные соглашения, предусматривающие 

предоставление преференций в торговле — на взаимной и невзаимной 

основах, как исключение из режима наибольшего благоприятствования 

(РНБ). Такой выбор терминологии учитывает современные тенденции и 

характер заключаемых соглашений. 

Главной причиной интереса к исследованию ПТС является рост их 

числа: за годы функционирования Всемирной торговой организации (ВТО) 

количество заключенных государствами ПТС увеличилось в 4 раза. Каждая 

страна-член одновременно в среднем участвует в 13 ПТС. Если в 1995 г. 

всего было нотифицировано около 120 торговых соглашений, то на декабрь 

2015 г. — уже 452 ПТС, из которых действующими являлись 265
1
.  

Обязательства государств, связанные с участием сразу в нескольких ПТС, 

наслаиваются и противоречат друг другу. Это существенно усложняет 

процесс координации положений ПТС с многосторонними правилами ВТО, и 

затрудняет выполнение обязательств участниками торговых соглашений друг 

перед другом.  

Меняется состав участников соглашений - подавляющее большинство 

новых ПТС заключается при участии развивающихся стран. Что 

примечательно, предметом соглашений выступает оказание взаимных 

преференций в торговле товарами и услугами как с развитыми, так и с 

другими  развивающимся странами. Все чаще заключаются кросс-

                                                           
1
Онлайн база данных региональных и преференциальных торговых соглашений ВТО//RTAs Database 

[Electronic resource] /World Trade Organization web-page. — Mode of access: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm 
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региональные соглашения . Эти процессы отражают кардинальный отход от 

односторонних привилегий в торговле с развивающимися странами в рамках 

Всеобщей системы преференций. Участие развивающихся стран в ПТС на 

равных условиях размывает границу между традиционным для 

многосторонней торговой системы делением на «региональные» и 

«преференциальные» торговые соглашения — начиная с 2011 г. уже сами 

исследователи ВТО отдают предпочтение универсальному термину «ПТС».  

Помимо этого, существенно расширился масштаб и углубилась сфера 

покрытия соглашений — современные ПТС включают в себя положения, 

регулирующие не только торговлю товарами и услугами, но и 

затрагивающие инвестиции, права интеллектуальной собственности,  

нетарифные барьеры в торговле. Планы по заключению новых соглашений 

включают в себя формирование мегарегиональных партнерств — таких как 

Транстихоокеанское партнерство (ТТП), Трансатлантическое торговое и 

инвестиционное партнерство (ТТИП), Региональное всеобъемлющее 

экономическое партнерство (РВЭП). Подобные соглашения беспрецедентны 

по составу участников и масштабу охвата. Тенденция преференциального 

сотрудничества отчетливо проявляется и во внешнеэкономической политике 

России в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

Эволюция содержания ПТС происходит в условиях изменений в 

характере мирового производства и структуре международной торговли, во 

многом обусловливающихся распространением глобальных 

производственных систем (ГПС). Ключевой роли ГПС в процессах 

современной международной торговли были посвящены в 2011–2015 гг. 

многочисленные доклады ВТО, ОЭСР, ЮНКТАД, Всемирного банка, 

рабочие документы саммита G-20. 

Немаловажно и то, что формирование преференциальных соглашений 

осуществляется странами — членами ВТО на фоне известного отсутствия 

прогресса в переговорах Дохийского раунда. При этом, в те же годы 

организация, несмотря на некоторую критику в свой адрес, привлекала новых 
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членов, включая Россию, и наращивала свой авторитет как площадка по 

разрешению торговых споров. Современные  соглашения, безусловно, 

эволюционировали по сравнению с зонами свободной торговли и 

таможенными союзами в понимании ст. XXIV Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ), разрешающей такие формы преференциального 

сотрудничества между участниками многосторонней торговой системы. 

Однако вопрос качественных изменений в характере заключаемых ПТС до 

сих пор не нашел адекватного и полного отражения в системе соглашений 

ВТО. Одновременное разнонаправленное развитие систем многостороннего и 

преференциального регулирования  торговли и обусловливает актуальность 

данного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические 

аспекты преференциальной торговли в системе ГАТТ/ВТО исследованы в 

работах зарубежных авторов, таких как Дж. Бхагвати, Г.Ван Грастек, Я. 

Винер, М. Кемп, Дж. Кент, П. Кругман, Дж. Мид, Я. Тинберген. 

В российской науке вопросы многосторонней торговой системы 

рассмотрены  в  работах  Э.П. Бабина,  А.В.Данильцева, И.И. Дюмулена,  

Н.Н. Ливенцева, Я.Д. Лисоволика, М.Ю. Медведкова, А.П. Портанского. 

Проблемам региональной интеграции в контексте международной торговли 

посвящены работы  О.В. Буториной,  Т.М. Исаченко,   Г.М. Костюниной, 

А.Н. Спартака,  Ю.В.  Шишкова.   Вопросы  преференциальной  торговли и 

ее   регулирования   в  рамках  ВТО   подробно   рассмотрены   в  работах 

Т.М. Исаченко. Вопросы типологии соглашений о свободной торговле, 

количественные и географические аспекты их распространения исследованы 

в работе Е.Д. Халевинской. Важные вопросы глобализации 

производственных процессов с возможными последствиями для инвестиций 

и мировой торговли исследуются в трудах А.С. Булатова, В.Б. Кондратьева. 

В зарубежной литературе проблемы регионализма, преференциальных 

торговых соглашений и глобальных производственных систем исследуются 

достаточно подробно.  Среди авторов можно выделить таких как К. Багвел, Р. 
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Болдуин, А. Винтерс, П. Кришна, Х. Лопез-Гонзалес, П. Лоу, Р. Лоуренс, П. 

Мавродис,   Дж.  Матис,  А.  Матту,   М.  Рой,   К.  Суоминен,   Д. Элмс., А. 

Эстевадеордал.  

Вместе с тем, в российской научной литературе отсутствуют 

комплексные исследования проблем влияния преференциальных торговых 

соглашений на современное развитие многосторонней торговой системы, а 

также анализ новейших тенденций в формировании «углубленных» ПТС, 

ориентированных на институциональные изменения национальных рынков, в 

контексте распространения глобальных производственных систем.   

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальностей ВАК РФ (по экономическим наукам). Диссертационное 

исследование по своей цели, задачам и результатам соответствует паспорту 

специальности научных работников ВАК Министерства образования и науки 

РФ 08.00.14 «Мировая экономика» в следующих областях исследования: 

Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической 

деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие 

региональной интеграции и экономической глобализации (пункт 4); 

Механизмы регулирования международной торговли (пункт 11); 

Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с 

отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы 

России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы 

(пункт 26). 

Цели и задачи исследования.  Целью диссертационного 

исследования является комплексное изучение особенностей взаимодействия 

многосторонних и преференциальных форм регулирования современной 

мировой торговли, выявление  противоречий, механизмов и перспектив 

развития и наполнения этих форм новым содержанием в соответствии с 

изменяющимися потребностями государств в условиях глобального 

производства товаров и услуг.  
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Для достижения цели исследования в диссертации были поставлены и 

решены следующие задачи:  

— проследить эволюцию теоретических концепций преференциальной 

торговли; 

— проанализировать особенности распространения преференциальных 

торговых соглашений на современном этапе; 

— исследовать правовые основы многостороннего регулирования 

преференциальной торговли; 

— определить факторы расширения сферы преференциального 

сотрудничества государств за пределы действующих правил ВТО и причины 

создания преференциальных торговых соглашений нового типа; 

— выявить специфику влияния глобальных производственных систем 

на изменение характера преференциальной торговли; 

— уточнить воздействие роста торговли промежуточными товарами и 

услугами на корректировку торговой политики государств; 

— исследовать новейшие тенденции в формировании 

мегарегиональных преференциальных торговых соглашений; 

— определить место России в преференциальном торговом 

сотрудничестве. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом 

диссертационного исследования является современная многосторонняя 

торговая система  и ее эволюция  в контексте ускоренного развития 

глобальных производственных систем и отсутствия требуемой динамики на 

многосторонних переговорах в рамках ВТО. Предметом диссертационного 

исследования являются преференциальные торговые соглашения (ПТС), в 

том числе ПТС нового типа, как форма регулирования торговли, а также  

тенденции и перспективы развития новых типов ПТС. 

Хронологические рамки исследования определены периодом с 

середины 90-х гг. XX в. по начало XXI в., так как в это время были 

существенно дополнены правила формирования региональных и 
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преференциальных соглашений в рамках ВТО и сформулированы новые 

задачи, стоящие перед многосторонней торговой системой в этой области.  

Теоретическая основа диссертационного исследования. 

Теоретической базой исследования послужили труды российских и 

иностранных ученых и исследователей проблем многостороннего 

регулирования мировой торговли и преференциальных торговых 

соглашений.  

Методологическая основа диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование проведено на основе  методов системного 

анализа и синтеза, позволяющих рассмотреть изучаемое явление в тесной 

взаимосвязи с тенденциями развития объекта исследования; методов 

сравнения, классификации, типологизации для выявления и доказательства 

закономерностей и противоречий в становлении и эволюции системы 

регулирования мировой торговли; а также методов систематизации и 

обобщения статистических данных, использованных в ходе  математического 

моделирования.  

Информационной базой исследования. Информационной базой 

исследования послужили ежегодные доклады ВТО, ЮНКТАД, Всемирного 

Банка, ОЭСР, ЭСКАТО, Международного центра по торговле и устойчивому 

развитию (ICTSD), Евразийской экономической комиссии, а также базы 

данных Института развивающихся экономик при Организации содействия 

развитию внешней торговли Японии (IDE-JETRO), центра ЮНКТАД/ВТО по 

международной торговле (ITC) и Федеральной службы государственной 

статистики РФ и Федеральной таможенной службы РФ. 

Научная новизна исследования.  На основе проведенного 

комплексного исследования установлено, что эволюция ПТС, в особенности 

изменение их содержания и масштаба покрытия, обуславливается 

потребностями торговли промежуточными товарами и услугами в рамках 

глобальных производственных систем в отсутствии прогресса на 

многосторонних переговорах в ВТО. 
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Результаты исследования, полученные автором и выносимые на 

защиту, заключаются в следующем: 

1. По итогам проведенного всестороннего анализа теоретической базы 

преференциального торгового сотрудничества установлено, что 

традиционные теоретико-методологические подходы не позволяют в полной 

мере оценить эффекты заключения современных ПТС. Автор предлагает 

анализировать эффекты современного преференциального торгового 

сотрудничества в контексте распространения глобальных производственных 

систем с учетом изменения масштаба покрытия и глубины заключаемых 

ПТС. 

2. Выявлены основные тенденции, характеризующие распространение 

и формирование ПТС. К ним относятся:  быстрый рост числа заключаемых 

соглашений, прекращение действия некоторых ПТС и замена их новыми по 

содержанию и по составу, фрагментация правового пространства, активное 

участие развивающихся стран в формировании зон преференциальной 

торговли. Доказано, что самыми быстрыми темпами растут ПТС кросс-

регионального типа. Эти новейшие тенденции говорят о том, что, не находя 

необходимого решения на многостороннем уровне (в ВТО), стороны ищут 

механизмы реализации стоящих задач в формате кросс-региональных ПТС. 

Изучение особенностей распространения ПТС позволило обосновать вывод о 

том, что члены ВТО должны стремиться  реанимировать способность 

организации решать весь спектр проблем современной торговой политики.  

3. С учетом тенденций развития современного преференциального 

сотрудничества обоснована правомерность использования термина 

«преференциальные торговые соглашения» в отношении всех торговых 

соглашений, предметом которых выступает оказание странами преференций 

как на односторонней, так и на взаимной основе, применяемого как к 

соглашениям между странами одного региона, так и к кросс-региональным 

инициативам.  
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4. Исследование особенностей содержания современных ПТС 

позволило ввести понятие «ПТС институционального типа», под которым 

понимается тип ПТС, предусматривающий, с одной стороны, обязательства 

на договорной основе по ускорению прохождения таможенно-пограничных 

процедур, а с другой, по институциональным и законодательным 

преобразованиям в национальных экономиках, а именно: в сферах 

инвестиций, услуг, конкуренции, прав интеллектуальной собственности, 

труда и окружающей среды. Такие ПТС ведут не к изъятию из режима 

наибольшего благоприятствования (РНБ), а к его расширению в тех сферах, 

где  пока не существует механизм многостороннего регулирования. 

Определение ПТС институционального типа в качестве инструмента 

торговой политики государств, направленного на обеспечение 

интенсификации потоков промежуточной продукции в глобальных 

производственных системах, позволяет наметить варианты дальнейшего 

распространения преференциальных механизмов на многостороннем уровне. 

5. Проведенный наиболее полный  анализ переговорной повестки по 

формированию  мегарегиональных преференциальных партнерств на 

примере Транстихоокеанского партнерства (ТТП), Трансатлантического 

торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП), Регионального 

всеобъемлющего экономического партнерства (РВЭП), формирующих 

институционально совместимые правовые и регулятивные пространства для 

мировой преференциальной торговли, а также изучение представленных в 

данных соглашениях нововведений в областях, связанных с регулированием 

услуг, инвестиций и прав интеллектуальной собственности, стандартов по 

охране окружающей среды, позволили определить значение ПТС в качестве 

инструмента сохранения и повышения конкурентоспособности государств в 

условиях производства в глобальных цепочках добавленной стоимости.  

6. На основе эконометрической гравитационной модели проведена 

оценка эффективности подписанного в 2015 г. соглашения о свободной 

торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. 
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В соответствии с результатами, полученными на базе модели Дюра-Бачини-

Элсига, ожидается рост товарооборота между Россией и Вьетнамом на 89%, 

до 7,5 млрд долларов в год. Более глубокое сотрудничество стран в 

инвестиционной  сфере  и  госзакупках  может  увеличить  этот  показатель 

до 10 млрд долларов (рост на 150%). Данная методика использования модели 

может быть также применена к проведению экономического обоснования и 

выработки рекомендаций в отношении других соглашений, по которым в 

настоящее время ведутся переговоры. 

7. В ходе исследования проведен обобщенный анализ тенденций 

участия России в региональном и кросс-региональном преференциальном 

сотрудничестве. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) определяется 

автором в качестве ПТС институционального типа. Отдельные особенности 

современных ПТС (глубокое покрытие, процедура имплементации, 

кумулятивный механизм определения страны происхождения), 

рассмотренные в диссертации, могут быть в дальнейшем учтены российской 

стороной при переговорах о формировании преференциальных 

договоренностей для повышения эффективности участия России в 

международном разделении труда и международных экономических 

отношениях.   

Практическая значимость диссертации определяется тем, что 

основные положения, выводы и рекомендации данного диссертационного 

исследования могут быть использованы Министерством иностранных дел 

РФ, Министерством экономического развития РФ, Евразийской 

экономической комиссией в ходе подготовки и реализации интеграционных 

проектов в области преференциального торгового сотрудничества при 

участии ЕАЭС. Ряд выводов диссертации может представлять интерес при 

разработке практических рекомендаций по выработке формата 

взаимодействия ЕАЭС с китайским проектом «Нового Шелкового пути», а 

также других форм торгового сотрудничества со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 
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Полученные в данной работе результаты могут быть применены в 

преподавании следующих курсов: «Глобальная торговая политика и торговое 

регулирование», «Внешнеэкономическая политика», «Международные 

экономические отношения». 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

выводы и практические положения диссертации получили апробацию на 

научно-практических конференциях МГИМО (У) МИД РФ, Института 

Экономики РАН,  Конвентах РАМИ, и были опубликованы в статьях автора в 

журналах из списка, рецензируемого ВАК России, в частности в «Вестнике 

Института Экономики РАН», «Горизонты экономики», «Российском 

внешнеэкономическом вестнике», печатных и электронных СМИ.  

Структура диссертации включает в себя введение, четыре главы, 

заключение, библиографический список и приложения, которые дополняют 

основное содержание работы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

1.1. Эволюция роли торговых преференций в истории мировой 

торговли 

На протяжении всей современной истории государства используют 

преференциальные торговые соглашения (ПТС) в качестве инструмента 

внешнеторговой политики, направленного на защиту и гарантию своих 

интересов  в отношениях с торговыми партнерами.  ПТС постоянно 

эволюционируют, дополняя друг друга и вступая в противоречия, 

подвергаются пересмотру и совершенствуются. Преференциальная торговля 

происходит в контексте функционирования многосторонней торговой 

системы (МТС) ГАТТ/ВТО. Это обусловливает необходимость выработки 

оптимального сценария сосуществования и гармонизации многостороннего и 

преференциального способов регулирования международной торговли. 

Международные торговые соглашения, направленные на защиту 

торговых интересов сторон на уровне государств, начали появляться в конце 

XVIII— начале XIX в. До этого времени регулирование носило 

протекционистский характер и во многом определялось отношениями между 

колониями и метрополиями, оформленными законодательно. Например, 

Навигационный акт О. Кромвеля (1651)
2
 устанавливал жесткие условия 

экспорта сырья из колониальных стран, препятствуя доступу любых 

государств, кроме Англии, к перевозке каботажных товаров колониального 

происхождения. А  «хлебные законы» (1815)
3
 ограничивали импорт хлеба — 

это удорожало издержки производства и приводило к росту заработных плат 

рабочих, что было невыгодно нарождавшемуся классу производителей. 

                                                           
2
Child J.The Act of Navigation, Naturalization of Strangers, and Our Woolen Manufactures. The Balance of Trade 

and Nature of Plantations / J. Child. – Glasgow: printed and sold by R. Foulis and A. Foulis, 1751.– P. 162. 
3
Charles S.A Short Essay on the Corn Trade, and the Corn Laws / S. Charles. – London: Social Sciences, 1758. –P.  

28. 
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Богатеющая промышленная буржуазия посчитала, что больше не 

нуждается в сильной протекционистской защите внутреннего рынка, а 

взаимные барьеры с торговыми партнерами просто мешали 

конкурентоспособным британским товарам проникать на иностранные 

рынки. В итоге фритредерские настроения британских промышленников и 

экспортеров поспособствовали  изменению характера и сферы покрытия 

торговых соглашений в сторону либерализации. В ранних соглашениях 

акцент делался не на снижении торговых барьеров для облегчения доступа на 

рынки, а на защите продавца-экспортера и его собственности на территории с 

иностранной юрисдикцией. Соглашение должно было давать продавцу 

гарантии, что на его судно и на его товар будут распространяться те же 

законы и правила, что и на продавцов на внутреннем рынке. Подобные 

требования являлись прототипом принципа «национального режима», 

присутствующего во всех основных соглашениях ВТО. В 1823 г. было 

подписано соглашение «О взаимной отмене пошлин», сильно смягчавшее 

условия торговли с колониальными странами, в 1846 г. произошла отмена 

Хлебных законов,  в 1849 г. перестал действовать Навигационный акт. Затем 

в 1860 г. было заключено качественно новое соглашение между 

Великобританией  и Францией — Договор Кобдена—Шевалье, закреплявшее 

беспрецедентное взаимное снижение  тарифных барьеров и принцип 

недискриминации в торговле между двумя государствами. Конкуренция 

между режимами торговой политики, а также страх неопределенности, 

связанный с новым преференциальным статусом стран-соседок по 

отношению друг к другу, послужили мощным стимулом к заключению 

двусторонних соглашений между большинством европейских государств. 

Недискриминационный и относительно долгосрочный (порядка 10 лет) 

характер этих соглашений, предполагавший, к тому же, огромное (по 

некоторым оценкам — в два раза) снижение уровня тарифной защиты, сделал 

торговые отношения между странами Европы гораздо более определенными 

и предсказуемыми. Наряду с этим, взаимное применение принципа РНБ 
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сформировало первичную модель многостороннего торгового диалога, 

которая спустя столетие легла в основу правовой системы ВТО. 

В отличие от Европы, США в тот период не торопились отказываться 

от протекционистского курса. Среди наиболее одиозных мер защиты 

неокрепшей американской промышленности — так называемый «Тариф 

Мерзостей» (1828)
4
, предусматривавший импортные пошлины в размере 50% 

на ряд промышленных и сырьевых товаров. Такая политика выливалась в 

колоссальные потери для южан, вынужденных отказываться от европейских 

промышленных товаров в пользу североамериканских, уступавших им по 

качеству и цене.  Несмотря на эти недостатки,  экономика США продолжала 

привлекать миллионы  новых эмигрантов и бурно развивалась в процессе 

создания промышленной и транспортной инфраструктуры.  

Этап экономического оживления в Старом и Новом свете сменился 

резким общемировым падением в 1873–1877 гг.
5
  В условиях 

неблагоприятной экономической ситуации ужесточилась борьба за 

удержание и расширение сфер  влияния  на колониальных территориях
6
. Так, 

страны-колонизаторы стремились сохранить свои права эксклюзивного 

доступа на рынки и достичь состояния полной экономической 

обособленности, получая за счет колоний все необходимые сырьевые 

ресурсы. Решения, принимаемые государствами  в таком враждебном 

политическом климате, практически полностью свели на нет все достижения 

предыдущего периода в области либерализации и унификации 

международной торговой системы. В атмосфере напряженности 

ослабленный экономическим спадом мир подошел к Первой мировой войне. 

Послевоенные попытки вернуться к открытости в торговле не привели 

к успеху. Версальский договор мог стать, но не стал предпосылкой к 

                                                           
4
The Tariff of Abominations: The Effect [Electronic resource] / United States House of Representatives. – Mode of 

access:http://history.house.gov/HistoricalHighlight/Detail/36974 

 
5
Highest and Lowest Prices at the Stock Exchanges // Commercial and Financial Chronicle. – New York, 1882. – P. 

7. 
6
Conybeare J. Trade Wars: A Comparative Study of Anglo-Hanse, Franco-Italian, and Hawley-Soot Conflicts / J. 

Conybeare // World Politics. – 1985.– Vol. 38. – No 1. – P. 148. 
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созданию многосторонней торговой системы. Ведущими державами был 

выбран ложный торгово-политический курс «Разори соседа» (Beggar-thy-

neighbour)
7
. Его суть сводилась к формированию враждебных по отношению 

друг к другу торговых блоков и радикальному повышению тарифных 

барьеров на импорт товаров из государств, не входивших в группировки.  

В тот неблагоприятный период даже фритредерская Великобритания 

изменила своему принципу непреференциальной торговли, создав в 1932 г. 

Систему имперских преференций
8
. В ней фиксировались тарифные 

преференции между Великобританией и так называемым Содружеством 

наций, в которое входили бывшие и действовавшие колонии. 

Дискриминационные торговые меры  стали орудием в  торговой войне за 

влияние на колониальных рынках, которую негласно вела против остальных 

государств, не входивших в Содружество, Британская империя.  

Германия создала торговый блок, имевший агрессивную торгово-

политическую направленность, заключив ряд двусторонних соглашений с 

южно-европейскими и восточно-европейскими странами. В результате 

действия соглашений происходила переориентация  торговых потоков из 

этих государств в сторону Германии, что подкрепляло ее экономическую 

обособленность и поддерживало высокий уровень обеспеченности 

ресурсами. 

Некоторые страны, уступавшие ведущим державам в экономической 

мощи по отдельности, начали образовывать торговые блоки с целью 

выработки совместной внешнеэкономической политики в кризисное время. 

Так, например, Голландия, Дания, Норвегия и Швеция заключили в 1930 г. 

Голландско-скандинавский экономический пакт (Dutch-Scandinavian 

Economic Pact), направленный на проведение совместного защитного 

торгово-политического курса. В те же годы Япония заявила о формировании 

                                                           
7
Clavin P. The Fetishes of So-Called International Bankers’: Central Bank Co-Operation for the World Economic 

Conference / P. Clavin // Contemporary European History. – 1992.–Vol.1. – No3.–P. 281. 
8
Glickman D.L. The British Imperial Preference System / D.L. Glickman //The Quarterly Journal of Economics.–

1947. – Vol. 61. – No 3. – P. 440. 
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Великой восточноазиатской сферы взаимного процветания (Greater East 

Asian Co-prosperity Sphere), обозначив в качестве основной цели «создание 

самодостаточного блока азиатских стран, свободного от западного 

господства».
9
 

Единственным позитивным сдвигом того времени стало решение США 

перейти к политике мягкой либерализации через три года после введения 

тарифа Хаули—Смута, при котором уровень ввозных импортных тарифов 

поднялся до рекордных значений
10

. То, что США набирали геополитическую 

мощь и  постепенно смещали с позиции мирового лидера Великобританию, 

позволило им в итоге повлиять на формирование контуров будущей 

многосторонней торговой системы. В 1934 г. Конгресс принял  Соглашение о 

взаимной торговле (Reciprocity Trade Agreement), наделявшее новую 

администрацию Рузвельта полномочиями согласовывать двустороннее 

снижение тарифов на основе принципа РНБ с другими странами
11

. В 

результате США в 1930-е гг. заключили более 20 торговых соглашений. 

Возможно, с точки зрения покрываемых ими объемов международной 

торговли эти  соглашения имели очень малое значение, но они ознаменовали 

качественно новое направление внешнеторговой политики США, а также 

заложили основы и принципы будущей системы соглашений ГАТТ.  

Вторая мировая война и ее экономические последствия оказали 

существенное влияние на состояние международной торговли. Становилось 

очевидно, что для утверждения мира необходимо создать институты 

политической и экономической стабильности и выстроить такую глобальную 

экономическую систему, которая смогла бы противостоять финансовой 

волатильности и валютным колебаниям, а также предотвратить 

возобновление ожесточенного соперничества между торговыми блоками. В 

                                                           
9
Gordon B. Greater East Asia Co-Prosperity Sphere [Electronic Resource] /B. Gordon // Bill Gordon Homepage. – 

2000. – Mode of access: http://wgordon.web.wesleyan.edu/papers/coprospr.htm 
10

Smoot-Hawley Tariff Act [Electronic resource] / Britannica [Electronic encyclopedia]. – Mode of access: 

www.britannica.com/EBchecked/topic/550096/Smoot-Hawley-Tariff-Act 
11

Berglund A. The Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 / Abraham Berglund // The American Economic 

Review. – 1935. – Vol.25. – No3. – P. 411. 
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результате договоренности, достигнутой мировыми лидерами  на Бреттон-

Вудской конференции (1944), были подписаны соглашения о создании 

Международного валютного фонда (МВФ), отвечавшего за стабильность 

валютных курсов и Всемирного банка реконструкции и развития (ВБРР), 

предоставлявшего капитал на восстановление экономики стран, наиболее 

пострадавших в результате войны. А институтом, выполняющим функции по 

регулированию и контролю принципов открытой и недискриминационной 

торговли и сдерживанию возможных протекционистские настроений, т.е. 

прототипом сегодняшней ВТО, должна была стать Международная торговая 

организация (МТО). 

Первые договоренности, впоследствии повлиявшие на формирование 

ГАТТ, были зафиксированы в Атлантической хартии (1941) и в соглашениях, 

заключенных между США и Великобританией при подготовке к 

Конференции Объединенных Наций по вопросам торговли и занятости 

(1946). Основным достижением стало утверждение принципа предоставления 

единого (не варьируемого) РНБ в торговле, как для стран-победителей, так и 

для проигравших стран. Однако, несмотря на старания США, договориться с 

Великобританией об отказе от Системы имперских преференций со странами 

Содружества не удалось. С подачи У. Черчилля новые обязательства «по 

недискриминационному доступу на равных условиях» подлежали 

согласованию при условии, что должным образом будут учтены уже 

действующие обязательства. Однако в то время МТО так и не была создана.  

Рабочим стало Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ-

1947), подписанное 23 государствами — именно оно, дополненное и 

расширенное,  дошло до наших дней, и в отредактированном виде легло в 

правовую основу Всемирной торговой организации (ВТО) в 1995 г. 

Либерализация международной торговли проходила по сценарию, 

аналогичному алгоритму функционирования американских Соглашений о 

взаимной торговле: сначала государства договаривались о снижении тарифов 

в двустороннем формате, а затем это снижение утверждалось во время 



19 

 

многосторонних переговоров с другими государствами. Такую систему 

регулирования можно было охарактеризовать как двусторонне-

многостороннюю. ГАТТ стало первым соглашением, которое закрепляло 

обязательства членов по расширению кооперации в сфере торговли на 

принципах недискриминации и РНБ и являлось основным и базовым, а не 

альтернативным сценарием для участников международной торговли.  

При этом, несмотря на то, что  ст. I ГАТТ соглашения отчетливо 

закрепляла обязательства стран по соблюдению принципа взаимной 

недискриминации в торговле, в ГАТТ была включена ст. XXIV, посвященная 

преференциям в торговле и разрешавшая создание региональных торговых 

соглашений (РТС) в форме таможенных союзов (ТС) и зон свободной 

торговли (ЗСТ)
12

.  

Итоги Второй мировой войны существенно изменили характер 

конкуренции и соотношение сил в  мире. Наличие в ГАТТ  исключений из 

режима РНБ для формирования торговых группировок было политически 

востребовано, поскольку обеспечивало правовую основу, благоприятную для 

развития и углубления процессов регионализации в послевоенной Европе. С 

подписанием Парижского договора о создании европейского объединения 

угля и стали  (ЕОУС) в 1951 г., а впоследствии и с появлением Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС) в 1957 г. стало очевидно, что 

конкурентами на мировых рынках  могут выступать не только отдельные 

страны, но и их блоки. ЕЭС и США вели активную торговлю со 

стратегическими партнерами в холодной войне, а также с бывшими 

колониями. Общая торговая политика ЕЭС стала распространяться на 

невзаимные преференциальные соглашения с развивающимися и наименее 

развитыми странами. Стремление создать устойчивые предпосылки для 

формирования нового экономического порядка на основе торговых 

преференций в послевоенной Европе было важнее, чем неукоснительное 

соблюдение правил нового многостороннего соглашения. Практически 

                                                           
12

Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 3 главы 1 настоящего исследования. 
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одновременно с этим сформировался другой европейский торговый блок — 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), негласно 

возглавляемый Великобританией.  На момент создания  ЕАСТ (1960 г.) в нее 

также входили Дания, Норвегия, Швеция, Австрия, Швейцария и 

Португалия, однако интеграция в ЕЭС оказалась более успешной, и ЕАСТ в 

итоге потеряла половину участников в пользу будущего Европейского союза. 

Вслед за Европой активнее пошли процессы интеграции в других 

регионах мира.  В основном они были обусловлены масштабной 

деколонизацией стран «третьего мира», а также взятым 

латиноамериканскими странами курсом на импортозамещающую 

индустриализацию и расширение рынков сбыта за счет соседних стран. Все 

это привело к росту числа соглашений между развивающимися странами — 

например, возникли Центральноамериканский общий рынок (ЦАОР, 1961) и 

Восточноафриканское сообщество (1967). Интеграция между 

развивающимися странами в тот период преследовала цели скорее 

политические, нежели связанные с торговлей, и немногие из этих 

соглашений прошли проверку временем или смогли продемонстрировать 

высокую экономическую эффективность.  

Обеспокоенность США по поводу «издержек невключения» в 

европейские интеграционные процессы послужила толчком к прогрессу на 

многосторонних переговорах. Ускоренное начало Диллон-раунда (1960) 

переговоров по ГАТТ было связано с желанием других стран смягчить для 

себя негативные последствия европейской интеграции, а также 

необходимостью пересмотреть связанные уровни тарифов для стран, 

вошедших в ЕЭС, что в итоге привело к взаимному снижению тарифов с 

другими партнерами на условиях РНБ. Кеннеди-раунд (1964–1967) совпал с 

расширением ЕЭС за счет присоединения Великобритании, Ирландии, 

Дании, Греции, Норвегии. 

Вторая  волна  регионализации,  условно  определяемая  с  середины 

1980-х гг. до начала 1990-х гг.,  также была задана исходившим из Европы 
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импульсом. Расширяя сферу охвата заключаемых соглашений, ЕЭС начало 

реализацию программы по устранению остававшихся технических, 

физических и налоговых барьеров для  перехода к функционирующему 

Общему рынку. В 1992 г., с подписанием Маастрихтского договора, ЕЭС 

становится Европейским союзом (ЕС). Одновременно с этим ЕС движется в 

сторону создания  сети  преференциальных двусторонних соглашений со 

странами Центральной и Восточной Европы (входившими в распавшийся 

СССР), государствами на Ближнем Востоке (Израиль, Иордания, Ливан), 

странами Северной Африки (Египет, Алжир, Марокко, Тунис).  

Это вызвало естественную обеспокоенность других стран в отношении 

того, не станет ли Европа более закрытой для внешней торговли и менее 

заинтересованной в  реализации инициатив по дальнейшей либерализации 

торговли на многостороннем уровне. В ответ на европейскую торговую 

экспансию  США, которые до этого были главными и последовательными 

сторонниками и лоббистами снижения барьеров в торговле в рамках ГАТТ,  

поменяли курс своей внешнеторговой политики. Обширная программа 

двусторонних переговоров включила в себя создание ЗСТ с Израилем (1985), 

Канадой (соглашение КАФТА (CUSFTA), 1988), а позднее и с Мексикой 

(соглашение НАФТА (NAFTA), 1994). В НАФТА воплотилась модель 

региональной интеграции неравных по уровню экономического развития и 

производственного и торгового потенциала участников с торговлей на 

взаимных и равных условиях, без исключений и преференций в пользу более 

«слабых». Содержание американских торговых соглашений того периода во 

многом было наполнено вопросами, продвижения которых США не могли 

достичь в многосторонних переговорах — меры по либерализации в сферах 

инвестиций, услуг, интеллектуальной собственности, госзакупок. Позднее 

многие из них вошли в повестку Уругвайского раунда.  

В развивающихся странах также интенсифицировались процессы 

региональной интеграции: возобновилось действие 

Центральноамериканского общего рынка (1991), и входившие в него страны 
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вместе с членами Андского сообщества (1969) предприняли попытку перейти 

к формированию объединенного Латиноамериканского общего рынка. 

Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, движимые концепцией 

«открытого» регионализма, стремились к созданию Общего рынка 

(соглашение о создании МЕРКОСУР, 1991г.). В Африке сформировались 

Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА, 1993), Сообщество 

развития Юга Африки (1992), возродилось Восточноафриканское сообщество 

(2000). Цели функционирования Экономического сообщества стран Западной 

Африки (ЭКОВАС), созданного еще  в 1979 г., в 2000-е гг. расширились и 

стали включать в себя создание ЗСТ, ускорение индустриализации и 

диверсификацию экономик стран-участниц, а также синхронизацию 

переговорных позиций стран на многосторонних переговорах ГАТТ. 

Подтверждая тенденцию к интеграции развивающихся стран между 

собой, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), озабоченные 

укреплением своих позиций на мировых рынках и обретением 

конкурентоспособности в условиях ускоряющейся глобализации, также 

вовлеклись в интеграционные процессы. Ассоциация стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) поставила перед собой задачу перейти к формированию ЗСТ, 

а также углубить сотрудничество по вопросам науки и технологий, сельского 

хозяйства, финансовых услуг, туризма. В 1989 г. было подписано соглашение 

о создании форума Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), в качестве целей декларировавшего «создание 

условий открытой и свободной торговли и инвестиций» на 

непреференциальной основе «открытого регионализма» для 12 стран-

основательниц. Уже в поздние 1990-е и в начале 2000-х гг. большинство 

стран Азии — Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур — стали 

участниками новых двусторонних преференциальных соглашений. США 

заключили ПТС с Израилем, Бахрейном, Чили, Марокко, Сингапуром, 

Австралией, Оманом, Перу, Панамой, Колумбией, Южной Кореей.  
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Несмотря на расширение участия большинства стран в  

преференциальном сотрудничестве, в конечном итоге, именно накопленные в 

ходе углубленной интеграции коллективные достижения по взаимной 

либерализации воплотились в успешном завершении Уругвайского раунда, 

ознаменовавшего переход от ГАТТ к ВТО, а также подписании ряда 

беспрецедентных многосторонних соглашений — Генерального соглашения 

по торговле услугами (ГАТС), Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС), Соглашения по связанным с 

торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС) и др. 

Актуальность проведения нового раунда переговоров в рамках ВТО 

была продиктована необходимостью реализации положений Уругвайского 

раунда и обсуждения вопросов встроенной повестки переговоров
13

. В ноябре 

2001 г. четвертая конференция министров стран—членов ВТО открыла 

новый раунд переговоров в столице Катара — Дохе. Новый раунд получил 

название «раунда развития» — в повестку были включены, помимо всего 

прочего, вопросы льготного режима  торговли для наименее развитых стран, 

а также вопросы снижения поддержки сельского хозяйства в развитых 

странах. Уже первый этап раунда, проведенный на пятой конференции 

министров ВТО в мексиканском Канкуне в сентябре 2003 г., закончился 

провалом и показал разнонаправленность целей и интересов участников. В 

дальнейшем именно противостояние развитых и развивающихся стран — в 

особенности различие между целями по поддержке сельского хозяйства и 

промышленных отраслей — обусловили длительность и безуспешность 

Дохийского раунда. В 2004 г. странам ВТО удалось достичь согласия в виде 

«Рамочной договоренности»
14

, определившей программу переговоров: 

сельское хозяйство, услуги и развитие (вопросы «встроенной повестки дня»), 

меры содействия торговле, а также доступ на рынки промышленных товаров. 

                                                           
13

Вопросов, нерешенных в рамках Уругвайского раунда. 
14

Зайнагутдинова А.И. Современное состояние и перспективы многосторонних торговых переговоров 

Дохийского   раунда / А.И. Зайнагутдинова // Актуальные  проблемы экономики  и  права. – 2014. – № 4. – 

С. 207. 



24 

 

В основу разрабатываемых соглашений был положен Дифференцированный 

режим в пользу наименее развитых стран. Результаты договоренности были 

утверждены на шестой Министерской конференции в Гонконге в декабре 

2005 г.   

В ходе дальнейших  переговоров в 2006–2008 гг. был достигнут ряд 

договоренностей, а именно: принятие Дорожной карты Дохийского раунда, 

решение об отмене экспортных субсидий и схожих мер поддержки в 

сельском хозяйстве к 2013 г., отказе от экспортных субсидий производителям 

хлопка к концу 2006 г., обеспечении развитыми странами свободного 

доступа  на  свои  рынки для  97%  товаров из наименее развитых стран к 

2008 г.
15

  Однако возникшие между странами противоречия не позволили 

довести переговоры до «победного» конца. В частности, разногласия касались 

двух мер, относившихся к защите рынков сельхозпродукции —  так 

называемых «особых продуктов» и «специального защитного механизма»
16

. 

Дополнительно переговоры в Женеве осложнились из-за позиции Индии, 

которая в последний момент стала настаивать на дополнительных мерах 

защиты для своих фермеров, а Китай потребовал исключения из тарифных 

сокращений продукции двух ключевых отраслей — машиностроения и 

химической промышленности. В совокупности с этим близость успеха 

перечеркнул мировой финансовый кризис, пробудивший в странах-участницах 

ВТО протекционистские настроения. На восьмой конференции в Женеве в 2011 

г. участники вновь продемонстрировали разногласия по вопросам повестки, а 

также относительно  роли ВТО в международной торговли.  

Многолетнее кризисное состояние переговоров Доха-раунда было 

частично преодолено в 2013 г. успехом девятой Министерской конференции 

на о. Бали (3–6 декабря 2013г.). Важный вклад в это внес генеральный 

                                                           
15

О ходе Дохийского раунда многосторонних торговых переговоров [Электронный ресурс] // Справочная 

информация МИД РФ. – Октябрь 2011 г. – Режим доступа: http://archive.mid.ru/ 
16

Портанский А.П. Многосторонняя торговая система и перспективы ее реформирования / А.П. Портанский. 

– М.: ИМЭМО РАН, 2015. – С.57. 
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директор ВТО бразилец Роберто Азеведо, который заступил на данный пост 

в сентябре 2013 г. Чтобы зафиксировать, наконец, хотя бы какой-то 

положительный результат, страны согласились минимизировать пакет 

договоренностей. В итоге были подписаны десять документов по нескольким  

важным темам: упрощение процедур торговли; сельское хозяйство, включая 

вопросы продовольственной безопасности и торговли хлопком;  вопросы  

развития; электронная коммерция. Кроме того, по результатам конференции 

в члены ВТО был принят Йемен.  

Наиболее важным является Соглашение по упрощению процедур 

торговли (Trade  Facilitation Agreement). Реформирование таможенных 

процедур, повышение эффективности перевозки грузов через границу, 

предоставление доступа к каналам экспресс-доставки — все это должно 

«придать новый импульс развитию международной торговли и 

экономического сотрудничества»
17

. Исследователи отмечают, что упрощение 

процедур торговли особенно важно для развивающихся стран, а также для 

вовлечения в международный обмен предприятий малого  и среднего 

бизнеса. Американские эксперты подсчитали, что если положения 

Соглашения будут реализованы, мировой ВВП может увеличиться на 4,7%
18

. 

Исследователи также приветствовали методологическое значение Балийских 

договоренностей. «Документы, подписанные на о. Бали, стали первыми 

конкретными соглашениями в рамках ВТО за почти 20 лет существования 

этой организации», для их выработки был применен «вариант «раннего 

урожая» (early harvest), допускающий подписание соглашений в тех сферах, 

где это возможно с тем, чтобы дать стимул для дальнейших переговоров по 

всей повестке»
19

. 
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Казалось бы, репутация ВТО, как органа, задающего нормы 

регулирования международной торговли,  была практически спасена, и 

организация и ее участники осознали, что в процедуре многосторонних 

переговоров есть многочисленные проблемы, которые следует признать 

непреодолимыми. Р. Азеведо в выступлении на Генеральном Совете ВТО в 

2014 г. сказал: «Мы должны перестать постоянно загонять себя в это 

положение»
20

. Однако дальнейший ход событий показал, что некоторые 

страны по-прежнему демонстрируют отсутствие политической воли 

выполнять даже самые компромиссные договоренности. Так, Индия, 

несмотря на все сделанные ей в ходе согласований уступки, не стала 

ратифицировать Соглашение об упрощении процедур торговли, тем самым 

его подрывая. Соглашения ВТО, как известно, вступают в силу после 

ратификации во всех странах-членах. 

На фоне функциональной неспособности ВТО решать актуальные 

вопросы глобальной торговли стремительный рост числа ПТС приобрел 

особое значение. С начала 2000-х гг. распространение (proliferation) ПТС шло 

беспрецедентными темпами: по состоянию на 2014 г. каждая страна—член 

ВТО в среднем принимала участие в 13 ПТС
21

.Оптимистично настроенные 

эксперты высказывают предположения о том, что двусторонние и 

региональные инициативы впоследствии будут способствовать ускорению 

многосторонних переговоров. Скептики говорят о крахе многостороннего 

регулирования, и их опасения кажутся небеспочвенными на фоне 

переговоров о формировании кросс- и мегарегиональных торговых 

соглашений. При этом отдельные наблюдения за ходом развития 

многосторонних переговоров указывают на то, что между региональной и 

многосторонней либерализацией нет обязательной зависимости. На 

современном этапе многосторонняя система и региональные — 
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WTO Work is “Back on Track”, Says Azevêdo [Electronic resource] / World Trade Organization. – 2014. – 27 

November. – Mode of access: https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/gc_rpt_27nov14_e.htm 
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 Подробнее о количественных и качественных аспектах распространения ПТС –  в параграфе 1 главы 2 

настоящего исследования. 
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двусторонние и плюрилатеральные — соглашения взаимно дополняют друг 

друга в постоянно усложняющейся глобальной торговой архитектуре, 

сосуществуя и соприкасаясь в непростых   траекториях и постоянно 

меняющихся конфигурациях. 

 

1.2. Эволюция теоретических концепций преференциальной торговли 

Все теоретические концепции торговой политики и ее инструментов, в 

частности, преференциального торгового сотрудничества, так или иначе, 

берут свои истоки от теоретического обоснования и осмысления 

международной торговли. Преференциальные торговые соглашения (ПТС) — 

один из инструментов активизации торговли партнеров на мировом рынке. 

Любые соглашения — многосторонние, двусторонние, региональные — по 

своей сути преференциальные, поскольку предоставляют преимущества 

участникам соглашения и одновременно исключают из круга бенефициаров  

те страны, которые в соглашения не входят. Теоретическое обоснование 

предоставления преференций в двустороннем или плюрилатеральном 

порядке вытекает из теоретических концепций международной торговли.  

На протяжении всех этапов экономического развития разрабатывались 

теории, ставившие целью обоснование специфики участия отдельных стран в 

международном разделении труда и, следовательно,  тех или иных действий 

и мер, принимаемых государствами в интересах поддержки и продвижения 

национальных производителей.  Таким образом,  все теории были посвящены 

обоснованию участия стран в международной торговле, а позже и более 

широкому кругу вопросов внешнеэкономических связей.  Вполне 

естественно, что вопросы участия в международном экономическом 

сотрудничестве и получение преимуществ с точки зрения усиления 

конкурентоспособных позиций страны напрямую увязывались с вопросами 

регулирования и использования государственных мер и инструментов для 

создания более благоприятных условий  для выхода на внешние рынки либо 
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для привлечения или ограничения доступа иностранных производителей на 

национальный рынок в той или иной форме. Справедливо  утверждать, что 

теории международной торговли и международного разделения труда  в 

целом можно рассматривать как теоретическую основу формирования 

системы регулирования внешнеэкономической деятельности.  

В немалой степени международно-правовую архитектуру 

регулирования мировой торговли определяет преобладание  на каждом 

отдельном этапе тех или иных — протекционистских или фритредерских — 

политических взглядов на торговую политику. История международного 

регулирования торговли переживала неоднократные эпизоды усиления 

протекционистских настроений, подкрепляемых соответствующими 

внешнеторговыми стратегиями государств.  Чаще всего такая политика 

совпадала с периодами экономического спада, финансовой нестабильности, 

геополитических кризисов. Фритредерство и укрепление международного 

сотрудничества в области торговли, напротив, как правило, связаны с  

экономическим ростом, усиливающейся торговой экспансией. Кроме того, 

прослеживается  закономерность возникновения  спроса на решения, 

направленные  на либерализацию торговли,  спустя некоторое время после 

сильных кризисов или других переломных  для глобальной экономики 

событий.  

Впервые участие в международном товарообмене получило 

полноценное теоретическое обоснование в трудах А. Смита и Д. Рикардо, 

определивших два типа торговой политики. А. Смит в знаменитой работе 

«Исследование о природе и причинах богатств народов» (1776)
22

 пишет, что 

в мире, где большинство экономически значимых государств 

придерживаются меркантилистской торговой политики, их взаимное 

одновременное обогащение невозможно — просто потому что экспорт 

одного государства является импортом другого государства. Напротив, 
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printed for Mr. Whitestone, 1776. – P. 186. 
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наибольших выгод можно  достичь, если страны будут торговать в 

соответствии со своими наибольшими абсолютными преимуществами. А 

именно: если они экспортировали бы те товары, для производства которых 

их издержки производства ниже (в теории А. Смита единственный фактор 

производства — труд), и импортировали бы те товары, по которым издержки 

выше. По А. Смиту, свобода торговли ведет к обогащению нации за счет 

покупки более конкурентоспособных и дешевых импортных товаров, а также 

позволяет получить доход от продажи на экспорт излишков наиболее 

конкурентоспособной продукции  Теория абсолютных преимуществ стала 

прорывом в экономической мысли, но заключала в себе недостаток, так как 

не объясняла, в чем заключаются выгоды от участия в международной  

торговле для тех стран, у которых по всем товарам абсолютные издержки 

производства выше, чем у других государств. Позднее теорию А. Смита 

развил  и дополнил Д. Рикардо в работе «Начала политической экономии и 

налогового обложения» (1817)
23

, сформулировав принцип сравнительных 

преимуществ. Д. Рикардо впервые на примерах доказал, что участие в 

международной торговле будет выгодно всем странам даже в том случае, 

если одни страны обладают абсолютными преимуществами  в производстве 

всех товаров, а другие страны — не обладают никакими абсолютными 

преимуществами по сравнению с этими странами. Д.Рикардо говорит о том, 

что странам следует приложить все силы к производству тех товаров, в 

которых они относительно более эффективны, а остальные товары 

предоставить производить другим странам. Таким образом,  если страны 

будут специализироваться на производстве и экспорте тех товаров, при 

производстве которых их сравнительные издержки наиболее низкие, все 

страны будут находиться во взаимном выигрыше от торговли. При этом 

различия в преимуществах Д. Рикардо объяснял неравными природными, 

климатическими и географическими условиями. Свободная торговля, по 
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P. 150. 
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мнению Д. Рикардо, как и у А. Смита, безусловно ведет к увеличению 

благосостояния государства.  

Эволюция международных экономических отношений (МЭО), форм 

международного экономического взаимодействия и развитие глубоких 

инвестиционных связей обусловили необходимость расширения спектра 

анализируемых факторов и реалий каждого конкретного этапа мирового 

экономического развития. Это привело к развитию положений теории А. 

Смита и Д. Рикардо в других теоретических концепциях.  Одной из наиболее 

важных является теория соотношения факторов производства, предложенная 

в 1930-е гг. шведскими экономистами Э. Хекшером и Б. Олином. Сутью 

теории Хекшера—Олина стали обоснование причин различий в издержках 

производства в разных странах и выводы о том, что должно делать 

государство в целях максимальной реализации национальных конкурентных 

преимуществ. Это позволило сделать вывод о том, что страны стремятся 

экспортировать товары, для производства которых используются имеющиеся 

в избытке факторы производства, а импортируют товары, для производства 

которых требуются редкие факторы производства. В определенных случаях 

экспорт товаров можно заменить перемещением факторов производства. 

Также шведские ученые отмечают, что в результате внешней торговли цены 

на факторы производства будут стремиться к выравниванию, так как 

избыточный и, следовательно, недооцененный в одном государстве фактор 

производства после реализации продукции, произведенной с высокой долей 

этого фактора, в результате возросшего на нее мирового спроса станет в 

большей степени оценен. Это теоретическое положение позднее уточнил 

американский экономист П. Самуэльсон, доказав, что выравнивание цен на 

факторы производства в процессе международной торговли происходит из-за 

того, что  специализация на производстве продукции с использованием 

избыточного фактора производства ведет к интенсивному перемещению 

этого фактора в экспортные отрасли, в результате чего спрос на него 

вырастает. 
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На протяжении первых 50 лет функционирования многосторонней 

торговой системы (МТС) основной целью заключения ПТС являлось 

преимущественно — а нередко и исключительно — преференциальное 

снижение тарифных барьеров. Поэтому большая часть теорий, объясняющих 

ПТС, связана с эффектами введения преференциальных тарифов. Отправной 

точкой анализа экономических последствий заключения странами ПТС 

принято считать работу Я. Винера «Проблема таможенного союза» (1950). 

Ученый первый обратил внимание на то, что включение в ГАТТ статьи, 

разрешающей преференциальную торговлю, да и еще намеренно 

подталкивающей членов таможенного союза (ТС) к обмену полным набором 

преференций, не вполне выдерживает критику с экономической точки 

зрения. В своей работе он задается вопросом, всегда ли участие в ТС 

улучшает благосостояние стран.  Несмотря на то, что устранение барьеров в 

торговле членов ТС между собой практически всегда увеличивает объемы 

торговли между ними, выгоды для стран от участия в таможенном союзе не 

гарантированы. Экономист описывает два возможных эффекта от  участия в 

ТС — «эффект создания» и «эффект замещения (отклонения)». Случай, в 

котором относительно более дорогие товары национального производителя 

заменяются более дешевыми товарами, произведенными в странах—

партнерах по торговому блоку, Я. Винер определяет как создание торговли. 

Закупка более конкурентоспособных товаров у партнера по ТС увеличивает 

благосостояние обеих стран. Но если государство начало закупать товары 

партнера по ТС, которые стали конкурентоспособнее товаров из третьих 

стран за счет снижения или полного  устранения  для них  тарифных 

барьеров, то наблюдается «эффект замещения  (отклонения)»  торговли. По 

Я. Винеру, в этом случае страна, предоставляющая преференции, платит за 

импорт больше по двум причинам. Во-первых, деньги, которые раньше 

поступали государству в виде взимаемых  ввозных пошлин, теперь идут 

производителям в стране—партнере по ТС. Во-вторых, эти деньги идут 

менее эффективному производителю, который расходует на производство 



32 

 

больше ресурсов (в противном случае страна—партнер по ТС  поставляла бы 

товар и до снижения тарифных барьеров, так как была бы самым 

конкурентным производителем на мировом рынке). Подход Я. Винера 

включал в себя много допущений, противоречий и не был статистически 

обоснован. Однако именно его работа оказала  влияние на возникшую в 

дальнейшем в академических и политических кругах дискуссию о 

последствиях введения торговых преференций в условиях МТС, а 

предложенные ученым термины обогатили   понятийный   аппарат   

экономической  науки.  Позднее  теория Я. Винера получила более 

фундаментальное и точное развитие. 

Продолжая изучение статических эффектов интеграции, Дж. Мид 

(1956) и Р. Липси (1957) дополнили теорию Винера соображением о том, что 

для оценки совокупного эффекта ПТС на благосостояние стран-участниц 

нужно учитывать не только эффекты производства, но и эффекты 

потребления, которые заключаются в том, что в связи с эластичностью 

спроса, о чем не говорил Винер, страны реагируют на снижение цен товаров 

увеличением их потребляемых объемов. Более того, в случае если экономики 

стран—участниц ТС недостаточно велики для того, чтобы менять свои 

условия торговли, им нужно увеличить потребление товаров из третьих 

стран, синхронно снижая тарифные барьеры для этих товаров. Р. Липси,  а 

также К. Ланкастер
24

 говорят о том, что значение имеет постепенное, а не 

радикальное снижение тарифов. Для достижения максимального эффекта от 

торгового соглашения важен высокий уровень конкуренции между странами 

по схожим товарным позициям, который приведет к углублению 

специализации и повышению эффективности при производстве схожих, но 

не одинаковых товаров. Чем больше объемы торговли между странами, 

вступающими в преференциальные торговые отношения, тем меньше 
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вероятность того, что такая интеграция приведет к отклонению торговли для 

третьих стран.  

Дж. Мид интерпретирует в контексте интеграционных процессов 

теорию «второго наилучшего», которая заключается в том, что всякое 

преференциальное соглашение в любом случае с точки зрения 

благосостояния хуже, чем свободная торговля (ситуация «первого 

наилучшего»), но в условиях неосуществимости ситуации абсолютно 

свободной мировой торговли страны должны стремиться к наилучшей 

возможной ситуации в условиях преференциальных отношений, так 

называемому «второму наилучшему». В попытке оценить совокупный 

эффект от образования ТС была разработана модель Кемпа — Вана (1976). В 

ответ на эту теоретическую предпосылку ученые М. Кемп и Г. Ван 

предлагают такую модель ТС, в которой выигрывают все страны-участницы, 

при этом не возникает потери благосостояния для мира целом. Это 

возможно, если внешний тариф ТС не ведет к изменению мировых цен, а 

устранение барьеров внутри ТС направлено на максимальное приближение 

участников ТС к ситуации «первого наилучшего». В результате «полное 

невмешательство» приведет к полному равновесию по Вальрасу и 

максимизации выигрыша от торговли,  а введение компенсационных 

платежей поспособствует перераспределению выигрыша от торговли в адрес 

наименее конкурентоспособных с точки зрения сравнительных преимуществ 

стран. Эта работа носила исключительно теоретический характер и не 

получила практического применения. Попытки использовать модель 

Кемпа—Вана
25

 предпринимались и позднее. Так,  ученый П. Кришна 

рассмотрел  ситуацию, в которой страна-экспортер не может покрыть спрос 

на товар, предъявляемый страной-импортером в полной объеме, в силу 

недостаточности производственных мощностей. Страна-импортер продолжит  

докупать недостающие товары на мировом рынке по существовавшей до 

введения преференциального тарифа цене. Автор показывает, что в этой 
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ситуации внутренняя цена на товар, равно как и объем потребления, не  

изменится. В итоге, потери страны-импортера от недополученных налогов в 

виде таможенных пошлин не компенсируются выигрышем от снижения цен 

на рынке данного товара, что ведет к потере благосостояния для отдельно 

взятого рынка в рамках ПТС. Однако учет эффектов по всем рынкам товаров, 

покрываемых ПТС, может дать положительный эффект для оценки 

благосостояния, таким образом однозначного ответа о последствиях участия 

в ПТС Кришна не дает
26

. Обобщая выводы ученых, развивавших теорию 

Винера о статических эффектах интеграции, можно сказать, что ни одно 

теоретическое рассуждение или практическое исследование, основанное на 

эмпирических наблюдениях,  так и не позволило однозначно установить, 

превышает ли эффект создания торговли эффект замещения
27

. У 

современных ученых также нет единодушия — исследования Р. Адамса 

говорят о том, что большинство изучаемых им ПТС приводят к замещению 

торговли, в то время как Г. Хуфбауэр и А. Росе приходят к выводу о 

сбалансированности большинства современных ПТС, влияющих на 

благосостояние либо положительно, либо нейтрально
28

. Закономерности, 

указывающие на доминирование одного из двух эффектов, обусловлены 

большим количеством нюансов, а прогнозируемые статические эффекты 

должны моделироваться для каждого отдельно взятого ПТС.  

Развивалась и экономическая наука в части теоретических обоснований 

процессов интеграции. Так, например, заинтересовавшись особенностями 

интеграционных процессов в Европе, венгерский экономист Б. Балаша 

написал работу «Теория экономической интеграции»(1961)
29

. Он говорит о 

том, что последствия от участия государств в ТС гораздо более 
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разнообразны, чем увеличение или уменьшение благосостояния в результате 

изменения величины внешнего таможенного тарифа. Более того, 

предпосылка о том, что  потери мирового благосостояния при участии 

отдельных стран в ТС будут в любом случае больше, чем в условиях полной 

свободы торговли для всех стран (отсылка к теории «второго наилучшего»), 

уже тогда наталкивала ученых на мысль о том, что статические эффекты не 

могут быть главной и единственной целью заключения преференциальных 

соглашений. Осознавая неполноту предложенного Винером и его 

последователями инструментария для изучения торговых соглашений, 

заключаемых в 1950-е и 1960-е гг., Б. Балаша сконцентрировался на 

возможных динамических эффектах интеграции. К таким эффектам 

относятся: экономия на масштабах и изменение условий конкуренции; 

технологические сдвиги; экономический рост; изменение параметров 

эластичности спроса и темпов роста производства. Помимо этого, Б. Балаша 

предлагает классификацию форм интеграции — так называемые «ступени 

интеграции» — через которые могут проходить государства: зона свободной 

торговли, таможенный союз, общий рынок, валютный и экономический 

союз, наконец, полная интеграция. 

Существенные  изменения в характере международного производства и 

обмена, характеризовавшегося расширением и углублением специализации в 

рамках региональных и субрегиональных производственных цепочек, нашли 

отражение и в теоретических подходах к международной торговле и 

региональной интеграции. Экономисты все чаще рассматривают 

динамические эффекты интеграции не для государства в целом, а  для фирм. 

Так, например, В.М. Корден (1972)
30

 говорил о том, что специализация фирм 

за счет расширения рынков поможет им достичь экономии на масштабах 

производства, если фирмы откажутся от неэффективных производств, и 
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сконцентрируются на том, что им удается производить с наименьшими 

сравнительными издержками. Увеличившаяся за счет повышения 

эффективности распределения ресурсов на уровне фирмы прибыль позволит   

фирмам увеличить производство, а также инвестировать в новые технологии 

и средства производства.   

Нобелевский лауреат по экономике П. Кругман, развивая наработанное 

предшественниками, предложил модель фирмы, которая предполагает 

возрастающую отдачу от масштаба с понижением издержек при увеличении 

выпуска с дальнейшим ростом прибыли. Возможность роста  прибыли будет 

привлекать на рынок новые фирмы до тех пор, пока продажи каждой из них 

не упадут так, что средние издержки окажутся ниже рыночной цены. Для 

международной торговли это повлечет за собой такие результаты, как 

повышение эффективности, укрупнение фирм на внутреннем рынке и 

слияние фирм различной страновой принадлежности. П. Кругман говорит о 

том, что повышение эффективности фирм приводит к выигрышу для всей 

мировой торговли в целом. Теория Кругмана была нацелена на объяснение 

причин торговли между развитыми странами, схожими между собой по 

уровню производительности и наделенности факторами производства и 

участвующими в обмене схожими товарами. Такая торговля, все более 

распространявшаяся,  не находила теоретического обоснования в теориях 

Рикардо и  Хекшера—Олина, которые по-прежнему сохраняли актуальность 

для объяснения торговли между развитыми и развивающимися странами.  

Что касается оценки ПТС, П. Кругман приводил доказательства тому, 

что положительные эффекты от заключения ПТС между «естественными» 

торговыми партнерами — странами, уже демонстрирующими взаимосвязь 

систем производства, будут выше в силу более низкого уровня транспортных 

издержек для стран, находящихся внутри одного региона. Ученый М. Мелиц, 
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развивая модель Кругмана
31

, дополнил ее предпосылкой о том, что в 

условиях глобальной конкуренции неэффективные фирмы  будут вынуждены 

закрыться, но даже выживание не гарантирует им возможность выхода на 

экспортные рынки в том случае, если издержки ведения внешней торговли 

окажутся слишком высокими для них.   

Некоторые современные ученые, например, Р. Лоуренс (1996)
32

, 

предлагают условное деление ПТС на «ограниченные» и «глубокие»
33

. 

«Ограниченные» ПТС преимущественно регулируют тарифные меры на 

границе. Такие соглашения предоставляют товарам и компаниям страны-

партнера недискриминационный доступ на рынок и национальный режим, но 

не предполагают никаких уступок в вопросах проведения экономической 

политики или регулирования торговли. «Глубокие» соглашения, наоборот, 

включают в себя дисциплины, предполагающие изменения национального 

регулирования. Хотя не существует единственно правильного определения 

или перечня мер и дисциплин, которые должны быть покрыты «глубоким» 

ПТС, таковым можно считать любое торговое соглашение, которое в своей 

сфере покрытия идет дальше, чем просто предоставление преференциального 

тарифа. «Глубокая» интеграция более полно соответствует потребностям 

покупателей и продавцов в условиях глобального производства и обмена. 

Так, например, гармонизация отдельных видов регулирования может стать 

необходимым условием для развития торговли определенными услугами или 

какое-то особое регулирование в области конкуренции может позволить 

реализовать ряд сравнительных преимуществ. Иногда «поверхностная» 

либерализация дает толчок к более тесному взаимодействию экономик стран, 

входящих в соглашение, которое начинает требовать более 

координированного администрирования связанных с торговлей вопросов, что 
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становится предпосылкой для более «глубокой» интеграции.  «Глубокие» 

ПТС выполняют функцию нерыночных институтов, направленных на 

регулирование общественных, правовых и социальных вопросов.  

Как определил Ричард Болдуин, торговля в ХXI в.— гораздо более 

сложное явление, чем торговля в 80-х гг. XX в., когда формировались 

многосторонние торговые соглашения, подписанные в ходе Уругвайского 

раунда
34

. Это связано с возрастающим значением глобальных 

производственных цепочек (ГПЦ) в мировой экономике. Такое производство 

товаров характеризуется разделением видов экономической деятельности и 

(или) стадий производства товара, предполагающим многократное 

перемещение составляющих частей товара через государственные границы.   

Все чаще ТНК выносят за границы своего государства не только отдельные 

стадии производства с целью сокращения издержек и использования 

сравнительных преимуществ других стран, но также закупают за границей 

услуги (например, офисные), необходимые для обслуживания «заграничной» 

стадии производства. Новые формы международной торговли требуют, по 

мнению Р. Болдуина, концептуального переосмысления. Большинство ПТС 

прошлых лет было нацелено на торговлю готовыми товарами, и целью 

экспортера было проникновение на рынок страны-партнера в ущерб 

протекционистским интересам национального производителя. Теперь, когда 

доля импортных комплектующих в экспорте большинства стран составляет 

более 60%, в снижении барьеров в торговле заинтересованы обе стороны. 

Эффекты, оказываемые тарифными и нетарифными барьерами, будут 

пропорциональны числу раз, которое товар будет пересекать национальные 

границы в силу размещения различных стадий производства в разных 

странах.  

Производство в ГПЦ меняет  взгляд на эффекты, оказываемые ПТС на 

благосостояние. Разделение производства на отдельные стадии и компоненты 

может поменять калькуляцию эффектов «замещения» и «создания» торговли.  
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Так, ПТС, «отклонявшее» торговлю готовыми товарами, может стать 

«создающим» торговлю при обмене  комплектующими промежуточными 

товарами, однако однозначной характеристики дать этому явлению нельзя.  

Р. Болдуин также говорит о том, что, несмотря на выигрыш от 

перемещения производств в страны с более дешевыми факторами 

производства, издержки, которые возникают в результате международной 

фрагментации производства, ощутимы для бизнеса. Они могут быть связаны 

с логистикой, менеджментом, различиями в правовых нормах, 

переобучением персонала, а также необходимостью осуществлять 

мониторинг за качеством производства в зарубежном  «звене» ГПЦ и т.п. 

Издержки особенно велики для развивающихся стран, являющихся 

участниками ГПЦ типа  «Север—Юг», так как они зачастую отстают по 

качеству правовой и институциональной инфраструктуры. В данном 

контексте можно предположить, что распространение ПТС, включающих в 

себя более «глубокие» положения,  отвечает на возникшую потребность 

заполнить пробелы в государственном регулировании. Это необходимо для 

эффективного ведения бизнеса иностранным инвестором на зарубежных 

территориях в рамках ГПЦ, предусматривающих вовлечение в производство 

стран с разным уровнем развития. 

ГПЦ нельзя назвать новым явлением, но в последнее десятилетие они 

стали приобретать большее значение в отдельных регионах мира, меняются 

их структура и протяженность. Раньше в ГПЦ были вовлечены в основном 

развитые страны. Теперь доля участвующих в ГПЦ развитых и 

развивающихся стран приблизительно одинакова, что совпадает с 

тенденциями формирования ПТС. 

Большая часть научной литературы в период до 2011 г. не предлагала 

моделей, описывавших взаимодействие между ГПЦ и глубокими 

интеграционными соглашениями. Исключение представляет работа П. 
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Антраса и Р. Стайгера (2008)
35

, в которой ученые показывают, что рост 

вынесения числа производственных операций за рубеж (офшоринг) и 

проводимая в этих государствах торговая политика создают новые эффекты и 

экстерналии, превосходящие традиционные концепции. Это связано с тем, 

что новая торговая политика преследует цели, выходящие за рамки 

облегченного доступа на рынки. К. Багвел и Р. Стайгер (2003)
36

 в свою 

очередь считают, что потребности торговых партнеров, не 

ограничивающиеся открытием рынков, не могут регулироваться на 

основании незыблемости правил недискриминации и взаимности, 

характерных для регулирования в рамках МТС. Если предположение ученых 

верно, то это объясняет, почему страны в последние годы все выбирают ПТС, 

а не ВТО, в качестве инструмента для решения вопросов координации своей 

торговой политики.  

Новейшая волна ПТС может быть объяснима институциональным 

ответом  на проблемы и потребности торговли, связанные с вынесением 

производств за границы. Это усложняет задачу для ВТО по осуществлению 

ее традиционной деятельности, направленной на обеспечение взаимного 

открытия рынков. Возможно, институциональный вызов для ВТО будет 

заключаться в том, чтобы найти такой подход, который смог бы облегчить 

«глубокую» интеграцию, при этом сохранив принципы недискриминации и 

взаимности.  

«Глубокая» интеграция, вне зависимости от формы, которую она 

принимает, требует проведения государствами согласованной политики и 

единообразного регулирования по ряду вопросов. При оценке «глубоких» 

ПТС встают вопросы: каковы издержки и выигрыши от проведения общей 

торговой политики, каким странам целесообразно участвовать в «глубоких» 
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ПТС и какие вопросы разумнее оставить в рамках национальной политики, а 

какие — гармонизировать.  

Упрощенный взгляд на соотношение издержек и выгод ведения общей 

политики в рамках «глубокой» интеграции предлагают экономисты ВТО,  

интерпретируя теорему децентрализации У. Оутса
37

 (1972). Из рассуждений 

ученого следует то, что решение о проведении слаженной политики 

определяется компромиссом между выигрышем от координации политики, 

измеряемым количеством положительных межграничных экстерналий 

(спилловер), и издержками «глубокой» интеграции, которые будут 

измеряться степенью различия проводимых интегрирующимися 

государствами национальных политик. Так, страны с наиболее схожим 

курсом по совокупности проводимых ими политик будут нести меньшие 

издержки «глубокой» интеграции. Соответственно, интегрироваться 

целесообразнее наиболее экономически взаимосвязанным странам в тех 

сферах, где проводимая ими политика преследует схожие цели. Помимо 

этого, базирующаяся на теореме децентрализации теория бюджетного 

федерализма говорит о том, что управление должно быть централизовано в 

тех сферах, где наиболее высоки положительные эффекты. Однако 

практические исследования на примере ЕС, в частности, ученых А. Алесина
38

 

и Е. Сполаоре
39

, говорят о том, что ЕС зачастую играет активную роль в 

областях с низкими положительными эффектами.  

В силу отсутствия единого стандарта или определения  «глубоких» 

ПТС, не существует исследований, которые исчерпывающим образом могли 

бы ответить на вопрос об эффектах от участия стран в «глубоких»  

соглашениях. Однако можно предположить, что снижение издержек в 

результате либерализации приведет к росту торговли. Более того, в 

результате «глубокой» интеграции могут быть созданы общественные блага, 
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вытекающие из унификации законодательств, устойчивой кредитно-

денежной политики, высокого уровня кадров одной из сторон соглашения, 

которые в противном случае не были бы обеспечены рынком  национального 

государства самостоятельно. Воздействие этих эффектов на благосостояние 

простирается за рамки традиционных эффектов торговли, и подобные 

расчеты представляются затруднительными и весьма приблизительными.  

С точки зрения ряда ученых (Д. Фаччини и С. Теста, 2009)
40

, участие в 

«глубоких» ПТС может приводить к «отклонению» торговли в том смысле, 

что отдача на вложения в мобильные факторы производства будет выше, чем 

на немобильные. М.-Х. Чен и А. Маттоо (2008)
41

 приходят к выводу о том, 

что региональная гармонизация стандартов существенно активизирует 

торговлю в тех отраслях, где была проведена большая взаимная 

либерализация, что, однако, может отрицательно сказаться на объемах 

экспорта стран, не входящих в ПТС.  

Эволюция мировой преференциальной торговли обусловила и 

эволюцию теоретических концепций ПТС. Изменение характера торговли, ее 

структуры и движущих мотивов предопределило появление целого 

направления современных исследований, ориентированных на теоретическое 

обоснование особенностей ПТС, соответствующих новому этапу эволюции. 

Традиционные теоретические концепции оценки эффекта «создания» и 

«отклонения» торговли исходили из анализа изменений в торговых потоках 

вследствие заключения преференциальных торговых соглашений, с одной 

стороны, и дискриминации торговли со странами— не членами этого ПТС, с 

другой. 

ПТС, направленные на либерализацию вопросов институционального 

характера, в значительной мере обесценивают инструментарий этих 

теоретико-методологических подходов, поскольку изменился коренной 

фактор эффекта «создания» торговли. Сегодня в процессе формирования 
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институциональных условий для функционирования инвесторов создаются 

звенья глобальных производственных систем, ориентированных на 

трансграничные потоки импорта промежуточных  товаров с последующим 

экспортом все еще промежуточных товаров для дальнейшего включения их в 

качестве затрат уже в  следующем звене всей цепочки. Таким образом,  само 

производство обусловлено и не может существовать без интенсивных 

импортно-экспортных потоков промежуточной продукции. Иными словами, 

торговля создается как результат принятого инвестиционного решения о 

размещении производства в той или иной стране.  

Касаясь эволюции самих ПТС, необходимо отметить, что они прошли, 

как уже отмечалось, различные этапы становления, в качестве 

специфической формы регулирования внешней торговли.  Простые ПТС ХХ 

в. регулировали в основном тарифные меры, применяемые на границе. 

Тексты таких «ограниченных» ПТС, как правило, просты и понятны, и 

содержат четкие перечни тарифных линий и ставок преференциальных 

тарифов. «Глубокие» ПТС в качестве фокуса сосредоточены на мерах за 

границей, т.е. реформах на национальных рынках. Сегодня большинство 

стран проводит одностороннюю политику создания условий для привлечения 

инвестиций и рабочих мест. Происходит односторонняя либерализация 

тарифной политики, мер по привлечению бизнеса и инвестиций. За 20 лет, с 

1988 по 2009 г., одностороннее снижение среднего уровня тарифов в 

развивающихся странах составило 30% (с 45 до 15%)
42

.  

В целях дальнейшего исследования проблематики представляется 

целесообразным ввести понятие «преференциальные торговые соглашения 

институционального типа», которое будет характеризовать новейшие ПТС, 

включая такие инициативы, как Транстихоокеанское партнерство (ТТП), 

Трансатлантическое инвестиционное партнерство (ТТИП), Региональное 

всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП). «Ограниченные» ПТС 
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регулировали в основном тарифные вопросы «на границе», «глубокие» ПТС 

сосредоточились на проведении реформ «за границей». Однако ПТС 

институционального типа отличаются от этих ПТС. Помимо регулирования 

тарифов на границе и проведения реформ за границей, они предусматривают 

целый комплекс мер, нацеленный на ускорение прохождения через границу 

товаров и услуг. Эти меры аналогичны содержащимся в Соглашении по 

упрощению процедур в торговле, принятым в Бали в ходе 9-й Министерской 

конференции ВТО.  Требование ускорения прохождения через границу 

обусловлено, как более подробно будет показано в главе 3 данной работы, 

значением фактора времени для повышения эффективности производства в 

рамках глобальных цепочек стоимости. Еще одной отличительной 

особенностью ПТС институционального типа является упор на 

гармонизацию законодательства и норм регулирования деятельности 

различных институтов, как основного способа борьбы с дискриминацией 

иностранных участников. 

 

1.3. Правовые основы многостороннего регулирования регионального 

и преференциального сотрудничества 

ПТС, как и ВТО, преследуют общую цель по либерализации торговых 

отношений. В то же время ПТС, по сути своей, носят дискриминационный 

характер, а многосторонняя торговая система (МТС), напротив, направлена 

на устранение дискриминации в отношениях стран-участниц. То, что ПТС и 

МТС направлены на решение одной и той же задачи, основываясь при этом 

на двух кардинально различных подходах, создает двусмысленность и 

неясность касательно того, в какой позиции по отношению к МТС  и праву 

ВТО находятся ПТС. Чем больше растет количество и меняется качество 

ПТС, тем более очевидной становится эта неясность во взаимоотношениях 

ПТС и ВТО. В прошлом ГАТТ, а теперь ВТО, сталкивается  с проблемой 

постепенного разводнения и снижения значимости принципа предоставления 
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РНБ. Это связано с разрастанием нескольких слоев преференциальных 

торговых режимов, реализуемых в формате ПТС, которые распространяются 

на значительную часть государств—членов организации. 

Как уже говорилось ранее, правила ГАТТ/ВТО разрешают исключение 

из основополагающего принципа многосторонней системы — 

распространения РНБ на оказываемые странами друг другу преференции в 

торговле в соответствии со ст. I ГАТТ — если речь идет о создании 

преференциальных торговых соглашений  в форме зон свободной торговли и 

таможенных союзов. На сегодняшний день формирование 

преференциальных торговых соглашений в системе ГАТТ/ВТО регулируется  

правилами и положениями, содержащимися в ст. XXIV ГАТТ (1947), 

положениями «Решения о дифференцированном и более благоприятном 

режиме, взаимности и большем участии развивающихся стран», известным 

также как «Общая разрешающая оговорка» (1979), положениями 

Договоренности о толковании ст. XXIV ГАТТ (1994), ст. V соглашения 

ГАТС, а также «Механизмом транспарентности региональных торговых 

соглашений» (2006). Следует оговориться, что автор на протяжении всего 

диссертационного исследования, описывая торговые соглашения, 

предполагающие оказание взаимных преференций, использует термин 

«преференциальные торговые соглашения» (ПТС), делая акцент на факте 

оказания преференций. Этой терминологии придерживаются многие 

западные ученые, исследователи  Всемирного банка и ЮНКТАД,  а в 

последние годы и ВТО. Однако исторически  в  ГАТТ, а впоследствии в ВТО, 

для обозначения таких соглашений исторически был принят термин 

«региональные торговые соглашения» (РТС). Это во многом объясняется 

тем, что на момент подписания ГАТТ соглашения о либерализации торговли 

с точки зрения географической близости формирующих их государств 

носили, безусловно, региональный характер. Термином «преференциальные» 

в терминологии ВТО традиционно обозначались (и в статистических 

источниках ВТО до сих пор обозначаются) соглашения между развитыми и 
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развивающимися странами на невзаимной основе, вытекающие из 

Генеральной системы преференций. Однако на нынешнем этапе 

региональное качество перестает быть определяющим для современных 

торговых соглашений, так как  большинство заключаемых и формирующихся 

в последнее десятилетие  соглашений носит кросс-региональный характер. В 

связи с этим  сама ВТО постепенно начинает отказываться от термина 

«региональные торговые соглашения», как утрачивающего точность, в 

пользу термина «ПТС»
43

. Тем не менее, в данном параграфе в целях более 

подробного рассмотрения правил ВТО автор сохраняет правовую 

терминологию ГАТТ/ВТО, и, говоря о торговых соглашениях в форме ЗСТ и 

ТС, использует термин «РТС» в тех случаях, когда это совпадает с 

непосредственным текстом ГАТТ и прочих соглашений. 

Содержание ст. XXIV ГАТТ было сформировано в результате 

переговоров, направленных на создание МТО.  Так, в ходе Женевской 

конференции (1947) был утвержден перечень сохранявших свою силу 

преференциальных отношений, однако без права дальнейшего их 

расширения. Любые другие системы преференций, необходимость в 

создании которых могла возникнуть в будущем, должны были подпадать под 

другие исключения, описанные в статьях Хартии. В дополнение к этому 

США предложили внести в текст Хартии так называемую «региональную 

оговорку», позволявшую сохранять преференции между странами, 

сформировавшими таможенный союз. США уже практиковали подобные 

исключения из РНБ в своих двусторонних соглашениях. Под таможенным 

союзом понималась замена нескольких таможенных территорий 

(объединившихся в союз государств) единой таможенной территорией таким 

образом, что все тарифы и другие ограничивающие торговлю инструменты 

устранялись для существенного объема торговли между странами—членами 

ТС, при том, что одни и те же правила и одни и те же инструменты 

регулирования торговли применялись странами таможенного союза по 
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отношению к странам, не входящим в таможенный союз. Эти 

договоренности также были утверждены в ходе подготовки к Женевской 

конференции  и  во многом определили будущее содержание ст. XXIV ГАТТ, 

посвященной региональным торговым соглашениям
44

.  

Полное название ст. XXIV ГАТТ звучит так: «Территориальное 

применение — Приграничная торговля — Таможенные союзы и зоны 

свободной торговли»
45

. Статья содержит 12 параграфов. В параграфе 2 дается 

следующее определение таможенной территории: «Любая территория, в 

отношении которой применяются отдельные тарифы или другие меры 

регулирования торговли для существенной части торговли такой территории 

с другими территориями». Из этого следует, что в качестве таможенной 

территории может рассматриваться ТС, составленный из таможенных 

территорий нескольких государств (например, ЕС). Также таможенной 

территорией может считаться не только суверенное государство, но любая 

территория, если таковая обладает достаточной автономией в вопросах 

таможенного регулирования (например, Гонконг). В качестве 

квалификационного теста для предоставления исключений из РНБ к РТС 

предъявляются два типа требований. Первое воплощено в форме 

определений ТС и ЗСТ, которым должно соответствовать формирующееся 

соглашение, чтобы подпасть под определения данной статьи. Второе 

требование формулирует условия в отношении качества заключаемых РТС, 

поэтому договоренности, подпадающие под определение, но не 

выполняющие качественных условий, с точки зрения права ВТО 

автоматически не могут считаться ни ЗСТ, ни ТС. 

Требование в форме указания характеристик, которым должны 

соответствовать РТС, содержится в параграфе 8 ст. XXIV ГАТТ. В ней 

приводится следующее определение таможенного союза: «…замена двух или 
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нескольких таможенных территорий одной территорией»  так, что «пошлины 

и другие ограничительные меры регулирования торговли» отменяются в 

отношении «практически всей торговли между составляющими 

территориями союза, или, по крайней мере, в отношении практически всей 

торговли товарами, происходящими из этих территорий». В ст. XXIV:8(b) 

приводится определение зоны свободной торговли, под которой понимается 

«группа из двух или более таможенных территорий, в которых отменены 

пошлины и другие ограничительные меры регулирования торговли», опять 

же «для практически всей торговли между составляющими территориями в 

отношении товаров, происходящих из этих территорий». Эти положения 

дают определение двух типов РТС, а также характеристику объема торговли 

(«существенный» или «практически весь») и перечень мер, которые должны 

быть приняты (устранены пошлины и другие ограничивающую торговлю 

препятствия). Практика применения статьи показала, что под «другими 

ограничительными мерами торговли» подразумевалось, прежде всего, 

устранение количественных ограничений в торговле. Таким образом, если 

следовать логике построения статьи, то ко всем объединениям, вне 

зависимости от их формального названия, в которых не выполняются эти 

условия, положения ст. XXIV не будут применимы исходя из самого 

определения
46

. Эту же логику поддерживают другие положения статьи: в 

параграфе 10 говорится о дополнительном механизме, где стороны 

соглашения ГАТТ могут 
2
/3 голосов поддержать формирование соглашения, 

не соответствующего в полной мере критериям статьи, однако только таким 

образом, чтобы дальнейшие действия в конечном итоге привели к 

формированию ЗСТ или ТС в понимании ст. XXIV ГАТТ.   

Параграф 5 раскрывает содержание второго типа требований, 

связанных с тем, как создание РТС влияет на торговлю остальных стран—

участниц ГАТТ. Так, в ст. XXIV:5сказано, что «положения настоящего 
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Соглашения не препятствуют образованию территориями 

Договаривающихся сторон таможенного союза или зоны свободной 

торговли», при условии, что (ст. XXIV:5 (а)) «пошлины и другие меры 

регулирования торговли в отношении торговли с Договаривающимися 

сторонами, не являющимися участницами такого союза или соглашения» не 

являются «в целом более высокими или более ограничительными», чем 

«общее значение пошлин или мер регулирования торговли, применявшихся в 

составляющих его территориях до образования такого союза» (для ТС),   или 

«чем соответствующие пошлины и другие меры регулирования торговли, 

существовавшие в этих же самых составляющих территориях до создания 

зоны свободной торговли» (ст. XXIV:5 (b) для ЗСТ)
47

. При этом любое 

устранение внутренних барьеров или оказание эксклюзивных преференций 

будет являться своего рода относительным барьером для третьих стран. 

Однако статья не содержит требований о том, что внешние торговые потоки 

должны оставаться неизменными. В противном случае это подталкивало бы 

страны к заключению РТС с набором преференций, распространяющимся на 

объем торговли меньший, чем «практически весь». А это в свою очередь 

противоречило бы требованиям параграфа 8. По факту, положения этого 

параграфа затрагивают только таможенные союзы. Если в ходе 

формирования ТС в него вступает страна, уровень связанного тарифа РНБ 

которой до присоединения был ниже, чем единый таможенный тариф ТС, то 

это приведет к потерям для третьих стран, которые вправе потребовать 

компенсации за счет снижения каких-либо тарифных линий в ТС. Так, 

например, ЕС при расширении «платило» подобным образом за 

присоединение каждого нового члена. Кроме того, положения параграфа 5(с) 

устанавливают «разумный период времени» для образования ТС и ЗСТ, а 

положения параграфа 7 закрепляют обязательство стран, договаривающихся 

о вступлении в ТС или ЗСТ, уведомлять об этом других участников ГАТТ и 

                                                           
47

 GATT Legal Texts: Article XXIV [Electronic resource] / World Trade Organization. – Electronic data. –  Mode 

of access:https://www.wto.org/English/tratop_E/region_e/regatt_e.htm#gatt 



50 

 

предоставлять план и график
48

. Это необходимо для того, чтобы другие 

страны смогли внести рекомендации, если «найдут маловероятным, чтобы 

такое соглашение привело к образованию таможенного союза или зоны 

свободной торговли, намеченного сторонами соглашения, или что такой 

период времени не является разумным»
49

. 

В параграфе 4 говорится, что «целью таможенного союза или зоны 

свободной торговли должно быть содействие торговле между 

составляющими их территориями, а не создание барьеров для торговли 

других договаривающихся сторон с этими территориями». В свете 

требования о либерализации «существенного объема торговли» это 

требование видится  невыполнимым, так как преференции внутри РТС всегда 

будут выражаться в определенных потерях для «остального мира». Проблему 

несовершенства ст. XXIV ГАТТ впервые затронул Дж. Винер, доказав то, что 

ТС может вести к «отклонению в торговле». Экономические предположения 

Винера развивал юрист К. Дэм (1963), призывая к пересмотру 

функциональной интерпретации параграфа 4 с той целью, чтобы придать 

критерию «существенного объема торговли» большую гибкость
50

. Время 

показало, что практически ни одно РТС не соответствовало требованиям ст. 

XXIV ГАТТ, и рабочие группы вынуждены были в своих отчетах 

«отклонять» те соглашения, которые на деле вели бы к меньшему ущербу для 

мировой торговли.  

Впервые теоретические требования ст. XXIV ГАТТ вошли в 

противоречие с контурами реальных интеграционных процессов, когда в 

1957 г. был подписан Римский договор о создании Европейского 

экономического сообщества. Рабочая группа, которая была ответственна за 

анализ Римского договора, не смогла прийти к непротиворечивому мнению 
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относительно соответствия соглашения критериям, изложенным в ст. XXIV 

ГАТТ. Впоследствии стало очевидно, что заключение Римского договора 

выявило функциональное несовершенство данной статьи. Однако на тот 

момент практическая целесообразность, а также политические и 

экономические выгоды от европейской интеграции перевесили соображения 

по поводу несоответствия соглашения правилам ГАТТ, а часть вопросов, 

связанных с тарифной политикой ЕЭС, была разрешена в ходе Диллон-

раунда многосторонних переговоров (1960–1961 гг.). В нотифицированном в 

1959 г. ЕАСТ из «существенного объема торговли» были изъяты 

сельскохозяйственные  товары и продукция рыболовной промышленности, 

но это не помешало функционированию соглашения
51

. Дальнейшая практика 

оценки нотифицированных таможенных союзов и зон свободной торговли 

также не прояснила, как определить меру соответствия торговых соглашений 

правилам ГАТТ/ВТО.  Постоянного органа, который занимался бы оценкой 

соответствия нотифицируемых соглашений правилам ГАТТ, не 

существовало. Каждое соглашение рассматривалось индивидуально, для чего 

созывалась отдельная рабочая группа. Практика показала, что большинство 

РТС отклонялись от критерия «существенного объема торговли». Стоит 

отдельно отметить, что формальной процедуры одобрения или отклонения 

соглашений, которые повлекли бы за собой обязательства стран по 

аннулированию, изменению или переформулированию положений РТС, не 

предусматривалось ст. XXIV. Таким образом, все «отклоненные» соглашения 

на деле функционировали, оставаясь непроясненными, в «подвисшем» 

состоянии с точки зрения права ГАТТ.  Противоречия, возникавшие между 

странами-участницами, в каждом отдельном случае разрешались в 

соответствии с контекстом, нередко политическим, а рекомендации или 

комментарии, полученные членами РТС от стран, не входивших в 

формировавшиеся соглашения оказывали смягчающий эффект на возможные 

негативные последствия для торговли третьих сторон, но не влекли за собой 
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никаких обременительных ограничений или обязательств. Единственным 

случаем практически полного соответствия считается соглашение о ЗСТ 

между Чехией и Словакией
52

.  

Еще одним примером дискриминационных исключений из РНБ 

послужила так называемая «Общая разрешающая оговорка». Закрепленная 

«Решением о дифференцированном и более благоприятном режиме, 

взаимности и большем участии развивающихся стран» в 1979 г. она 

позволяла развитым странам предоставлять  преференциальный невзаимный 

доступ на свои рынки развивающимся и наименее развитым странам в 

качестве исключений из РНБ. Несмотря на общий дискриминационный 

компонент, преференции, предоставляемые в соответствии с Разрешающей 

оговоркой, имеют ряд существенных отличий от соглашений, заключаемых в 

соответствии со ст. XXIV ГАТТ. Такие соглашения носят невзаимный 

характер, продолжительность срока их действия определяется развитой 

страной, оказывающей преференции, программы преференций могут 

являться предметом изменений, административных дополнений, отмены. 

Они больше напоминают соглашения с частичным покрытием, так как могут 

касаться только определенных товаров. Нередко исключение из программ 

составляют товары, наиболее чувствительные к импорту, в результате чего 

товары, экспорт которых мог бы принести развивающимся странам 

наибольший выигрыш, могут вообще не войти в преференциальное 

соглашение, санкционированное «Общей разрешающей оговоркой».  

К середине 1980-х гг. процессы регионализации активизировались, а 

число нотифицированных в системе ГАТТ региональных и 

преференциальных соглашений приблизилось к 100. Для теоретиков и 

практиков в области  международной торговой политики стало очевидно, что 

вопрос соблюдения базовых принципов МТС требует переосмысления, и во 
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избежание дальнейшего «размывания» правил ГАТТ, положения ст. XXIV 

необходимо уточнить и ужесточить
53

. Вопрос был включен в повестку дня 

Уругвайского раунда, по результатам которого была достигнута  

«Договоренность о толковании статьи XXIV ГАТТ (1994)». Подчеркивая 

приоритетность открытого характера регионализма, преамбула 

«Договоренности» повторяет положения параграфа 4 ст. XXIV ГАТТ: 

заключение интеграционных соглашений должно быть направлено на 

«расширение мировой торговли», при том, что главной целью должно 

являться «облегчение торговли между составляющими территориями», а не 

«повышение барьеров в торговле других членов с такими территориями». 

Для положений параграфа 5(а) ст. XXIV ГАТТ Договоренность дает 

пояснение «требований внешней торговли», которые должны основываться 

на «полной оценке средневзвешенных тарифных ставок и взимаемых 

таможенных пошлин» на базе предоставляемой Секретариатом статистики 

импорта «за предшествующий представительный период». Понятие 

«разумный период времени» для внедрения положений интеграционного 

соглашения (ст. XXIV: 5(с) ГАТТ) означает десятилетний период, с 

обязательством предоставить Совету по торговле «исчерпывающие 

объяснения необходимости более продолжительного периода», если 

десятилетия оказалось недостаточно. К сожалению, вопреки объективной 

потребности Договоренность не помогла прояснить критерии к требованию 

«существенного объема торговли». Из новелл Договоренности
54

 следует 

отметить положение о том, что претензии стран—членов ГАТТ в отношении 

несоответствия РТС правилам ст. XXIV ГАТТ могут являться предметом 

торговых споров. Это приобретало особое значение в силу того, что в 

результате Уругвайского раунда была утверждена Договоренность о 
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разрешения споров, предлагавшая усовершенствованный и более строгий по 

сравнению с инструментарием и практикой периода ГАТТ порядок 

урегулирования торговых споров. 

С ростом числа РТС ВТО столкнулась с нехваткой административных 

ресурсов. Для решения этой проблемы в 1996 г. был создан. Комитет по 

региональным торговым соглашениям (КРТС). Комитет был наделен 

полномочиями проверять соответствие РТС правилам ВТО, а также, среди 

прочего, выявлять противоречия системного характера между региональным 

и многосторонним регулированием торговли. 

Несмотря на многочисленные свидетельства несоответствия 

заключаемых государствами—членами РТС правилам ГАТТ, разногласия по 

этому вопросу исключительно редко становились объектом споров. Однако 

те немногие дела, которые рассматривались в Механизме по разрешению 

споров, уточняют интерпретацию наиболее размытых параметров  ст. XXIV 

ГАТТ. Разбирательство, известное как «Турция-Текстиль»(1999), стало 

первым спором в ВТО, затрагивавшим положения  ст. XXIV ГАТТ. Помимо 

всего прочего, Апелляционный орган Механизма по разрешению споров 

заключил, что сторона спора, использующая положения данной статьи в 

качестве защиты от обвинений в нарушении РНБ, должна предоставить 

Третейской группе доказательства полного соответствия рассматриваемого 

РТС критериям, отраженным в параграфах 5 и 8 ст. XXIV ГАТТ.   

Впоследствии это оказало существенное  влияние на переговорный процесс, 

частично подвергнув корректировке формирование новых РТС. 

«Размытость» критериев ст. XXIV ГАТТ стала работать «против» участников 

регионального соглашения — в отсутствие практики подобных споров и 

четких критериев оценки соответствия предоставление доказательств могло 

поставить ответчика в затруднительное, непредсказуемое положение.  

Другой спор «Бразилия-шины» (2007) позволяет получить первые 

представления о том, какой может быть стратегия «нападения», в случае если 

государства-члены все же начнут указывать в спорах на несоответствия РТС 
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при участии других стран-членов положениям ст. XXIV ГАТТ
55

. Суть 

претензии со стороны ЕС в адрес Бразилии состояла в том, что Бразилия на 

основаниях «Общих исключений» ст. XX ГАТТ наложила запрет на импорт 

использованных шин из всех государств, кроме тех, что входили вместе с 

Бразилией в МЕРКОСУР. Третейская группа сочла объем импорта шин из 

МЕРКОСУР недостаточным для того, чтобы быть источником 

дискриминации для остальных стран, а если последняя имела место, то  в 

допустимой степени для стран—участниц РТС. Однако в ходе Апелляции ЕС 

удалось оспорить решения Третейской группы (Панели), выбрав в качестве 

линии нападения указание на факт неспособности МЕРКОСУР представить 

существенные доказательства  соответствия данного регионального 

объединения критериям ст. XXIV ГАТТ. Помимо этого, ЕС настоял на том, 

что нотификация МЕРКОСУР в Комитете по региональным торговым 

соглашениям (КРТС) не является основанием для признания факта 

соответствия в отсутствие решения КРТС о признании МЕРКОСУР 

полностью соответствующим положениям статьи. К тому же изначально 

МЕРКОСУР был нотифицирован в рамках Разрешающей оговорки. Кроме 

того, ЕС указали на неспособность МЕРКОСУР выполнить в срок 

обязательства по устранению тарифных и прочих количественных 

ограничений в рамках интеграционного объединения для существенного 

объема торговли, а также на неспособность установить внешний тариф таким 

образом, чтобы не оказывать негативного воздействия на торговлю других 

стран. Это судебное разбирательство примечательно, во-первых, своим 

беспрецедентным содержанием, а во-вторых, тем, что ЕС тем самым подал 

остальным странам сигнал о готовности оспаривать факт соответствия 

заключаемых ими РТС положениям ст. XXIV ГАТТ. 

К началу Дохийского раунда переговоров в 2001 г. стало очевидно, что 

Комитет не продвинулся в вопросах оценки РТС — в основном в силу 
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изначальной неопределенности в интерпретации основных критериев 

соответствия, содержащихся в ст. XXIV, не прояснившихся даже после 

внесения Договоренности о толковании в 1994 г. Из-за нарастающих 

противоречий между преференциальной и многосторонней торговыми 

системами вопросы интерпретации правил ВТО в отношении ПТС и РТС 

были внесены в повестку дня Доха-раунда. 

В Дохийской Министерской декларации содержатся два упоминания об 

РТС. Первое — в параграфе 4 преамбулы Декларации: «Несмотря на 

подтверждение приверженности ВТО как уникальному форуму, где 

формируются правила регулирования и либерализации международной 

торговли, страны—члены организации  отмечают ту роль, которую РТС 

могут сыграть в усилении либерализации и распространении торговли и 

развития»
56

. В параграфе 29 самой Декларации содержится призыв к 

разъяснению и улучшению положений и процедур, применяемых в рамках 

правил ГАТТ/ВТО в отношении РТС, учитывая ту роль, которую РТС могут 

играть в вопросах развития. Следует отметить, что за исключением 

Договоренности о толковании (1994) никогда прежде вопросы применения 

исходных правил ГАТТ/ВТО в отношении РТС не являлись предметом 

многосторонних переговоров. Включение их в повестку Дохийского раунда 

переговоров ознаменовало изменение позиции стран-членов — от отрицания 

проблемы к осознанию необходимости кооперироваться для ее решения. 

Позитивный характер языка декларации, которым сформулированы задачи, 

также символизирует сдвиг в сознании стран-участниц. Если ранее о РТС 

говорили в риторике противопоставления МТС двусторонним соглашениям, 

разделяя эти явления, то Доха-раунд зафиксировал необходимость 

построения взаимовыгодных отношений между ними
57

.  
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В отличие от других вопросов, составляющих повестку дня Доха-

раунда, реальные и правовые проблемы, связанные с РТС, были известны 

уже не одно десятилетие. Именно они, в сочетании с трудностями Комитета 

по торговле и развитию в предоставлении всесторонних данных по РТС, 

заключаемых при участии развивающихся стран в рамках Разрешающей 

оговорки, обусловили неспособность реализовать полномочия по 

проведению оценки соответствия качества РТС критериям ст. XXIV 

Комитетом по РТС. Эта стадия переговоров была фактически завершена к 

концу 2002 г., когда в качестве рабочей гипотезы было определено, какие 

вопросы носят процедурный характер, а какие —правовой и системный.  

Переговорная группа сосредоточила свои усилия на процедурных 

вопросах, которые стали известны как «транспарентность РТС». К середине 

2003 г. заявки и предложения, относящиеся к системным вопросам, были 

упорядочены и вынесены на обсуждение, хотя дискуссия, по сути, носила 

скорее теоретический характер. В марте 2004 г. председателем Переговорной 

группы была предложена «Дорожная карта» в совокупности с отдельными 

уточнениями и предложениями, исходившими от представителей государств-

членов, что послужило основой для перехода к более глубокому 

рассмотрению системных вопросов. В результате продолжившихся 

переговоров  к 2006 г. страны достигли формального согласия по Проекту 

Решения, предусматривавшего создание механизма транспарентности (МТ) 

РТС. С декабря 2006 г. МТ применяется в качестве временного решения
58

.  

Решение о запуске МТ РТС вылилось в ряд важных процедурных 

изменений, затронувших трактовку применения правил  ГАТТ/ВТО по 

отношению к РТС. Цель МТ — предоставлять членам ВТО более полную, 

прозрачную и своевременную информацию об особенностях торговой 

политики друг друга.  МТ действует на временной основе в соответствии с  

параграфом 47 Дохийской Министерской декларации, но впоследствии по 
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результатам  принятия Дохийского пакета  должен быть заменен постоянным 

механизмом. МТ распространяется на все торговые соглашения, 

нотифицированные в рамках ст. XXIV ГАТТ, ст. V ГАТС и Разрешающей 

оговорки.  

В основе МТ лежит концепция раннего оповещения ВТО касательно 

заключенных и вступивших в силу РТС; заключенных, но не вступивших в 

силу РТС; РТС, по которым ведется переговорный процесс. Для уточнения 

характера обязательств стран-участниц перед МТ в качестве особого условия 

оговаривается следующее: «Нотификация должна осуществляться настолько 

рано, насколько это возможно», а также «не позднее, чем непосредственно 

следом за ратификацией РТС сторонами соглашения», или «следом за 

решением какой-либо из сторон соглашения о применении какого-либо из 

положений соглашения», или «не позднее, чем вступят в силу 

преференциальные условия торговли между сторонами соглашения»
59

. 

В рамках мандата МТ Секретариат ВТО наделяется обязанностью 

предоставлять  презентацию, основывающуюся на фактической информации 

по каждому нотифицированному РТС. Это в одинаковой степени относится к 

соглашениям как по товарам, так и по услугам. Секретариат полностью несет 

ответственность за содержание презентации, которое основывается на 

информации, размещенной в открытом доступе, а также на информации, 

полученной в ходе расширенных консультаций со странами—участницами 

РТС. Фактическая презентация не может являться основанием для 

инициации спора через Механизм по разрешению споров, а также не влечет 

за собой возникновения новых прав или обязанностей для стран—членов 

ВТО.  Цель презентации — предоставить странам—членам ВТО  

объективную информацию однородного качества, не содержащую в себе 

оценочных суждений. 
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МТ считается одним из достижений «раннего урожая» Дохийского 

раунда переговоров. Это закономерно — члены ВТО традиционно 

демонстрируют склонность в первую очередь реализовывать 

договоренности, касающиеся  вопросов системного характера, в отличие от 

договоренностей, напрямую затрагивающих торговлю
60

. В 2011 г. были 

внесены предложения об уточнении порядка нотификации — должна ли она 

осуществляться один раз от лица всех участников РТС или от каждого по 

отдельности, а также относительно прояснения сроков каждой из 

сопутствующих нотификации процедур.  

Одновременно с этим определенный прогресс наметился и в 

обсуждении системных вопросов. В центре дискуссии  оказались такие 

вопросы, как уточнение критерия существенного объема торговли, 

продолжительность переходного периода, а также целесообразность и 

порядок распространения специального и дифференцированного подхода для 

развивающихся и наименее развитых стран на правила ст. XXIV ГАТТ. 

Особые противоречия вызвали технические нюансы, которые так или иначе 

соотносятся с традиционными вопросами, вытекающими из многолетней 

неспособности стран-участниц уточнить ряд положений статьи, а именно: 

 методика расчета общепринятых параметров существенного 

объема торговли, основывающаяся на статистических 

показателях торговли и тарифных линиях, приведение их к 

общему знаменателю; 

 взаимодействие правил ВТО, регулирующих РТС, с другими 

регулирующими торговлю многосторонними  правилами, 

международными договорами и положениями национальных 

законодательств; 

 продолжительность переходного периода, жесткость условий его 

соблюдения, а также возможные основания для предоставления 
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странам исключений, позволяющих выходить за рамки 

обозначенного толкованием ст. XXIV (1994 г.) десятилетнего 

переходного периода. 

Проблема применения специального и дифференцированного подхода 

(СДП) в отношении РТС, заключаемых при участии развивающихся и 

наименее развитых стран, включает в себя все аспекты дискуссии, связанной 

с системными проблемами РТС и ПТС в многосторонней системе. Контуры, 

сферы и степени применения СДП в отношении ст. XXIV ГАТТ остаются не 

обозначенными, и многие участники считают, что к этому вопросу следует 

вернуться на более поздней стадии переговоров, после того, как появится 

определенность в отношении критериев существенного объема торговли и 

протяженности переходного периода. Будущее переговорного процесса 

также остается под вопросом: одна  часть стран хочет изменить текущие  

правила и процедуры, другая — ожидает ужесточения и упорядоченности 

уже существующих правил, третья — заинтересована в большей гибкости и 

подвижности. Недостаточное количество официальных заявок на переговоры 

по повестке системных вопросов РТС в сочетании с медленным 

продвижением в других областях переговоров привели к тому, что 

намеченные на февраль 2007 г. обсуждения так и не состоялись.  

 

Выводы по главе 1 

1. На протяжении современной истории в зависимости от политики 

государств, фритредерской или протекционистской, и главенства той или 

иной экономической школы, отношение к торговым соглашениям менялось, 

а ПТС подвергались пересмотру и совершенствованию. 

2. Традиционные теоретико-методологические подходы не позволяют в 

полной мере оценить эффекты заключения современных ПТС. Автор 

предлагает анализировать эффекты современного преференциального 

торгового сотрудничества в контексте распространения глобальных 



61 

 

производственных систем с учетом изменения масштаба покрытия и глубины 

заключаемых ПТС. 

3. Исследование особенностей содержания современных ПТС 

позволило ввести понятие «ПТС институционального типа», под которым 

понимается тип ПТС, предусматривающий, с одной стороны, обязательства 

на договорной основе по ускорению прохождения таможенно-пограничных 

процедур, а с другой— по институциональным и законодательным 

преобразованиям в национальных экономиках, а именно: в сферах 

инвестиций, услуг, конкуренции, прав интеллектуальной собственности, 

труда и окружающей среды. ПТС институционального типа ведут не к 

изъятию из РНБ, а к его расширению в тех сферах, где  пока не существует 

механизма многостороннего регулирования.  

4. Изучение работ зарубежных ученых, посвященных проблемам 

функционирования и эволюции  многосторонней торговой системы, привело 

автора к следующему выводу: логика ГАТТ заключалась в том, что только 

либерализация торговли «в существенном объеме» в рамках ПТС 

компенсирует ущерб от фрагментации правового пространства 

международной торговли и отступления от принципа РНБ.  

5. Отсутствие определенных правовых последствий несоответствия 

заключаемых ПТС правилам ГАТТ в совокупности  с объективным запросом 

на интеграцию в послевоенной Европе предопределили дальнейший курс на 

усиление процессов регионализации. В период с 60-х по середину 90-х гг. 

XX в. «всплески» заключения ПТС — двусторонних и плюрилатеральных — 

совпадали с существенными подвижками в многосторонней тарифной 

либерализации и заключении новых раундов ГАТТ.   
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ГЛАВА 2. ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ  

 

2.1. Особенности распространения преференциальных торговых 

соглашений на современном этапе 

 

Распространение (proliferation) ПТС является характерной чертой  

современной международной торговли. Остановимся подробнее на 

количественных и качественных сторонах этого явления. 

Прежде всего, необходимо еще раз оговориться, что под общим 

понятием «преференциальное торговое соглашение» (ПТС) в целях данной 

работы понимаются все торговые соглашения, предметом которых является 

предоставление преференций в торговле между государствами как на 

односторонней, так и на взаимной основе. К ним относятся, в первую 

очередь, соглашения о создании  зон свободной торговли (ЗСТ) и 

таможенных союзов (ТС), немногочисленные соглашения с частичным 

покрытием (partial scope agreements), а также соглашения об экономической 

интеграции (СЭИ), которыми чаще всего закрепляются договоренности о 

преференциях в торговле услугами. СЭИ редко выступают в 

самостоятельном качестве — чаще всего они дополняют соглашения о 

свободной торговле товарами в формате ЗСТ и, по сути, являются 

составными частями одного и того же преференциального соглашения. Такой 

терминологией в отношении торговых соглашений придерживаются, в 

частности,  Всемирный банк
61

 и ЮНКТАД
62

. На современном этапе 

                                                           
61

Global Preferential Trade Agreement Database of World Bank [Electronic resource] /World Bank. – Electronic 

data. –  Mode of access: http://data.worldbank.org/news/global-preferential-trade-agreement-database?print 
62

Key Statistics and Trends in Trade Policy [Electronic resource] / United Nations Conference on Trade and 

Development. – Geneva, 2013. – P. 18. – Electronic data. –  Mode of access: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20132_en.pdf 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20132_en.pdf


63 

 

разночтения возникают в связи с тем, что ВТО на протяжении всей своей 

истории, начиная с формирования ГАТТ, делила торговые соглашения по 

принципу взаимности на региональные торговые соглашения (РТС) и 

преференциальные торговые соглашения, или договоренности. Под РТС 

понимались  ЗСТ и ТС, нотифицированные  в соответствии со ст. XXIV 

ГАТТ, а после 1994 г. — в том числе и СЭИ, покрывающие торговлю 

услугами,  которые нотифицируются в соответствии со ст. V соглашения 

ГАТС. Под преференциальными соглашениями подразумевались 

перманентные и временные соглашения об односторонней либерализации в 

адрес развивающихся стран в рамках Генеральной системы преференций, 

нотифицированные в соответствии с Разрешающей оговоркой (Enabling 

Clause). По причине того, что сами развивающиеся страны стали 

отказываться от преференций в одностороннем порядке и начали переходить  

к преференциальному сотрудничеству на взаимной основе, а также из-за 

того, что большинство новых заключенных и формирующихся соглашений 

носят интер-, кросс- и мегарегиональный характер, ВТО начала отступать от 

термина «РТС» в пользу термина «ПТС». Например, в 2011 г., в ежегодном 

отчете организации World Trade Report, выпуск которого был посвящен 

проблемам распространения и влияния ПТС на многостороннюю торговую 

систему, термин «РТС» в основном был заменен на «ПТС». В целях 

статистического учета ВТО по-прежнему придерживается деления на РТС и 

ПТС и, судя по всему, продолжит делать это в ближайшем будущем. В 

противном случае следование наиболее актуальной терминологии повлечет 

необходимость вносить корректировки в тексты статей, регулирующих 

региональную торговлю в ВТО, и в связанные с тематикой формулировки, 

вплоть до переименования Комитета по региональным торговым 

соглашениям. Для решения поставленных задач в работе термин «ПТС» 

используется как синоним «РТС». В свою очередь, термин «РТС» будет 

применяться тогда, когда он буквально содержится в текстах анализируемых 
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соглашений и документов системы ГАТТ/ВТО и других международных 

организаций, или в целях стилистического разнообразия. 

По данным ВТО на август 2015 г., страны—члены организации 

состояли в 449 ПТС, из которых были действующими 262
63

. Однако, по 

предварительной оценке экспертов ОЭСР, помимо учтенных соглашений, 

количество реально действующих, но никак не нотифицированных ПТС, 

может достигать еще около 100
64

. Кроме того, в соответствии с требованием 

Раннего оповещения, предусмотренного  Механизмом транспарентности, 

страны—члены организации объявили о планах подписания в скорейшем 

времени более 30 новых торговых соглашений. Число указанных 

нотификаций — еще больше. Это связано с тем, что при нотификации 

каждого ПТС, включающего в сферу покрытия  рынки товаров и услуг, 

подаются сразу две заявки: на основании ст. XXIV ГАТТ по либерализации 

торговли товарами и на основании ст. V по либерализации торговли 

услугами. Расширение числа участников и присоединение к действующим 

соглашениям новых членов нотифицируется отдельно. В результате общее 

число нотификаций отличается от конечного числа фактических ПТС. В 

итоге, всего за историю ГАТТ  и ВТО на август 2015 г. было подано 612 

нотификаций, из них 406 относятся к ныне действующим ПТС. 

В рамках данного исследования представляется целесообразной 

классификация ПТС по следующим признакам: 

-по типу: зоны свободной торговли, таможенные союзы, соглашения с 

ограниченной сферой покрытия (охватом) концессий, соглашения об 

экономической интеграции. Примеры: Североамериканская зона свободной 

торговли НАФТА (ЗСТ), Европейский союз (ТС); 
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-по типу нотификации в ВТО: на основании ст. XXIV ГАТТ,  ст. V ГАТС, 

Разрешающей оговорки65. Примеры: Центральноамериканский общий рынок 

(ст. XXIV ГАТТ), Чили—Япония (ст. XXIV ГАТТ и ст. V ГАТС), Чили—

Индия (Разрешающая оговорка); 

-по составу участников: между развитыми странами (Север—Север), между 

развитыми и развивающимися (Север—Юг), между развивающимися (Юг—

Юг). Примеры: ЗСТ между Австралией и Новой Зеландией АНЗСЕРТА 

(Север—Север), Канада—Чили (Север—Юг), Колумбия—Мексика (Юг—

Юг); 

-по характеру обязательств: взаимные и невзаимные (на основе Генеральной 

системы преференций). Примеры: ЕС—Южная Корея (взаимные), Индия—

Шри-Ланка (невзаимные); 

-по структуре: двусторонние — между двумя государствами, 

плюрилатеральные66 (полилатеральные, многосторонние с ограниченным 

числом участников) — между более чем двумя государствами, а также ПТС 

между государствами и интеграционными блоками и даже ПТС между 

несколькими интеграционными блоками. Примеры: Бруней—Япония 

(двустороннее), АСЕАН (плюрилатеральное), АСЕАН—Япония 

(блок+государство); 

-по географическому охвату: региональные (интер-региональные), кросс-

региональные (между странами, принадлежащими к разным регионам или 

макрорегионам, в зависимости от классификации, принятой за основу), и 

мегарегиональные (термин пока осваивается, но чаще всего означает 

соглашения между несколькими  государствами, принадлежащими к разным 
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Соглашения об оказании невзаимных преференций в рамках Генеральной системы преференций в 
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макрорегионам мира, охватывающие значительную долю мировой торговли). 

Примеры: Индия—Непал (интер-региональное), Швейцария—Китай (кросс-

региональное), Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство 

(ТТИП) между ЕС и США (мегарегиональное); 

-по масштабу покрытия: только товары (ЗСТ и ТС в чистом виде), товары и 

услуги (большинство современных ПТС), только услуги (практически не 

распространено). Примеры: ТС РФ, Казахстана и Беларуси (только товары), 

АСЕАН (товары и услуги), расширение Европейской экономической зоны по 

услугам (только услуги); 

-по глубине покрытия: «ограниченные» (связанные исключительно с 

тарифными преференциями и либерализацией мер на границе),  «глубокие» 

(предполагающие реформы регулирования за границей) и 

институционального типа XXI в. (со всеми признаками «глубоких», а также 

дополненные мерами ускорения прохождения товаров и услуг через границу 

и всеобъемлющей гармонизацией законодательства, стандартов и норм 

регулирования). Следуя этой логике, например, «ограниченное» ПТС — это  

ЗСТ между США и Израилем, «глубокое» — США в НАФТА, 

институционального типа — США в Транстихоокеанском партнерстве 

(ТТП). 

Следует выделить основные тенденции, характеризующие 

распространение и формирование ПТС. Во-первых, распространение ПТС 

демонстрирует устойчивую динамику на протяжении всего периода 

функционирования  системы ГАТТ/ВТО. С момента подписания ГАТТ в 

1947 г. до создания ВТО в 1995 г. в совокупности насчитывалось 124 

нотификации, что означает, что в среднем на год приходилось 3 новых 

нотификации; в период с 1995 по 2009 г. — 333 нотификаций (или в среднем 

22 нотификации в год); с 2009 г. по 2015 г. — еще 155 нотификаций 

(усредненно — по-прежнему 22 новых нотификации в год), в результате чего 

совокупное число на август 2015 г. составляет 612 нотификаций.  
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Рис. 1. Эволюция преференциальных торговых соглашений в мире 

Источник: составлено автором по данным Секретариата ВТО, 2015 г. 

 

По состоянию на 2014 г. каждая страна—член ВТО в среднем 

принимала участие в 13 ПТС. График на рис. 1 показывает, что до недавнего 

времени «всплески» числа нотификаций  можно было сопоставить с волнами 

регионализации (середина 1960-х гг., середина и конец 1970-х, начало 1990-х 

гг.); затем, после 1995 г. — с  созданием ВТО, которое, с одной стороны, 

повлекло за собой нотификацию ПТС присоединившихся государств, а с 

другой стороны, увеличило количество нотификаций, приходившееся на 

каждое соглашение, так как либерализация товаров, услуг и расширение 

интеграционных группировок по правилам ВТО нотифицируются по 

отдельности. Уверенный рост нотификаций с начала 2000-х гг. (не менее 15 

новых нотификаций о действующих ПТС в год), с пиком, пришедшимся на 

2004 г. (95 нотификаций о действующих и недействующих ПТС в год с 

совокупным числом нотификаций порядка 300, связанных с расширением 

ЕС), и еще одним пиком в 2007 г. (связанным с расширением Центрально-

европейской  ассоциации  свободной  торговли (CEFTA)),  хотя и замедлился 

в последние  годы  (менее 30 новых нотификаций о  действующих ПТС в 
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2014 г.), тем не менее, является наглядным доказательством 

беспрецедентного распространения ПТС. 

Соотношение соглашений по типам наглядно проиллюстрировано 

диаграммой на рис. 2.  

 

Рис. 2. Типы ПТС, нотифицированных в ВТО (на апрель 2014 г.) 

Источник: составлено автором по данным Секретариата ВТО, 2015 г. 
 

Подавляющее большинство нотификаций приходится на соглашения 

типа ЗСТ. Это объясняется тем, что участие в  ЗСТ позволяет сохранять 

высокую степень независимости при выработке внешнеторговой политики в 

адрес третьих стран, в частности, участие государства в одной ЗСТ никак не 

ограничивает его возможность одновременно с этим участвовать в других 

ЗСТ. Заключение ЗСТ, особенно в форме двустороннего соглашения, 

представляет собой более быстрый и легкий переговорный процесс. Во-

первых, так как, в отличие от интеграции в форме ТС, оно не предполагает 

координации тарифных и нетарифных барьеров в адрес третьих стран, а во-

вторых, из-за меньшего числа участников переговоров по сравнению с 

многосторонними раундами. Большинство интеграционных объединений, 

которые прошли в своем развитии стадию таможенного союза и сейчас 

находятся на стадии общего рынка или экономического союза (ЕС, ЕАЭС, 

МЕРКОСУР, КАРИКОМ), нотифицированы в ВТО— как ТС в части 

открытия товарных рынков в соответствии со ст. XXIV ГАТТ и как 
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соглашение об экономической интеграции в части либерализации торговли 

услугами в соответствии со ст.V ГАТС. Все меньше соглашений по товарам 

заключается в формате Соглашений с частичным покрытием, как правило 

подписываемых в рамках Генеральной системы префренций (ГСП). В период 

с 2000 г. было заключено всего лишь 17 подобных соглашений, последние из 

которых — между Республикой Эль-Сальвадор и Кубой и между Советом 

сотрудничества арабских государств Персидского Залива и Сингапуром — в 

2012 г.  

Кроме того, прослеживается тенденция к консолидации ПТС. Более 

75% ПТС, нотифицированных в период до ВТО, на сегодняшний день 

перестали быть действующими. Приведенная на рис. 3 диаграмма 

показывает, что среди соглашений, заключенных с момента создания ВТО, 

число недействующих ПТС сократилось, но, тем не менее, остается 

достаточно большим — более 110 нотификаций.  

 
Рис. 3. Основания для нотификации ПТС: в период ГАТТ и в период ВТО 

Источник: составлено автором по данным Секретариата ВТО, 2015 г. 

Это может быть объяснено, во-первых, заменой многих устаревших 

соглашений на новые с аналогичным составом участников, а во-вторых, 
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объединением «пересекающихся» двусторонних соглашений в новые 

плюрилатеральные ЗСТ.  

Более четверти из действующих ПТС времен ГАТТ были 

нотифицированы на основе  Разрешающей оговорки. Современные ПТС с 

развивающимися странам чаще всего носят взаимный характер и  

нотифицированы по статьям, предусмотренным для ЗСТ и СЭИ. Число 

нотификаций по Разрешающей оговорке стало в последние годы 

минимальным. Консолидация может проходить путем замены двусторонних 

соглашений в результате присоединения новых членов к уже действующим 

ПТС — как это было в случае с  ЕС, Центрально-европейской ассоциацией 

свободной торговли, или объединением двусторонних соглашений между РФ 

и странами СНГ в ЗСТ СНГ.  Ожидается, что новая волна консолидации 

распространится на ПТС между странами Латинской Америки, а также 

станет хорошей основой для повышения эффективности многочисленных 

пересекающихся соглашений, заключенных между африканскими 

государствами. Изменение структуры ПТС, которые все чаще заключаются 

между государством и уже сформировавшимся ранее интеграционными 

блоками (ЕАСТ—Канада, АСЕАН—Япония), тоже можно рассматривать в 

качестве одного из проявлений тенденции к консолидации. 

Несмотря на консолидацию, в эти же годы усугубилась фрагментация 

правового пространства, регулирующего глобальную торговлю. Об этом 

свидетельствует заключение беспрецедентного числа  двусторонних ПТС. По 

данным World Trade Report 2011,  к 2010 г. более 55% действующих ПТС  

приходилось  на  двусторонние соглашения, порядка 20% — на соглашения 

между ПТС и ПТС (или между ПТС и государством), и около 15% — на 

плюрилатеральные соглашения
67

. С учетом того, что практически каждое 

государство участвует во многих соглашениях одновременно, подобное 

«наслоение» режимов регулирования торговли (в частности 

префренциальных правил происхождения товаров) создает определенные 
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сложности и повышает издержки ведения торговли как для государства, так и 

для экспортеров (импортеров). С подачи американского ученого Джадиша 

Бхагвати, известного своими работами по вопросам международной 

торговли, этот явление получило название «эффект спагетти» (spaghetti 

bowl
68

, или noodle bowl в тех случаях, когда речь идет о ПТС, заключаемых в 

азиатском регионе), и с тех пор часто встречается  в зарубежной литературе. 

В качестве  четвертой важной тенденции можно выявить большую и 

постоянно возрастающую степень вовлеченности развивающихся стран в 

процессы заключения ПТС. На рис. 4 показано, что на долю торговых 

соглашений на взаимной основе при участии развивающихся стран 

приходится 61% всех ПТС, из них на соглашения между развитыми и 

развивающимися — 39%, на соглашения, где все стороны — развивающиеся 

страны — более 22%. Этому способствует множество факторов. Вот лишь 

некоторые из них: бурные темпы экономического роста, присущие в 

последнее десятилетие развивающимся странам во всех регионах мира; 

увеличение платежеспособного спроса населения развивающихся стран, 

наращивание товарооборотов и заинтересованность в открытии рынков 

товаров и услуг; наращивание перекрестных объемов торговли между 

развивающимися странами; нежелание развивающихся стран нести издержки 

«невключения» в условиях активизации интеграционных процессов при 

участии развитых и наиболее богатых развивающихся стран; интеграция 

развивающихся стран в региональные и  глобальные производственные 

системы; необходимость конкурировать за потоки иностранных инвестиций, 

подталкивающая развивающие страны проводить тарифное  открытие 

рынков, а также идти на «углубление» нетарифных обязательств и уступок в 

рамках ПТС; не закрепленный на многостороннем уровне реальный уровень 

односторонней либерализации развивающихся стран, многие из которых со 

времен Уругвайского раунда заметно улучшили  свои экономические и 
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социально-политические показатели и готовы отходить от торговли на 

условиях ГСП к взаимному обмену преференциями как друг с другом, так и с 

рынками развитых стран.   

 

Рис. 4. ПТС по уровню экономического развития участников 

Источник: составлено автором по данным Секретариата ВТО, 2015 г. 

 

Еще одна характерная черта современных ПТС — географическая 

повсеместность их  заключения.  Так, страны Европы являются стороной в 

28%всех действующих (нотифицированных и не нотифицированных)  ПТС, а 

крупнейшими европейскими торговыми блоками являются ЕС, ЕАСТ и 

ЦЕФТА. Страны Северной Америки — участницы 12% ПТС, с крупнейшим 

ПТС региона — НАФТА, и сетью многочисленных двусторонних 

соглашений — 14 нотифицированных действующих ПТС у США, и 11— у 

Канады (а также 6 ПТС, заявленных в механизме раннего оповещения)
69

. 

Страны Азии — наиболее активные участники регионализации среди 

развивающихся стран. На современном этапе они являются стороной  в 24% 

действующих в мире ПТС. В качестве крупнейшего интеграционного 

объединения выступает АСЕАН.  
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В совокупности государства Азиатско-Тихоокеанского региона 

выходят на первое место в заключении ПТС, являясь участниками  более  

55% всех действующих в мире ПТС,  что, по оценкам ЭСКАТО, в 2014 г. 

составляло 150 действующих соглашений, 78 из которых были заключены 

внутри региона. Страны Латинской (Южной и Центральной) Америки 

выступают стороной в 22% ПТС, основные региональные торговые 

группировки — МЕРКОСУР, КАРИКОМ, ЛАИ. На участие стран СНГ 

приходится 10% (во многом за счет многочисленных нотификаций, 

предшествовавших заключению ЕАЭС, и двусторонних соглашений между 

РФ и странами СНГ). Среди регионов, пока демонстрирующих более 

скромные параметры участия в преференциальных торговых соглашениях,— 

государства  Ближнего Востока (8%), Австралии и Океании (7%), Африки 

(5%), Карибского бассейна (3%). Из 612 нотификаций 45% носят по 

определению ВТО кросс-региональный характер
70

. 

Безусловно, еще одной отличительной чертой современных ПТС 

выступает расширение сферы их покрытия (рис. 5). Все больше соглашений 

затрагивают вопросы, связанные с либерализацией движения потоков 

инвестиций, рабочей силы, а также с интеллектуальной собственностью, 

устранением нетарифных технических барьеров в торговле (ТБТ) и 

санитарных и фитосанитарных мер (СФС), проведением госзакупок, а в 

отдельных случаях — с миграцией и стандартами в области экологии.  
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Рис. 5. Общая тенденция по расширению сферы покрытия ПТС 

Источник: DürA., Baccini L., Elsig M. The Design of International Trade 

Agreements: Introducing a New Database // Review of International 

Organizations. 2014. 
 

 

«Углубление» объясняется отчасти замедлением многосторонних 

переговоров Дохийского раунда, которое подтолкнуло представителей 

международного бизнеса и государств находить решения в формате 

двусторонних договоренностей, а отчасти тем, что характер современного 

производства, как и номенклатура товаров и услуг, требует от государств 

предоставления иностранному инвестору более расширенного спектра 

гарантий, связанных с особенностями функционирования институтов и 

качества правовой базы принимающего инвестиции государства. Открытие 

рынков на условиях недискриминации и РНБ для готовых товаров и услуг, 

пересекающих границу, больше не является залогом конкурентоспособности.  

На современном этапе для осуществления внешнеэкономической 

деятельности в глобальном масштабе ключевое значение приобрело 

«углубление» обязательств участников. Как видно из приведенных на рис. 5 

графиков, такая потребность быстро нашла воплощение в ПТС.  

Все эти тенденции нашли отражение в ПТС последних лет. В период с 

января 2011 г. по август 2015 г. в соответствии с данными, публикуемыми на 

странице «Информационной системы по РТС» на сайте ВТО,  между 
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странами—членами организации было заключено 52 новых ПТС, 

нотифицированных в соответствии со ст.XXIV ГАТТ и ст. V ГАТС. Все они 

считаются действующими. Монголия по-прежнему остается единственным 

членом ВТО, не состоящим ни в одном ПТС. Наиболее активное участие в 

интеграционных процессах приняли развивающиеся страны: более чем в 80%  

ПТС хотя бы одной стороной соглашения были развивающиеся страны. С 

одной стороны, это объясняется повышающимися темпами экономического 

роста и торговли, в другой — вовлеченностью развивающихся стран в ГПЦ. 

По составу участников, из 52 соглашений 40% было заключено между 

развивающимися государствами (Юг—Юг), 56% — между развитыми и 

развивающимися  (Север—Юг), и всего лишь 4% приходится на соглашения 

между развитыми участниками (Север—Север). Более 72% соглашений носят 

кросс- и интер-региональный характер (не принадлежат к одному 

макрорегиону или к экономическому району, не имеют общей границы). При 

этом 27% таких соглашений имеют в составе участников государства и 

региональные группировки одновременно (ЕАСТ—Перу, ЕАСТ—Колумбия, 

ЕС—Центральная Америка, ССАГПЗ—Сингапур). Менее 28% соглашений 

заключены государствами, находящимися внутри одного региона 

(экономического района). Из 52 соглашений более чем в 55% из них 

принимают участие страны Латинской Америки; более чем в 50% — страны 

Азии; более чем в 32% — страны Европы; более чем в 15% — страны 

Северной Америки; более чем в 13% —страны Ближнего Востока; более чем 

в 12% — страны СНГ; более чем в 11% — страны Австралии и Океании; 

более чем в 6% — страны Африки. Наиболее подробная информация по 

ПТС, заключенным в 2011–2015 гг., приводится в Приложении 1. 

В соответствии с информацией, полученной через Механизм раннего 

оповещения, планы государств—членов ВТО на ближайшее будущее 

включают в себя заключение порядка 36 новых ПТС. 35 из них 

классифицируются ВТО как кросс-региональные. Ни одно из новых 

соглашений не будет нотифицировано на основании Разрешающей оговорки. 
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Более чем в 50% из заявленных ПТС в качестве как минимум одной из 

сторон выступают развивающиеся страны.  

Так, например, в планы ЕС входит подписание соглашений с США, 

Вьетнамом, Таиландом, Сингапуром, Марокко, Малайзией, Японией, 

Индией. Эти двусторонние соглашения позволят завершить подготовку к 

созданию расширенной пан-евро-средиземноморской  зоны диагональной 

кумуляции между ЕС, странами Ближнего Востока и ЕАСТ.  

Кроме того, в ближайшем будущем вступят в силу соглашения об 

экономическом партнерстве между ЕС и странами АКТ. Торговое 

сотрудничество на основах договоров об экономическом партнерстве 

предусмотрено Договором Котону и символизирует отход от односторонних 

преференций в рамках ГСП, срок действия которых истек в 2007 г.
71

 

Российская Федерация в составе ЕАЭС также озвучила планы по 

заключению новых ПТС, среди которых — ЗСТ с Израилем, Египтом, 

Индией, Таиландом. На уровне предварительного оповещения находится 

пока только соглашение ЕАЭС—Вьетнам, вступление которого в силу 

ожидается в ближайшее время. Ранее переговоры о подписании соглашений 

о ЗСТ велись с ЕАСТ и Новой Зеландией, но по политическим причинам 

переговоры были «заморожены» на неопределенный срок.  

Судя по переговорам, в которых на сегодняшний день участвуют такие 

торговые «гиганты», как ЕС, США и Китай, ближайшие десятилетия могут 

стать временем подписания революционно новых по конфигурации и 

масштабу охватываемых вопросов мегарегиональных соглашений. Среди 

них:  Транстихоокеанское партнерство(ТТП) между США, Брунеем, Чили, 

Новой Зеландией, Сингапуром, Австралией, Канадой, Мексикой, Вьетнамом, 

Малайзией, Перу и Японией; Трансатлантическое торговое и 

инвестиционное партнерство (ТТИП) между ЕС и США, а также  

Региональное всестороннее экономическое партнерство (РВЭП) под эгидой 
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которого Китай хочет создать ЗСТ со странами АСЕАН и Новой Зеландией, 

Австралией, Индией, Японией и Южной Кореей (страны — участницы 

регионального сотрудничества в форматах АСЕАН+1, АСЕАН+3, 

АСЕАН+6). Если как и ТТП,  будут подписаны ТТИП и РВЭП, то на долю 

всех мегапартнерств придется более 75% всей мировой торговли. 

Мегарегиональные соглашения, с одной стороны, могут усугубить ситуацию 

с «наслаиванием» торговых режимов, а с другой стороны, могут послужить 

хорошим подспорьем для реализации инициатив по дальнейшему 

объединению префренциальных зон и движению в сторону 

унифицированного торгового пространства.  

Большинство стран уже выступают стороной  более, чем в одном ПТС, 

и можно предположить, что количественный  «пик» заключения странами 

ПТС пройден, и в среднесрочной перспективе рост числа ПТС пойдет на 

спад. Однако все тенденции, характерные для последнего десятилетия,— 

вовлеченность стран всех уровней экономического развития во всех регионах 

мира, отход от невзаимных преференций в соглашениях с развивающимися 

странами, изменение конфигурации участников ПТС, преобладание кросс-

региональных соглашений, рост числа ПТС между уже существующими 

интеграционными блоками, расширение и угулубление сферы покрытия 

ПТС,— по-прежнему будут предопределять характер торгового 

сотрудничества. Не исключено, что и после того, как новые возможности для 

двустороннего сотрудничества будут исчерпаны, в условиях появления 

новых мегарегиональных торговых блоков тенденция к консолидации ПТС 

усилится. 
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2.2. Регулирование торговли услугами в рамках ПТС  

(положения ГАТС+) 

На торговлю услугами приходится более 60% мирового ВВП, порядка 

65% создаваемых в мире рабочих мест и около 20% мировой торговли
72

. По 

подсчетам ВТО, экспорт коммерческих услуг в 2013 г. составил 4,6 трлн 

долл. В табл. 1 указаны категории коммерческих услуг, достигшие 

наибольших значений в стоимостном выражении. 

 

Таблица 1 

Наиболее торгуемые услуги в стоимостном выражении за 2013 г. 

Категория услуг В млрд долл. США 

Туризм и услуги, связанные с путешествиями 1,185 

Транспортные услуги 905 

Финансовые услуги 335 

Роялти и лицензированные платежи  310 

Компьютерные и связанные с ними услуги 285 

 

Источник:   составлено   автором  по   материалам  World Trade Report 2014 / 

WTO Secretariat. – Geneva, 2014. – P.25. 
 

Крупнейшими мировыми экспортерами и импортерами коммерческих 

услуг являются такие страны, как США, Китай, Германия, Франция, 

Голландия, Япония. Среди развивающихся стран наиболее активны 

государства Азиатско-Тихоокеанского региона (Южная Корея, Гонконг, 

Таиланд), Латинской Америки (Бразилия, Мексика, Аргентина), а также 

отдельные государства Ближнего Востока (Турция, Катар, Саудовская 

Аравия) и Африки (Южно-Африканская Республика, Кения, Нигерия). Более 

полный перечень стран с указанием торговли в стоимостном выражении 

представлен в Приложении 2. 
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Традиционные методы ведения торговой статистики не позволяют 

учитывать промежуточную добавленную стоимость (ДС) в процессе 

создания услуг и  могут существенно занижать итоговые данные. К тому же, 

те услуги, которые раньше реализовывались сугубо на внутренних рынках, в 

силу развития технологий передачи и связи, сегодня становятся объектами 

внешней торговли (например, электронный банкинг, дистанционное 

здравоохранение или обучение). Распространение Интернета и потребности 

современного бизнеса разрушают традиционные монополии в сфере услуг: 

на место  голосовой телефонии приходят бесплатные услуги, такие как Skype 

и Viber, а национальные государственные почтовые службы теперь 

конкурируют с международными службами доставки DHL и PonyExpress. 

Эти и многие другие факторы будут способствовать неуклонному росту 

объемов мировой торговли услугами, что делает вопрос международного 

регулирования этой сферы торговли особенно актуальным.  

Составляющее правовую основу ВТО многостороннее Генеральное 

соглашение по торговле услугами (ГАТС), при всей своей уникальности и 

безусловной незаменимости, объективно требует обновления. 

Исчерпывающую характеристику соглашению дает И.И. Дюмулен: «ГАТС 

делает объектом многостороннего межгосударственного соглашения 

комплекс мер внутренней экономической политики <…> …одним из 

результатов ГАТС становится размывание границ между пограничными и 

внутренними мерами регулирования межгосударственного экономического 

обмена на основе многостороннего соглашения — процесса, вызванного 

развитием экономической интеграции и интернационализацией 

национальной экономической жизни»
73

. Следует отметить, что ВТО не 

ставит задачу диктовать при помощи ГАТС государствам цели их 

национальной политики в области регулирования рынка услуг, равно как не 
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стремится их унифицировать, но это возможно лишь в том случае, если 

реализация торговой политики одних стран-членов не становится 

источником дискриминации  и возведения новых торговых барьеров против 

других стран-членов
74

.  

Научно-технический прогресс, а особенно развитие Интернета, 

распространение глобальных производственных систем, увеличение числа 

городских жителей до 54% всего населения земного шара
75

, изменение 

структуры потребительского спроса и многие другие факторы  

поспособствовали тому, чтобы качественно изменить рынок услуг за 

последнее десятилетие. В рамках дальнейших многосторонних переговоров 

планировалось достигнуть договоренностей по следующим вопросам: 

чрезвычайные защитные меры, государственные закупки, субсидии, 

углубленные проблемы регулирования финансовых и 

телекоммуникационных услуг, вопросы  перемещения физических лиц, 

транспортные, в том числе морские, услуги. Однако фактический провал 

Дохийского раунда переговоров оставил эти актуальные вопросы 

регулирования рынка услуг в «подвешенном» состоянии. В 

постиндустриальном контексте глобальной экономики отсутствие прогресса 

в ВТО подталкивало государства к заключению ПТС с расширенной сферой 

покрытия, что могло бы более точечно и своевременно компенсировать 

недостаточность ГАТС. 

Практически все новые ПТС включают в себя положения по взаимной 

либерализации рынков услуг. Из 264 действующих на август 2015 г. ПТС 126 

ПТС включали  в  себя  вопросы  регулирования  товаров и услуг, и одно 

ПТС — только услуг
76

. Число таких соглашений растет: в 2010 г. на 

нотификации по ст. V ГАТС от всего числа нотификаций в комитет по РТС 
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приходилось 28%, в 2015 г. — уже 32%. На соглашения между развитыми и 

развивающимися странами приходится порядка 50% соглашений, между 

развитыми — не более 10%, между развивающимися — около 40%. 

Данные об участии государств в совместных двухсторонних и 

многосторонних ПТС на взаимной основе, касающихся либерализации 

доступа на рынки услуг, приведены в табл. 2.  

На первый взгляд может показаться, что  объем торговли услугами не 

является основной причиной, побуждающей страны к заключению 

«углубленных» соглашений по услугам. Лидерами по числу соглашений 

являются Сингапур, ЕС, США, Южная Корея. За исключением ПТС между 

Бразилией и Индией, страны БРИКС не связаны между собой взаимными 

преференциальными обязательствами в области услуг. Внимание стран 

Латинской Америки — Бразилии и Мексики — в последнее десятилетие 

было сконцентрировано на вопросах региональной интеграции, и пока эти 

страны не проявили активности в подписании кросс-региональных 

соглашений. Богатейшие страны Ближнего Востока начинают проявлять 

интерес к подобной интеграции, и примечательно, что среди их 

немногочисленных соглашений по либерализации услуг уже есть ПТС при 

участии Сингапура. Россия не имеет ПТС по услугам со странами, 

указанными в табл. 2. 
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Таблица 2 

Преференциальные соглашения в сфере торговли услугам между крупнейшими экспортерами и импортерами 

услуг 
 

 США ЕС Китай Япония Индия Сингапур Южная 

Корея 

РФ Бразилия Мексика Саудовская 

Аравия 

ОАЭ Турция ЮАР 

США – 0* 0 ** 0 1** 1 0 0 1** 0 0 0 0 

ЕС 0* – 0 0* 0* 0* 1 0 0 1 0 0 1 1 

Китай 0 0 – 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Япония ** 0* 0 – 1 1 0* 0 0 1 0 0 0 0 

Индия 0 0* 0 1 – 1 1 0 0 0 0 0 0 0* 

Сингапур 1** 0* 1 1 1 – 1 0 0 0 0 0 0 0 

Южная 

Корея 

1 1 0 0* 1 1 – 0 0 0* 0 0 1 0 

РФ 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 0 0 

Бразилия 0 0 0 0 1 0 0 0 – 0 0 0 0 0 

Мексика 1** 1 0 1** 0 ** 0* 0 0 – 0 0 0 0 

Саудовская 

Аравия 

0 0 0 0* 0 1 0 0 0 0 – 1 0 0 

ОАЭ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 – 0 0 

Турция 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 – 0 

ЮАР 0 1 0 0 0* 0 0 0 0 0 0 0 0 – 

1 —есть преференциальное соглашение по услугам; 

0 — нет преференциального соглашения по услугам; 

* — преференциального соглашения нет, но есть «раннее оповещение» в МТ ВТО; 

** — партнеры по Транстихоокеанскому партнерству. 

Источник: составлено автором в августе 2015 г. по данным о нотификациях, представленным на сайте ВТО: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm
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Если говорить о качественных характеристиках, то соглашения, 

затрагивающие либерализацию услуг, обычно основываются на таких 

базовых принципах, как РНБ, национальный режим, обеспечение 

транспарентности. Они могут включать в себя положения о режиме доступа 

на рынки, гармонизации, взаимном признании, кооперации при разработке 

регулирования, чрезвычайных мерах защиты, субсидиях, государственных 

закупках. Характеристика содержания ПТС по услугам позволяет сделать 

вывод, что они решают проблемы торговли максимально близко к способам, 

присущим ПТС институционального типа. Видимо, это обусловлено 

спецификой производства и потребления современных услуг, а также науко- 

и капиталоемкостью тех секторов экономики, в которых они создаются. Для 

такого рода услуг горизонт институциональной предсказуемости играет 

ключевую роль при принятии стратегических инвестиционных решений. 

Представляется, что именно «глубокие» ПТС послужили своеобразным 

шаблоном для разработки стандартов мегарегиональных ПТС 

институционального типа. 

Для имплементации соглашения, обеспечения его эффективности 

большое значение также будет иметь, применялся ли при согласовании 

обязательств сторон принцип «позитивного списка» или «негативного 

списка».  Позитивный список (bottom-up) лежит в основе ГАТС. Этот 

принцип означает, что государство добровольно и индивидуально выбирает 

сектора услуг для либерализации, а уступки и обязательства по нему 

обговариваются в рамках переговоров и по итогам «связываются». По всем 

остальным секторам государство обязательств не несет, и информацию о 

введении новых защитных мер предоставлять не обязано. Более того, в 

соглашениях, применяющих «позитивный список», стороны могут брать на 

себя обязательства, которые не соответствуют максимуму возможностей по 
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либерализации, существующих в данном правовом «статус-кво» (в текущей 

практике регулирования доступа на рынки услуг)
77

. 

 Принцип «негативного списка» (top-down) считается более эффективным и 

удобным для ведения бизнеса. Он предполагает, что обязательства приняты и 

связаны по всем секторам услуг, кроме тех секторов, которые должны быть 

поименованы и внесены в «негативный список». При этом в соглашении 

обозначаются меры защиты «закрытых» рынков, что существенно снижает 

риски правовой неопределенности для инвесторов, а также ограничивает 

возможности государств по возврату к политике протекционизма. Этот 

принцип применяется в 60% действующих ПТС, затрагивающих открытие 

рынков услуг
78

. Первыми данный принцип начали применять в АНЗСЕРТА и 

в НАФТА, затем Мексика распространила такие стандарты в своих ПТС с 

другими государствами Южной и Центральной Америки. «Негативный 

список» — распространенный способ связывания обязательств в ПТС со 

странами АТР — Австралией, Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией, 

Сингапуром, Тайванем, Китаем. 

Один из наиболее авторитетных современных  исследователей по 

данной тематике Мартин Рой предложил методику, позволяющую 

качественно оценить положения новых ПТС по услугам. Он отталкивается от 

того, что новые положения ПТС по услугам могут либо повторять уже 

«связанное» в ГАТС,  либо углублять обязательства, принятые в ГАТС (так 

называемые ГАТС+) или же предлагать открытие и либерализацию новых 

рынков услуг. Методика М. Роя и полученные им данные используются в 

материалах Всемирного банка, докладах и внутренних документах ВТО, а 

также в базе данных  «глубоких» ПТС «DESTA»
79

. 
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В своем исследовании
80

 М. Рой анализирует обязательства, касающиеся 

способов (режимов) поставки услуг 1 и 3, так как они составляют 

наибольшую часть всех торгуемых коммерческих услуг. Ученый приходит к 

следующим выводам: 

1) ПТС демонстрируют «прорыв» по сравнению с ГАТС, как в 

отношении действующих обязательств, так и по сравнению со своими 

собственными предложениями в рамках переговоров под эгидой ГАТС; 

2) степень «углубления» обязательств (ГАТС+) достаточно сложно 

измерить или безошибочно интерпретировать, так как это предполагает 

приведение к единому знаменателю различных мер защиты 

(институциональных и нормативно-правовых); оценка значения и 

потенциального эффекта от «углубления» тех или иных мер для каждого 

подсектора услуг также представляется затруднительной и трудоемкой; 

3) для совокупности всех действующих ПТС (способы поставки услуги 

1 и 3) на либерализацию в рамках связывания в ГАТС  приходится более чем 

25% секторов; на предложения по дальнейшей либерализации под эгидой 

ГАТС — чуть более 10% секторов; на открытие рынков услуг в формате 

преференциального сотрудничества — более чем  35% секторов
81

; 

4) многие государства, «углубляющие» свои обязательства по услугам 

в рамках ПТС в большей степени, чем под эгидой ГАТС, по всей 

вероятности, умышленно занижают уровень своего регулирующего «статус-

кво», чтобы иметь маневренность в позиции на многосторонних переговорах; 

5) отсутствие исчерпывающей ясности в отношении адекватности 

зафиксированного в ГАТС правового «статус-кво» государств позволяет 

считать новые «углубления» и расширения либерализации в формате ПТС 

отвечающими актуальным потребностям торговли услугами; 

6) развивающиеся страны более активны в открытии новых секторов. 

Например, для способа поставки 3 приводятся такие данные по 
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либерализации (в % от числа всех секторов): Бахрейн — более 40%, Чили — 

более 50%, Коста-Рика — более 95%, Доминиканская Республика — более 

85%, Никарагуа — более 35%. Это объясняется тем, что, во-первых, уровень 

возможностей по связыванию обязательств в ГАТС для многих 

развивающихся стран на момент присоединения к соглашению существенно 

отличался от их нынешних возможностей; во-вторых, многие развивающиеся 

страны, вступая в ПТС с более развитыми партнерами, готовы «выменять» 

открытие собственных рынков услуг на льготное попадание на товарные 

рынки; 

7) развитые страны в ПТС чаще «углубляют» собственные 

обязательства в формате ГАТС+, чем открывают  новые сектора. Например, 

для ЕС на либерализацию ГАТС+ приходится более 25% секторов, а на 

открытие новых — менее 10%. Австралия в формате ГАТС+ 

усовершенствовала обязательства по 25% секторов, и только 15% секторов 

впервые открыла в формате ПТС.  С одной стороны, это обусловлено тем, 

что существенный объем работы по либерализации доступа на рынки услуг 

уже был проделан развитыми странами к моменту подписания ГАТС. С 

другой стороны, более детальный анализ содержания ПТС показывает, что 

развитые страны по-прежнему  неохотно открывают защищенные сектора 

(аудио- и видеоуслуги (audio-visual services) для ЕС и ЕАСТ, морские 

перевозки, отдельные виды финансовых услуг и услуги 

высококвалифицированных специалистов для США); 

8) одни и те же государства предоставляют различный уровень уступок 

в ПТС с различными партнерами. Например, Сингапур «открывает» в ГАТС 

менее 40% секторов, в АСЕАН — менее 45%, в составе АСЕАН для Китая — 

менее 42%, в составе АСЕАН для Южной Кореи — менее 40%, в составе 

АСЕАН для Австралии — менее 40%, при этом в самостоятельном качестве с 
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Южной Кореей — уже более 65%, с Австралией — более 70%, с США — 

более 75%
82

; 

8) США участвует в ПТС с государствами, которые вовлечены во 

множество других соглашений. Однако именно США получают от них 

наиболее «глубокий» уровень уступок по приоритетным для себя рынкам 

услуг — сервисы экспресс-доставки, финансовые услуги, дистрибуция.  

Безусловно, одновременное «переплетение» множественных режимов 

регулирования и защиты ложится дополнительным бременем на участников 

международного  обмена   услугами.   Однако  некоторые  исследователи 

(Дж. Марчетти, Х. Лим) полагают, что проблемы, вызванные наслоением 

множественных режимов регулирования в условиях активного 

распространения  ПТС, иначе преломляются в контексте торговли 

услугами
83

. 

Во-первых, специфика предоставления преференциального доступа на 

рынки услуг связана с содержанием защитных мер. Отдельные примеры 

приведены в Приложении 3. 

Во-вторых, и это напрямую связано с особенностями 

протекционистских барьеров, экономические эффекты от участия в ПТС для 

стран — членов соглашений и для остального мира для услуг будут 

несколько отличаться от эффектов для товаров. В отличие от пошлин, 

которые приносят доход в государственный бюджет, ограничения в секторе 

услуг заключены в нормативно-правовых и институциональных барьерах, и 

напрямую не связаны с генерацией прибыли государству. Соответственно, 

преференциальная либерализация не обернется немедленными фискальными 

потерями, и с этой точки зрения взаимное преференциальное открытие 
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рынков услуг можно считать фактором роста благосостояния для членов 

ПТС.  

Безусловно, преференциальная либерализация может обернуться 

потерями для стран, не входящих в ПТС, так как для привилегированных 

поставщиков услуг сокращаются переменные и постоянные издержки 

ведения бизнеса, что повышает их конкурентоспособность. Односторонняя 

либерализация на условиях РНБ приводила бы к большему увеличению 

благосостояния для мировой экономики — услуги предоставлялись бы 

наиболее эффективным производителем.  

Кроме того, преференциальная либерализация, требования которой 

диктуют компаниям условия обязательного коммерческого присутствия, 

может иметь более существенные долгосрочные последствия для 

конкуренции из-за больших невозвратных издержек. Даже в случае 

последующей односторонней либерализации невозвратные издержки могут 

стать «гарантией» присутствия на рынках менее эффективных, но 

привилегированных поставщиков услуг. 

Есть основания предполагать, что кросс-региональные «глубокие» 

ПТС, которые могут быть заключены в ближайшем будущем станут более 

совершенными инструментами либерализации рынка услуг по сравнению с 

ГАТС. Или, по крайней мере, изменят характер регулирования 

международной торговли услуг больше и глубже, чем в принципе было 

намечено в рамках переговоров в ВТО. Нельзя, однако, с полной 

уверенностью утверждать, что преференциальная либерализация полностью 

лишена недостатков по сравнению с многосторонним регулированием. То, 

что переговоры по ПТС в последние десятилетия проходили успешнее, чем в 

ВТО, связано со следующими особенностями: 

1) подписанию ПТС сопутствует политическая воля, которая позволяет 

быстрее скоординировать позицию и рабочий процесс в различных 

министерствах, связанных с либерализацией услуг;  
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2) экспортеры услуг четче представляют себе экономические 

последствия либерализации, в которой принимает участие ограниченный 

круг участников, и, как следствие, быстрее формулируют собственную 

позицию в отношении допустимых уступок; 

3) разочарование в МТС на фоне фиаско Дохийского раунда сместило 

фокус в сторону преференциального сотрудничества; 

4) нежелание небольших, развивающихся стран терять аналог 

«преференциальной маржи» в услугах, а именно: распространять на условиях 

РНБ преференции по доступу на товарные рынки развитых стран, 

«выторгованные» за счет существенных уступок со стороны национальных 

производителей услуг.  

Так или иначе, институциональный характер изменений, который 

влечет за собой либерализация регулирования рынков услуг, позволяет, при 

желании, увидеть перспективу дальнейшей многосторонней либерализации в 

формате ВТО на более глубоком, достигнутом в формате ПТС, уровне. Это 

станет возможным в том случае, если целесообразность унификации 

международных правил регулирования торговли начнет превышать деловые 

и протекционистские интересы отдельных группировок.  

Подытожим вышесказанное. Число ПТС, регулирующих торговлю 

услугами, неуклонно возрастает. В этот процесс активно вовлечены как 

развитые, так и развивающиеся страны. Обязательства по услугам, принятые 

на себя государствами в рамках ПТС, по качеству и глубине превосходят 

«связанные»  обязательства в ГАТС тех же самых государств. Многие ПТС 

предлагают высокий уровень связывания в тех секторах, которые не были 

затронуты в многосторонних переговорах, или новые углубленные условия 

либерализации в секторах, уже связанных в ГАТС. 

Государства—участники ПТС, применяющие метод «негативного 

списка», в большей степени склонны к углублению обязательств (ГАТС+) и к 

открытию новых секторов услуг. Это во многом связано с тем, что 
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«негативным списком» пользуются более развитые страны (например, все 

ПТС при участии США и те государства, которые переняли эту модель).  

Оценить факт углубления обязательств ГАТС или открытия новых 

секторов услуг гораздо проще, чем охарактеризовать качество такой 

либерализации. Это связано с тем, что оценка связанных обязательств ГАТС 

предполагает подробный анализ институциональных и нормативно-правовых 

особенностей и разнородных мер торговой политики, которые сложно 

привести к единому знаменателю. Данные о новых, углубленных 

обязательствах и уступках не всегда можно однозначно интерпретировать.  

Фиксация текущего уровня обязательств в рамках ПТС закладывает 

«здоровый» фундамент для дальнейших многосторонних переговоров по 

либерализации торговли услугами. В противном случае переговорщики 

могли бы манипулировать ситуацией, пользуясь неполнотой и 

асимметричностью информации: предметом переговоров выступали бы те 

уступки, которые и так уже по факту применяются, но не отражены в 

связанных обязательствах в рамках ГАТС. С другой стороны, переговоры по 

новым ПТС «оттягивают» кадровые ресурсы и внимание от повестки ГАТС. 

К тому же, существует риск, что, добившись своих целей по либерализации в 

рамках двустороннего и регионального форматов, наиболее активные 

страны-переговорщики окончательно потеряют заинтересованность в 

распространении либерализации на многостороннем уровне.  

Наконец, принцип «позитивного списка», применяемый в ГАТС, 

обладает рядом недостатков, в том числе обеспечивает низкую степень 

транспарентности и привлекательности для инвесторов. Это снижает 

потенциал многосторонних переговоров по сравнению с форматом ПТС, где 

в 
2
/3 случаев используется принцип «негативного списка».  
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2.3. Расширение масштабов преференциального сотрудничества:  

меры «ВТО+» и «ВТО-Х» 

Усилия, предпринятые странами в рамках переговоров в ГАТТ/ВТО, 

привели к тому, что на сегодняшний день маржа тарифных преференций в 

торговле с большинством стран весьма невелика. На существенный объем 

товаров распространяется нулевая ставка тарифа РНБ, поэтому многие 

преференциальные пошлины — нулевые по умолчанию. В своем 

исследовании    «How Preferential is World Trade?»  ученые   Т.  Карпентер    и 

А. Лендле приводят следующие данные: несмотря на то, что больше 

половины объема мировой торговли осуществляется между странами, 

объединенными участием в ПТС, только 16% взаимной торговли подпадает 

под действие преференциальных пошлин, и размер этих пошлин, как 

правило, невелик
84

. Можно сказать что, традиционный для  XX в. анализ 

ПТС, отталкивающийся сугубо от тарифных преференций, представляется 

устаревшим и недостаточным для оценки качества и последствий 

заключения новых  ПТС. 

Наблюдения за качеством заключаемых в последние десятилетия ПТС 

говорят о том, что целью соглашений является либерализация «глубоких» 

мер регулирования торговли «за границей». В фокусе внимания услуги, 

инвестиции, права интеллектуальной собственности, экология, 

стандартизация продукции и конкуренция. Так, 88% ПТС включают 

положения по таможенным процедурам, 57% — по движению капитала, 46% — 

по правам интеллектуальной собственности, 42% — по инвестициям, 41% — по 

техническим барьерам в торговле (ТБТ), 40% — по политике в области 

конкуренции, 30% — по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС). 

Информация по всем остальным категориям приводится в Приложении 4. 

Вычленение наиболее часто встречающихся мер, содержащихся в ПТС, 

позволяет сгруппировать их в две категории. Первая — ВТО+, включает 
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меры, которые уже применяются на многонациональном уровне, но 

обязательства по ним в ПТС продвинулись дальше и глубже. Среди таких 

вопросов — снижение пошлин на промышленные и сельскохозяйственные 

товары, регулирование услуг, ТБТ, СФС, регулирование торговли объектами 

интеллектуальной собственности в контексте ТРИПС и инвестиционные 

меры, связанных с торговлей в контексте ТРИМС.  

Вторая группа мер — ВТО-Х, применяется к правилам, которые не 

содержатся в соглашениях ВТО. Иными словами, они создают новые 

правила, а не просто расширяют или углубляют использование 

существующих. Чаще всего,  к таким мерам можно отнести регулирование 

инвестиций и свободу движения капитала, а также порядок осуществления 

споров между государством и инвестором, вопросы конкурентной 

политики
85

, экологические аспекты торговли и стандарты в области защиты 

окружающей среды, миграционную политику и права трудящихся. 

Категоризацию отдельных положений ПТС, относящихся к углублению и 

расширению обязательств государств, покрытых мандатом ВТО (ГАТС+) и 

выходящих за пределы  мандата  ВТО (ГАТС-Х), можно найти в 

Приложении 5. 

Приведем повестку ВТО+ на примере включения в ПТС положений, 

связанных с регулированием инвестиций. Современный характер 

производства в рамках глобальных цепочек стоимости предполагает 

декомпозицию производственных процессов, что обусловливает острую 

необходимость либерализации в области прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ). Усилившаяся взаимосвязь между торговлей и инвестициями  

объясняет причину включения вопросов ПИИ, которые обычно являются 

предметом Двусторонних инвестиционных соглашений,  в большинство 

современных ПТС. В 2013 г. число международных инвестиционных 

соглашений  достигло 3236, из них 2902 — двусторонние
86

. Сейчас 
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переговорная активность по выработке соглашений, содержащих положения 

по ПИИ, на подъеме: в планах ЕС — более 20 соглашений, Канады — более 

12, Японии и Южной Кореи — 9, США — не менее 8.  

В рамках ВТО вопросы регулирования инвестиций затронуты в 

соглашениях ГАТС и Соглашении по инвестиционным мерам, связанным с 

торговлей (ТРИМС). В случае ГАТС это положения, которые касаются 

третьего способа поставки «коммерческое присутствие», связанного с 

осуществлением прямых инвестиций. ГАТС определяет условия 

коммерческого присутствия, ведения бизнеса, расширения за счет создания 

филиалов и дочерних предприятий
87

. На практике правила ГАТС связаны с 

высоким уровнем неопределенности для инвестора, поскольку обязательства 

распространяются только на те сектора услуг, которые были согласованы 

странами в «позитивных списках». Кроме того, ГАТС ограничены по  сфере 

применения, так как в качестве инвестиций рассматриваются только прямые, 

дающие контроль над осуществляющим коммерческое присутствие 

предприятием. Второй инструмент многостороннего регулирования — 

Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей. Оно 

направлено на защиту стран—членов ВТО от ограничивающих и 

деформирующих торговлю последствий инвестиционных мер, нарушающих 

ст.III ГАТТ (принцип «национального режима») и ст. XI ГАТТ 

(количественные ограничения)
88

, а именно от требований: использования 

локального компонента, экспортной составляющей, валютного и торгового 

балансов, продажи на внутреннем рынке,  по передаче технологий и 

лицензированию
89

 и многих других
90

. 
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Ученые Р. Болдуин и А. Бергер выделяют два основных подхода
91

 к 

регулированию инвестиций в ПТС
92

. Первый — североамериканский, был 

впервые представлен в НАФТА и впоследствии перенят другими 

государствами АТР (Японией,  Южной Кореей, Сингапуром, Австралией). 

Такие ПТС, как правило, включают главу, отдельно посвященную 

инвестициям в контексте торговли товарами и услугами, где подробно 

описываются права инвестора, в том числе в области свободы перемещения 

капитала, возврата выручки, обязательств принимающего государства по 

недискриминации и защите, а также условия защиты интересов инвестора и 

механизмы по разрешению споров, а все исключения из льготного режима — 

фиксируются. Второй подход — европейский (применяемый также в Китае, в 

странах Латинской Америки) — предлагает защиту инвестициям уже после 

осуществления «коммерческого присутствия», в момент соприкосновения с 

национальным регулированием и законодательством страны—реципиента 

инвестиций. Такие ПТС тоже выходят за рамки многостороннего 

регулирования и могут рассматриваться как вариант либерализации ВТО+, 

но, безусловно,  уступают соглашениям «семейства НАФТА»
93

. Данные ПТС 

не обладают достаточными гарантиями для инвесторов — это может иметь 

решающее значение в контексте инвестиций в развивающиеся государства, 

часто «обремененные» проблемами неэффективности институтов и 

недостаточной прозрачности судебной системы.  

В случае ПТС модели «Север—Юг» регулирование инвестиций имеет 

особую важность. В условиях ГПС иностранный инвестор все чаще 

заинтересован не в доступе готовых товаров на рынок развивающейся 

страны, а в сокращении производственных издержек с целью 

беспрепятственного вывоза  промежуточных товаров и комплектующих для 

дальнейшей сборки и доработки.  Развивающиеся страны должны учитывать, 
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что при производстве в ГПС иностранный инвестор не ставит задачи 

конкурировать с поставщиками товаров за национальные рынки, и при 

принятии решения о размещении инвестиций будет руководствоваться 

выбором страны с минимальными издержками осуществления инвестиций
94

. 

Еще одной важной сферой, часто регулируемой при помощи ПТС и в 

зависимости от глубины и охвата обязательств подпадающей в категорию 

ВТО+ или ВТО-Х, является регулирование прав интеллектуальной 

собственности (ПИС). Как и в случае с услугами и инвестициями, особый 

прецедент по регулированию интеллектуальной собственности был создан 

соглашением НАФТА, в которое были включены обширные  обязательства 

по защите патентов, торговых знаков, авторских прав и других форм ПИС
95

. 

С тех пор  преференциальные соглашения часто включают подобный раздел. 

В то же время некоторые ПТС пока обходятся без него. Это связано с тем, 

что интеллектуальная собственность является одной из самых 

зарегулированных на международном уровне — в рамках многочисленных 

специализированных конвенций и на уровне многосторонней торговой 

системы. В 1994 г. на завершающей стадии Уругвайского раунда было 

подписано Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС). Их совершенствование осуществляется как по 

линии дальнейших рабочих переговоров стран в ВТО (этот  процесс получил 

название «ТРИПС+»), так и по линии Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Более того, сама идеология 

подхода к регулированию прав на интеллектуальную собственность 

претерпела прогрессивные изменения, когда в 2001 г. в результате 

Дохийской декларации появился документ под названием «Руководство по 

надлежащей практике улучшения доступа к лечению путем применения 

гибких положений соглашения ТРИПС ВТО в области общественного 
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здравоохранения», закрепивший важные льготы для бедных и 

развивающихся стран
96

. 

Наиболее строгая охрана ПИС предусмотрена законодательством 

США. В законе 2002 г. о содействии торговле прямо указано, что в ПТС 

«должны применяться стандарты защиты интеллектуальной собственности, 

одинаковые с теми, которые приняты в законодательстве Соединенных 

Штатов»
97

.Торговые партнеры из развивающихся стран обычно соглашаются 

на уступки ради преференциального проникновения на американский рынок.  

В наибольшей степени противоречащей ТРИПС следует признать 

американскую практику включать во все ПТС, за исключением соглашения с  

Иорданией, условия о продлении сроков защиты патентов и 

исключительного права на лекарственные препараты. Соглашения с 

Австралией, Бахрейном, Марокко и Оманом указывают, что защита патента 

должна распространяться на все дальнейшие модификации продукта. Все без 

исключения ПТС США включают патентную защиту сортов растений и 

пород животных
98

. 

Особую строгость,  идущую вразрез с ТРИПС+, США проявляют по 

поводу принудительного лицензирования, через механизм которого страны—

члены ВТО позволяют развивающимся странам, если те докажут 

необходимость, производить лекарства-дженерики в обход патентной 

защиты, обязательной для развитых стран. ПТС с Австралией, Иорданией и 

Сингапуром, например, разрешают прибегать к распространению 

дженериков только в случае объявления в стране чрезвычайного положения в 

связи с эпидемией и лишь на некоммерческой основе. 
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Еще одним из путей, которые согласно ТРИПС  страны могут выбирать 

ради достижения общей цели понижения  уровня цен на лекарства в мире, 

является параллельный импорт фармацевтической продукции. Если в одной 

стране лекарство продается существенно дешевле, то его можно 

импортировать в другую страну на условиях, которые определяет сам 

импортер, однако в ПТС США с Австралией
99

, Марокко и Сингапуром  

патентодержателям разрешено требовать запрета практики параллельного 

импорта.  

Соединенные Штаты в своих ПТС игнорируют дух и букву ТРИПС+, и 

это вызывает критику со стороны  неправительственных организаций, 

ведущих борьбу за всеобщую доступность медицинской помощи. В этом 

вопросе американские ПТС идут вразрез с усилиями ВТО по обеспечению 

общественного здравоохранения. На Дохийской встрече министров в 2001 г. 

была подготовлена декларация, признающая сложность решения проблемы  

здравоохранения в бедных и беднейших странах. Среди прочего, декларация 

подтвердила право стран—членов ВТО на гибкость в применении таких 

инструментов ТРИПС, как обязательное лицензирование и параллельный 

импорт, чтобы сделать достижения медицины доступными для всех
100

. 

Со своей стороны, Европейская комиссия в 2004 г. выработала 

Стратегию по усилению правоприменения в сфере интеллектуальной 

собственности в третьих странах. Это означало, что в торговых договорах ЕС 

с третьими странами теперь появятся отдельные главы по регулированию 

ПИС.  В более  ранних ПТС Европы с Мексикой, ЮАР (2000) и Чили (2003) 

относительно авторских прав и прав исполнителей содержалась отсылка к 

Договорам ВОИС, а основное внимание уделялось блоку защиты 

Географического Происхождения (ГП). Поскольку Чили и ЮАР —
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крупнейшие производители вин так называемого Нового света, европейцы 

позаботились, чтобы в ПТС с этими странами были внесены обширные 

приложения по защите географических наименований происхождения вин и 

спиртных напитков Старого света, а также начали переговоры о заключении 

с ними и с США отдельных соглашений по вину. Европейцы настаивают, что 

к названиям ГП вина должны применяться самые высокие из всех 

возможных меры защиты. Это означает, что не оригинальные производители 

не имеют права использовать ГП даже в словосочетаниях, как бы 

указывающих на неаутентичность своих продуктов, (например, запрещается  

«вино в стиле Бордо», или «игристое по типу Шампанского»). Список 

охраняемых географических наименований, прилагаемый к ПТС ЕС с ЮАР, 

состоит из 120 страниц
101

.  Можно сказать, что такая строгость в защите ГП 

не предусмотрена ТРИПС, и согласие партнеров ЕС соблюдать строгие 

требования по вину и спиртным напиткам выглядит как торговая 

преференция в пользу европейских производителей. Заключенное в 2008 г. 

ПТС с КАРИФОРУМ показывает, как далеко развивающиеся страны 

согласны идти на уступки в сфере ПИС ради попадания на европейский 

рынок. Это ПТС уже предусматривает не только самую жесткую степень 

защиты названий вин и спиртного, но и в духе американских договоров 

включает продление сроков защиты интеллектуальной собственности в 

фармакологии, исключительное право на лекарственные препараты, а также 

не предусматривает поблажек бедным странам в деле правоприменения
102

.  

В ЕС хотели бы расширить зону ограничений наименования продуктов. 

До недавнего времени считались допустимыми надписи на продуктах вроде 

«мексиканский сыр пекорино». Такие товары даже получили название 
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«семидженерики», но ЕС выступает за их запрет в странах,  которые хотят 

вступить в ПТС. 

Примером  двухсторонних ПТС «Север—Север» может служить 

договор между Швейцарией и Японией 2009 г. Две развитых страны 

прописали все известные способы защиты ПИС и дополнительно самый 

высокий из возможных уровень обоюдной защиты географического 

положения в названиях всех товаров. Исходя из этого, не может быть 

«швейцарской Кобэ-говядины» и «японского сыра Грюйер». 

ПТС не обошли своим регулированием рынок такого важного фактора 

производства, как рабочая сила. Меры регулирования в этой сфере, 

безусловно, можно отнести к категории ВТО-Х. Свобода перемещения 

трудовых ресурсов — наряду  со свободой движения товаров, услуг и 

капитала — одна из четырех фундаментальных характеристик современной 

системы международных экономических отношений. Однако в силу 

исторических, социальных и политических причин безбарьерное  

перемещение физических лиц через государственные границы, как правило, 

является невозможным. Сложность экономического анализа ситуации в этой 

сфере связана с отсутствием достоверного учета и его концентрацией  в 

руках миграционных служб, которые призваны в первую очередь сдерживать 

миграцию, а не развивать ее. Действительно, следует ограничивать миграцию 

нелегальную, рассчитанную на получение постоянной работы и социальных 

пособий, а развивать следовало бы легальный приток рабочей силы на 

временные трудовые контракты, с обязательством вернуться на родину. 

Косвенное представление о размере рынка дают сведения об объемах 

денежных переводов, осуществляемых физическими лицами в страны, 

откуда идут основные  миграционные потоки. Так, Индия получает в год до 

27 млрд долл. в  виде  переводов  граждан  из-за  границы,  Китай — 26 млрд 

долл.,  Мексика — 25 млрд долл. В некоторых странах средства от переводов 

составляют заметную часть ВВП: 36% ВВП  Молдовы и Таджикистана, 25% 
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ВВП Гвианы, Гондураса и Лесото
103

. В условиях, когда проблема мигрантов 

выходит на первый план политической повестки дня в развитых странах (по 

данным агенства Frontex, в 2014 г. в ЕС нелегально прибыло 280 тыс. 

человек, а за первую половину 2015 г. — уже 340 тыс. человек)
104

, ожидать 

прогресса в деле открытия границ не приходится. Предложений на эту тему в 

рамках многосторонних переговоров Доха-раунда практически не было. 

Процесс выработки соответствующих правил переместился в работающие 

двухсторонние и многосторонние преференциальные соглашения. 

В классификации Генерального соглашения по торговле услугами этот 

вопрос затрагивается при описании четвертого способа поставки услуг —  

«временного передвижения физических лиц». В «Приложении по 

передвижению физических лиц, предоставляющих услуги по соглашению» 

подчеркивается, что ГАТС не может применяться в случаях поиска 

гражданства, места жительства и работы на постоянной основе. ГАТС не 

конкретизирует термин  «временный», чтобы государства сами подбирали 

удобные сроки. На практике это — от нескольких недель до трех лет. 

ГАТС устанавливает  четыре основных категории занятости, 

попадающих под действие четвертого способа: 

  бизнес-посетители и торговцы; 

 внутрифирменные переводы сотрудников; 

 независимые профессионалы; 

 поставщики услуг по контрактам. 

НАФТА содержит главу под названием «Временное движение лиц с 

деловыми целями». Эти лица определяются как: торговцы, инвесторы, 

бизнес-визитеры, внутрифирменные переводы сотрудников и 

профессионалы.  На эти категории физических лиц не устанавливается 

количественной квоты на въезд, а также не требуется получать разрешения 
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на работу. Им выдается Trade NAFTA виза (TNVisa), сначала на год, а затем, 

по предоставлении рабочего контракта виза продлевается неограниченное 

число раз
105

. С 1994 г. TN-визовый коридор действует с Канадой, а с 2004 г. 

он открыт и для Мексики.  

В двухсторонних соглашениях США с Чили и Сингапуром, 

вступивших в действие в 2004 г., также есть положения, продвигающие 

вперед тему временных легальных мигрантов. Профессиональным рабочим 

из Чили гарантируется квота 1400 человек в год, им выдается новый тип 

визы (H-1B1) на 18 месяцев с правом продления. Квалифицированным 

рабочим из Сингапура по ПТС с этой страной выдается 5400 таких виз в 

год
106

. 

Следует отметить, что одобренные Конгрессом в 2002 г. Соглашения с 

Чили и Сингапуром были последним примером попытки либерализации 

доступа на рынок труда США с помощью ПТС. Политическое давление в 

Конгрессе исключило из последующих соглашений (с Марокко, Перу, 

Колумбией, Южной Кореей, Панамой) тему специальных условий для 

трудовой  миграции. 

В Европейском Союзе в отношении третьих стран в сфере торговли 

услугами принято пользоваться стандартными положениями ГАТС. Но даже 

формально четвертый способ применяется очень редко, поскольку известные 

ПТС между ЕС и соседними странами Средиземноморья (Турцией, Марокко, 

Египтом, Иорданией, Тунисом и др.) заключены только применительно к 

товарам и не затрагивают услуги.  

Япония имеет ПТС с Чили и Мексикой, составленные по модели 

НАФТА. Япония по этим договорам дает визу на более длительный срок— 

до трех лет. Важный инновационный подход Япония продемонстрировала в 

своих ПТС с Индонезией и Филиппинами. Там впервые в особую категорию 
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работников, пользующихся преференциями, были выделены медсестры и 

работники здравоохранения. Потребность в этих услугах внутри Японии 

очевидно весьма велика. Поэтому в рамках ежегодных квот и при наличии: 

диплома о медицинском образовании, двухлетнего опыта работы по 

профессии и сертификата об окончании 6-месячных курсов японского языка, 

граждане Филиппин и Индонезии могут рассчитывать на особые условия 

получения трехлетней японской визы. 

С 2008 г. действует ПТС между Новой Зеландией и Китаем. В нем, 

помимо четырех основных категорий рабочей силы, в соответствии с 

четвертым способом прибавилась пятая — монтажники. Монтажники имеют 

право на трехмесячную визу. Также была расшифрована категория 

«поставщики услуг по контрактам», в ней выделили экспертов по китайской 

культуре: артистов театра, преподавателей китайского языка и специалистов 

по китайской медицине. Их преференция — право запрашивать визу в Новую 

Зеландию на три года
107

. 

Австралия и Чили имеют ПТС, действующее с марта 2009 г. Оно в целом 

повторяет структуру и основные принципы НАФТА. Его главное новшество — 

включение в договор особого режима для супругов и членов семей работников. 

Если человек проработал в Австралии на условиях, вытекающих из 

действующего ПТС больше одного года, то он получает право привезти в 

страну супруга и своих иждивенцев на таких же условиях, т.е. с правом работы 

и на тот же срок. Это положение также включено в соглашение между 

Австралией, Новой Зеландией и АСЕАН, подписанное в 2008 г. 

В некоторых регионах развивающиеся страны сами приступили к 

регулированию перемещения физических лиц на своих территориях. Яркий 

пример — Карибское сообщество (КАРИКОМ). Это региональное ПТС 

действует на основе подписанного в 1998 г. протокола и предусматривает 

«единый рынок лиц». Все представители квалифицированного труда могут 
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свободно перемещаться в целях устройства на работу в любую из стран 

КАРИКОМ.  

Свободное перемещение рабочей силы зафиксировано в качестве целей 

и для Восточноафриканского сообщества, а также Экономического 

сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). 15 стран ЭКОВАС 

пытаются формировать зону свободной торговли и достигли некоторых 

успехов в стандартизации дипломов об образовании, а также дали гражданам 

право свободно перемещаться внутри нее без виз, в том числе в поисках 

работы. 

В мире также существует множество двухсторонних трудовых 

соглашений между странами, предметом которых чаще всего является 

низкоквалифицированный труд сезонных рабочих, не попадающий под 

действие ГАТС или ПТС, а их главное преимущество — гибкость. Так, 

Испания активно привлекает сезонных рабочих на сельскохозяйственные 

работы. Эта страна действует через свои посольства в странах Латинской 

Америки. Посольства работают напрямую с правительственными органами, и 

таким образом государства — доноры рабочей силы вовлекаются в 

ответственность за дальнейшую судьбу временных мигрантов, гарантируют 

их возвращение на родину. Также у Испании есть отдельные соглашения с 

Колумбией, Эквадором, Доминиканской Республикой, Марокко, 

Мавританией, Сенегалом, Румынией и Болгарией на поставку временных 

сельхозрабочих. В них прописана процедура обучения будущих мигрантов на 

родине специально под требования испанской стороны. Считается, что 

только 10% мигрантов, приехавших по этим программам, «теряются» в 

Испании, а остальные возвращаются на родину, чтобы снова приехать в 

следующий сезон. Этот показатель принято считать благополучным для 

столь мало предсказуемого сектора
108
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Еще один важный приоритет современного конкурентоспособного 

государства — экономический рост с учетом проблем экологии и 

устойчивого развития. Аспекты, связанные с проблематикой устойчивого 

развития, сегодня можно найти практически во всех торговых соглашениях. 

ВТО считает следование целям устойчивого развития, защиты и 

охраны окружающей среды (с учетом разных возможностей развитых и 

развивающихся стран в этой области) одним из своих приоритетов, о чем 

сказано в преамбуле Марракешского соглашения об учреждении ВТО
109

. 

Основная задача ВТО в области экологии — следить за  балансом между 

выполнением странами индивидуальных задач в области защиты охраны 

окружающей среды и тем, чтобы данные меры не стали источником 

протекционизма, дискриминации и нарушения базовых принципов ВТО. 

Оптимистический взгляд ВТО на либерализацию торговли 

предполагает, что свободный обмен товарами позволяет странам закупать те 

позиции, для производства которых им пришлось бы затратить дефицитные 

на их территории природные ресурсы. Тем самым, свобода торговли 

способствовала бы сбережению невозобновляемых природных ресурсов. 

Помимо этого, страны, где экологически чистые факторы производства и 

технологии находятся в относительном изобилии, при снижении торговых 

барьеров смогли бы стать наиболее конкурентоспособными в экспорте 

экологически чистой продукции, что впоследствии изменило бы товарную 

структуру на внутренних рынках партнеров в пользу более экологически 

ориентированных товаров.  

Несмотря на озабоченность ВТО проблемами устойчивого развития, в 

правовом пакете организации нет многостороннего соглашения по защите 

окружающей среды. Однако уже существующие в правовой системе ВТО 

соглашения и Механизм разрешения споров помогают регулировать вопросы 

торговли, напрямую или косвенно связанные с экологией. 
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Из всех нотифицированных в ВТО технических барьеров в торговле на 

меры, связанные с экологией, приходится 18%
110

. Статья XX ГАТТ
111

 

содержит перечень исключений и изъятий из принципов режима 

наибольшего благоприятствования (РНБ) и национального режима (ст. I 

ГАТТ), в том числе по причине защиты человека, животных, истощаемых 

природных ресурсов. Однако в преамбуле к статье акцент делается на том, 

что исключения не должны применяться произвольно или с целью 

предумышленного протекционизма. 

В случае с ценовыми механизмами регулирования экологического 

ущерба (квоты на выбросы или вредное производство, определенные налоги), 

а также при проведении государственных программ по развитию «зеленой» 

энергетики прописываются параметры и критерии допустимого уровня 

поддержки. Они содержатся в Соглашении по субсидиям и 

компенсационным мерам, а также в  Соглашении по сельскому хозяйству. 

Хотя инструментарий ВТО достаточно разнообразен, страны 

расширяют свои обязательства в области экологии и устойчивого развития на 

уровне региональной интеграции. 

Мотивом включения экологических аспектов в ПТС зачастую 

выступают общие экосистемы и необходимость решать частные 

региональные проблемы, экологические последствия которых 

трансграничны. Инициаторами включения экологических аспектов в ПТС 

традиционно выступают развитые страны (США, ЕС, Канада, Новая 

Зеландия). Положения обычно включены в рамки самого соглашения 

(США—Чили, США—Южная Корея) или оговорены в дополнительном 

соглашении (как NAAEC для НАФТА)
112

. До середины 1990-х гг. 
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экологические аспекты в ПТС чаще были сформулированы в преамбуле 

соглашений в виде декларации намерений об осуществлении экономической 

деятельности с учетом задач устойчивого развития. Современные ПТС более 

конкретны и включают в себя обязательства стран по соблюдению или 

усилению экологических стандартов (с участием ЕС: ЕС—Мексика, ЕС—

КАРИФОРУМ), по гармонизации и выборочной унификации текущего 

законодательства. В ПТС, инициированных США, прописываются 

механизмы разрешения споров, вплоть до денежных компенсаций или 

тарифных концессий в случае несоответствия принятым обязательствам 

(НАФТА, США—Чили, США—Сингапур и др.). В Японии и Новой Зеландии 

считают, что излишние перекрестные обязательства в области экологии 

неэффективны,  и делают акцент на кооперации по конкретным проектам 

(прописываются критерии эффективности каждого случая), технической 

помощи развивающимся странам и укреплении инфраструктурного 

потенциала всех участников соглашений. Многие страны включают в ПТС 

положения, касающиеся либерализации торговли экологическими товарами и 

услугами
113

 (детализация вплоть до уточненной процедуры госзакупок 

предусмотрена соглашением ЕС—Сингапур). А такие крупные группировки, 

как АСЕАН и МЕРКОСУР, не считают нужным включать экологию в круг 

торговых обязательств, но охотно кооперируются с другими странами при 

согласовании новых ПТС
114

. 

ПТС XXI в. являются более глубокими и регулируют расширенный 

круг аспектов международной торговли. Следует признать, что страны в 

большинстве случаев берут за основу преференциальных соглашений нормы 

и правила, выработанные ГАТТ-ВТО. Иногда этих норм почти достаточно, 

как в случае с правами интеллектуальной собственности, иногда — совсем 
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недостаточно, как в случае с миграцией трудовых ресурсов. Можно сделать 

заключение, что растущее число и разнообразие ПТС являются наглядным 

подтверждением их эффективности как второго наилучшего решения в 

отсутствие необходимого прогресса в рамках ВТО. 

 

Выводы по главе 2 

1.Выявлены основные тенденции, характеризующие распространение и 

формирование ПТС. К ним относятся:  быстрый рост числа заключаемых 

соглашений, прекращение действия некоторых ПТС и их замена новыми по 

содержанию и по составу, фрагментация правового пространства, активное 

участие развивающихся стран в формировании зон преференциальной 

торговли. Доказано, что самыми быстрыми темпами растут ПТС кросс-

регионального характера. Эти новейшие тенденции говорят о том, что, не 

находя необходимого решения на многостороннем уровне (в ВТО), стороны 

ищут механизмы реализации стоящих задач в формате кросс-региональных 

ПТС.  

2.Обоснована правомерность использования термина 

«преференциальные торговые соглашения» в отношении всех торговых 

соглашений, предметом которых выступает оказание странами преференций 

как на односторонней, так и на взаимной основе, применяемого как к 

соглашениям между странами одного региона, так и к кросс-региональным 

инициативам.  

3.Современные ПТС все чаще включают в себя положения 

регулирования торговли «за границей». Помимо торговли товарами и 

услугами, они охватывают такие сферы, как инвестиции, права 

интеллектуальной собственности, вопросы охраны окружающей среды, 

миграции, конкуренции, разрешения споров между инвестором и государством, 

а также механизмы гармонизации и взаимного признания стандартов, 

существенно более глубоко, чем это предусматривается в соответствующих 

соглашениях ВТО.  
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ГЛАВА 3. ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ТИПА КАК ИНСТРУМЕНТ ТОРГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 

3.1. Воздействие глобальных цепочек стоимости на изменение структуры 

и характера мировой торговли 

 

Возрастание роли глобальных цепочек стоимости (ГЦС) в мировом 

производстве и торговле является одной из самых важных отличительных 

черт современной глобальной экономики.  Неудивительно, что этому 

феномену уделяется первостепенное внимание на самом высоком 

политическом уровне. Это в равной мере касается как государств, так и 

международных организаций. 

Так, в январе 2012 г. Президент США подписал документ с названием: 

«Национальная стратегия безопасности глобальных цепочек поставщиков». 

В ней отмечается, что «прогресс коммуникационной технологии, сокращение 

торговых барьеров и производственных издержек привели к расширению 

глобального рынка капиталов и появлению новых экономических 

возможностей. ГЦС, которая поддерживает эту торговлю, важна для 

экономики США и является критически важным глобальным активом»
115

. 

Президент Б. Обама подчеркивает, что при помощи Стратегии США хотят 

укрепить глобальные цепочки стоимости для защиты благополучия и 

интересов американского народа и обеспечения национального 

экономического процветания. Неудивительно, что сразу же после 

подписания этой стратегии США с новой политической энергией 

устремились к завершению многолетних переговоров по созданию 

Транстихоокеанского партнерства, в стремлении институционально 
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оформить преференциальный характер торговли между странами и обмен 

внутри глобальных производственных систем. 

На встрече в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. лидеры стран G-20 

подчеркнули «важность лучшего понимания быстрого распространения 

глобальных цепочек стоимости и влияния участия в ГЦС на рост, 

промышленную структуру, развитие и создание рабочих мест». Лидеры G-20 

попросили ОЭСР, ВТО и ЮНКТАД «исследовать влияние ГЦС на торговлю, 

экономический рост, развитие, создание рабочих мест и распределение 

добавленной стоимости по всей длине ГЦС»
116

. Уже 19 июля 2014 г. 

министрам торговли G-20 был представлен доклад «Глобальные цепочки 

стоимости: вызовы, возможности, последствия для политики», 

подготовленный совместно экспертами ОЭСР, ВТО и Всемирного банка.  

Логично, что к теме ГЦС усилилось внимание исследователей и 

ученых. К примеру, проверка количества публикаций на тему глобальных 

цепочек стоимости в поисковой системе Google Scholar в 1980-е гг. выдавало 

не более 6 результатов, в 1990-е гг. — не более 20 результатов, в начале 

2000-х гг. — не более 180, но уже к середине 2000-х гг. число ответов 

увеличилось до 7200, а на 17 августа 2015 г. достигло 20 600
117

. Данные 

поиска однозначно свидетельствуют о беспрецедентном росте научного 

интереса к феномену глобальных цепочек стоимости, а также о наличии 

многих новых качественных аспектов в теме международного разделения 

труда в контексте новейших технологических перемен. 

В ноябре 2014 г. в Пекине лидеры АТЭС приняли декларацию, в 

которой говорится: «Признавая, что глобальные цепочки стоимости 

превратились в доминирующую черту глобальной экономики, и создают 

новые перспективы развития, конкурентоспособности и создания рабочих 
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мест на всех уровнях развития, мы предлагаем стратегический план АТЭС по 

продвижению развития и сотрудничества в рамках ГЦС»
118

. 

Еще одно косвенное подтверждение важности явления ГЦС для 

глобальной торговли: на официальном сайте ВТО в разделе, где раньше 

публиковались данные только по четырем направлениям  — торговля 

готовой продукцией, торговля услугами, тарифы и меры нетарифной защиты 

— появился раздел статистики по глобальным цепочкам стоимости. 

Под ГЦС понимаются фрагментация производственного процесса и 

разброс по миру цехов и подразделений, в результате которой возникли 

производственные системы глобального, регионального и межстранового 

характера. В научной литературе, посвященной проблемам международной 

торговли, процесс фрагментации производства и размещения отдельных его 

звеньев в разных странах, получил название «глобальные цепочки поставок», 

«глобальные цепочки добавленной стоимости»
119

, «международные 

производственные сети», «вертикальная интеграция», «офшорный 

аутсорсинг», «вертикальные производственные кластеры»
120

, 

«производственная фрагментация», «глобальные производственные 

системы»
121

, «глобальные производственные цепочки»
122

. Но само явление — 

усиление интернационализации производства на основе его фрагментации, 

обусловленное выгодами от применения новых технологий, более дешевых 

факторов издержек, доступа к ресурсам и рынкам, привлекательной 

экономической политики — понимается всеми схожим образом. В нашей 
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работе мы будем использовать эти понятия, в основном, как синонимы, если 

не будет оговорено иное. 

ГЦС, как правило, координируются транснациональными 

корпорациями (ТНК). Начиная с 2000-х гг. глобальная торговля и объем 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) начали расти по экспоненте, 

существенно опережая рост ВВП. Именно это означало новое качество 

интернационализации производства, капитала и систем, координируемых 

ТНК. По оценке ЮНКТАД около 80% глобальной торговли (по валовому 

экспорту) связаны с международными производственными системами ТНК 

либо через внутрифирменную торговлю, либо через контрактные, 

лицензионные и франчайзинговые отношения, либо через прямые сделки, 

одной из сторон которых является ТНК
123

. 

Данные Доклада о мировых инвестициях за 2013 г. красноречиво 

свидетельствуют, что драйвером развития ведущих экономик мира, 

ориентированных на экспорт, являются ГЦС. Лидерами по участию (в% от 

общего числа ГЦС) в глобальных производственных системах среди 

экспортных экономик являются такие страны, как Сингапур (82%), 

Бельгия(79%), Нидерланды (76%), Великобритания (76%), Гонконг и Китай 

(72%).  

Значительная доля международной торговли является 

внутрифирменной. В Ежегодном докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях 

за 2013 г., посвященном глобальным производственным системам в 

контексте инвестиций и торговле в интересах развития,   указывалось, что 

около 60% глобальной торговли, которая равна 20 трлн. долл. США, состоит 

из торговли промежуточными товарами и услугами, которые 

инкорпорируются на различных стадиях процесса производства товаров и 

услуг для конечного потребления
124

. 
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Как отмечается в совместном докладе ВТО и Института 

развивающихся экономик при Организации содействия развитию внешней 

торговли Японии, «на торговлю промежуточными товарами не сырьевого 

характера приходится 64% всего импорта Азиатского региона». Мировой 

экспорт промежуточными товарами удвоился за период 1995–2009 гг., с 

2,774 до 5,373 трлн. долл. США, со среднегодовым ростом в 4,8%
125

.  

В Докладе ООН ЭСКАТО о торговле и инвестициях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2014 г. указывалось, что «расширение ГЦС 

превратило услуги в критически важный компонент увязки различных 

звеньев при производстве промышленного экспорта». В глобальном 

промышленном экспорте 29% приходилось на услуги. При этом самая 

высокая доля услуг — 37% приходится на высокотехнологичную продукцию 

транспортного машиностроения
126

. 

Эти цифры говорят о качественном изменении характера мировой 

торговли, обусловленном потребностями внутрифирменной торговли 

полуфабрикатами и услугами вдоль всей глобальной цепочки стоимости, от 

звена к звену. Фрагментация производства, достигшая уровня страновой 

специализации на производстве отдельных деталей, которые должны будут 

многократно пересекать национальные таможенные границы прежде, чем 

превратиться в готовый продукт, требует минимизации издержек на всем 

пути трансграничного следования всех факторов производства. Именно эти 

потребности, прежде всего ТНК, и лежат в основе тренда на бурный рост 

«глубоких» ПТС в мире. 

ГЦС трансформируют мир с невероятной быстротой. С одной стороны, 

они позволяют слаборазвитым странам интегрироваться в такие цепочки 

своим «звеном», не дожидаясь, пока собственных инвестиций будет 

достаточно, чтобы создать национальное конкурентоспособное 
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производство. Офшорное вынесение трудоемкого производства в те страны, 

которые привлекают капиталы и технологии, создав благоприятную 

правовую и институциональную среду, ускорилось в последние 20 лет. С 

другой стороны, технологические инновации в коммуникационном секторе 

ведут к быстрым изменениям в самих ГЦС.  

Уровень включенности разных стран в ГЦС различен, что обусловлено, 

с одной стороны, географическими и ресурсными причинами, а с другой —   

экономическими, инфраструктурными и инвестиционными. При этом важно 

понимать, что не существует одного решения, способного изменить 

инвестиционный климат в стране. Наибольший стимулирующий эффект для 

бизнеса, как правило, достигается при проведении комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение экономической и политической стабильности, 

развития человеческого капитала, создания качественной национальной 

инфраструктуры дорог, портов, телекоммуникации. Проводимая часто 

политика поддержки отдельных секторов экономики с целью помочь 

конкретным компаниям-чемпионам, редко бывает успешной. Она, как 

правило, приводит к созданию монополий, сокращению конкуренции, росту 

издержек, что не позволяет создавать потенциал глобальной или 

региональной конкурентоспособности. 

Быстрое развитие ГЦС породило новую интеграционную платформу, 

на которой происходит сплав или взаимопроникновение торговли 

промежуточными товарами, движения капитала и идей, а также спроса на 

услуги для координации разбросанного в пространстве производства и 

дистрибуции товаров и услуг. Как таковые ГЦС превращаются во 

влиятельный фактор, предопределяющий будущее торговли и ПИИ, и 

возможности роста. 

Анализ показывает, что ГЦС не реагируют на фрагментарное 

улучшение экономической политики. Требуется подход, охватывающий всю 

цепь поставок. Распространение ГЦС также обусловлено технологическим 

прогрессом, позволившим уменьшить издержки торговли и координации. 
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Прогресс по ряду направлений на многосторонних переговорах,  

последовательная либерализация торговли товарами и услугами, бурный рост 

международных инвестиционных соглашений содействовали росту ГЦС. 

Специфические договоренности, типа Соглашения в области 

информационной технологии, также способствовали распространению ГЦС. 

Торговые соглашения и законы составляют сегодня лишь часть того 

комплекса институциональной инфраструктуры, которая влияет на решения 

компаний и корпораций в вопросах дезагрегирования своих 

производственных систем. Все больше значение имеет акцент на 

внутринациональные меры по увеличению производственных возможностей 

и привлекательности для иностранных инвесторов, особенно с упором на 

образование и техническую профессиональную подготовку рабочей силы. 

Либерализация торговли, при всей ее важности, остается лишь одним из 

элементов экономической политики. 

Р. Болдуин отмечает, что представление о масштабах ГЦС можно 

получить, сопоставив объемы экспорта и импорта, особенно у тех стран, где 

эти показатели чрезвычайно велики (США, Китай, ЕС). Ведь экспорт 

свидетельствует о сравнительных преимуществах, а импорт — об их 

сравнительном отсутствии. Объем перекрывающей торговли, как доля во 

всей мировой торговле готовой продукции, дает грубое представление о 

торговле в рамках ГЦС
127

. 

Другой подход к измерению масштабов торговли в рамках ГЦС 

состоит в использовании моделей «затраты — выпуск» для определения 

масштабов импорта промежуточных товаров. Х. Лопес-Гонсалес, например, 

посчитал, что 37% объема экспорта Мексики состоит из промежуточных 

товаров из США. В экспорте США доля затрат мексиканского 

происхождения — 2%
128

. 
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Р. Болдуин на основе анализа данных, представленных в диссертации Х. 

Лопеса-Гонсалеса, приходит к ряду выводов, касающихся специфики ГЦС. 

Глобальные цепочки стоимости, на самом деле, пока не столько 

глобальные, сколько региональные. Большинство цифр, указывающих на 

отношения в рамках ГЦС, относятся к региональной торговле. Болдуин 

называет это явление «завод Азия», «завод Северная Америка», «завод 

Европа». 

Зависимость экономик стран внутри региональных производственных 

цепочек асимметрична, ее можно описать в паре терминов «хаб — спица». 

Например, у США — низкая зависимость от импорта из Канады и Мексики, 

которые, в свою очередь, сильно зависят от промежуточного импорта из 

США и почти совсем не зависят друг от друга. Почти такая же картина на 

«фабрике Азия», где Япония, как технологический лидер, закупает лишь 8% 

промежуточного импорта для своего экспорта. Германия является главным 

хабом для «завода Европа»
129

. Начиная с конца 1980-х гг., с резким 

ускорением в нынешнем веке, страны стали все чаще заключать торговые 

соглашения преференциального типа с упором на либерализацию отношений 

в области инвестиций, услуг и интеллектуальной собственности. Прогресс на 

многостороннем уровне  Уругвайского раунда переговоров вылился в 

соглашения по некоторым вопросам торговли, связанным с инвестициями, 

услугами и интеллектуальной собственностью. Однако переговоры 

Дохийского раунда застопорились на вопросах торговли XX в. Не 

удивительно, что произошел резкий взрыв в заключении региональных и 

двусторонних инвестиционных и торговых соглашений
130

. 

Конечно, развитие производственных цепочек, например в 

автомобильной отрасли, и раньше, в 1960-е и 1970-е гг., ставило на повестку 

дня вопросы о необходимости дальнейшего развития регулирования в рамках 
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ГАТТ. Правила торговли ГАТТ были рассчитаны на простые формы 

торгового обмена, преимущественно товарами, поэтому их изложение заняло 

менее 100 страниц. 

Классическим примером «регионального ответа» на недостаточность 

многонационального торгового регулирования было заключение в 1965 г. 

Автомобильного соглашения между США и Канадой, с упором на торговлю 

и инвестиции в автомобильном секторе. Заключение Автомобильного 

соглашения стало очевидным нарушением правил ГАТТ (ст. XXIV). Однако 

США настаивали на том, что Соглашение «было разработано с целью 

поощрения торговли и экономической эффективности в рамках одной 

отрасли. Оно позволяет перераспределить производство между двумя 

странами с разрешения Канады, с тем, чтобы достигнуть существенной 

экономии на масштабах в производстве некоторых компонентов и моделей 

машин и возможного отказа от производства других топов моделей»
131

. 

Цепочки стоимости сегодня обязательно включают в себя звено 

производства за границей, либо непосредственно, либо через долгосрочные 

контракты с независимым поставщиком. По большому счету, это звено 

характеризует инвестиции и интеллектуальные права всей ЦС. Организация 

производства между различными подразделениями, размещенными в разных 

странах, требует координации, что предполагает двусторонний поток 

товаров, услуг, людей, капитала, повышения квалификации. Барьеры на пути 

этих потоков являются одновременно и барьерами в торговле. С 

усложнением трансграничных обменов их число неизмеримо возросло 

(экспресс-доставка, авиагрузы, торговое финансирование и страхование, 

мобильность бизнеса). 

Управленческо-технологические возможности нового разделения труда 

оказывают  серьезное   воздействие  на  мировую  торговлю.   Как  отмечает 

Р. Болдуин, если в ХХ в. тип отношений между государствами описывался 
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фразой: «Мой рынок — в обмен на твой», то теперь — «фабрики Севера — в 

обмен на реформы на Юге»
132

. 

Пока Дохийский раунд многонациональных переговоров в рамках ВТО 

сосредоточился на традиционных вопросах из повестки XX в. (сельское 

хозяйство, тарифы), региональные торговые соглашения стали ответом на 

потребности глобальной торговли XXI в. ПТС ХХI в. регулируют не только 

торговлю товарами, но и их производство, поскольку одновременно 

являются соглашением и о торговле, и о возможности совместного 

производства. Как точно отметил Р. Болдуин на конференции ОЭСР в 

Париже в 2014 г., «регионализм ХХI в. принципиально не по поводу 

дискриминации, он — по поводу прошивки интернационального 

производственного процесса». И далее: «Торговля, связанная с ГЦС изменяет 

сравнительные преимущества наций, поскольку она денационализирует само 

понятие “сравнительные преимущества”»
133

. Новый регионализм базируется 

на создании наиболее удачного комплексного решения вопросов торговли — 

инвестиций — услуг — интеллектуальной собственности. Таким образом, 

новый регионализм кладет в основу своего существования разработку новых 

правил международного обмена. Именно здесь роль ВТО может 

уменьшиться в ближайшие годы, если не будет придано новое ускорение 

переговорам на многонациональном уровне. 

ГЦС, как основной тренд развития современного глобального 

производства, обмена и торговли, безусловно, требуют модернизации форм, 

методов и охвата новых дисциплин регулирования на уровне ВТО. 

Поскольку именно многонациональные универсальные стандарты и нормы 

создают реальные предпосылки для цепочек стоимости стать по-настоящему 

глобальными, а не оставаться преимущественно региональными. 

Представляется, что сегодня торговая политика должна 

концентрироваться на проблемах импорта, как раньше ее центральным 
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фокусом было стимулирование экспорта и продвижения товаров на 

иностранные рынки. Главная цель — снижение времени прохождения 

товаров и услуг через границу, в то время как раньше упор делался на 

снижение уровня тарифной защиты. Задержки на границе — это рост 

издержек и соответствующее снижение конкурентоспособности 

производителя. В свою очередь, конкурентоспособность звена в цепочке 

определяется скоростью прохождения таможни для импортных компонентов 

и экспортных товаров, а также уровнем импортных тарифов и 

эффективностью экспортных процедур. 

ОЭСР указывает, что комплексные реформы содействия торговле 

могут привести к снижению издержек торговли в некоторых развивающихся 

странах до 15,5%. Сокращение издержек в глобальной торговле на 1% может 

увеличить глобальный доход на 40 млрд долл. США, 65% из которых 

придутся на развивающиеся страны. Управляющий директор Всемирного 

банка Шри Мулани Индравати утверждает, что «сокращение барьеров для 

ГЦС может привести к росту глобального ВВП на 4,7%. Это в 6 раз больше, 

чем можно получить от полного упразднения всех действующих импортных 

тарифов. Это означает, что издержки, связанные с неэффективной 

поддержкой торговли и логистики, существенно выше, чем издержки от 

тарифов»
134

. Сейчас невозможно утверждать, смогут ли на уровне ПТС быть 

приняты прецедентные модельные решения для последующей их адаптации 

на многостороннем уровне, как это случилось в свое время с нормами, 

заложенными в соглашения НАФТА и ЕС. Однако очень важно проводить 

мониторинг того, как на мегарегиональных переговорах сегодня 

обсуждаются вопросы инвестиций и конкуренции, которых нет в актуальной 

переговорной повестке ВТО. 
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3.2. Торговля в показателях добавленной стоимости и ее влияние на 

содержание преференциальной торговой политики 

Интерес последнего времени к ГЦС обусловлен помимо причин, 

рассмотренных в предыдущем параграфе, еще и возникшими проблемами 

международной торговой статистики, которая не позволяет точно измерить 

двусторонние торговые балансы. Появилась проблема двойного счета, 

поскольку промежуточные продукты в мировом экспорте учитываются 

несколько раз. По оценке ЮНКТАД, около 28% валового глобального 

экспорта приходится на добавленную стоимость в виде полуфабрикатов и 

комплектующих, импортируемых экспортерами. Величина повторного счета 

в мировом валовом экспорте в 2010 г. равнялась 5 трлн. долл. США. 
135

 

Измерение торговли по валовым показателям может вводить в заблуждение, 

поскольку относит всю стоимость экспорта к последней стране  

производственной цепочки. 

Схема торговли добавленной стоимостью выглядит так. Она дает ясное 

представление о том, где и когда в мировой торговле появляется повторный 

счет. Отсутствие ясного понимания, с какой именно страной возникает 

дефицит в торговле под углом зрения добавленной стоимости (рис. 6), может 

приводить к ошибочным мерам торговой политики. 

 

Рис. 6. Торговля добавленной стоимостью (долл.) 

Источник: составлено автором. 
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Рассмотрим представленный схематический пример. 

Страна А экспортирует в страну В товаров на 100 долл. товаров. Страна 

В обрабатывает и продает в страну С товаров для конечного потребления на 

110 долл. Обычная статистика зафиксирует глобальный экспорт и импорт в 

размере 210 долл. Однако добавленной стоимости было произведено лишь 

110долл. Обычный расчет показывает, что у страны С— дефицит в 110долл. 

со страной В  и  отсутствует торговля со страной А, несмотря на то, что 

страна А является главным бенефициаром от потребления в стране С. 

Если посмотреть на картину с добавленной стоимостью с точки зрения 

страны С, то очевидно, что по этому измерению ее дефицит со страной В 

равен всего  10  долл.,  а  со  страной  А— 100  долл.  Общий   дефицит С в 

110 долл. не изменился. Что изменилось, так это двусторонние балансы 

между странами. Также очевидно, что экспорт В очень сильно зависит от 

импорта из страны А, а вот вводить против него протекционистскую защиту 

невыгодно, так как это навредит экспорту страны В в страну С. 

Экспорт стран G-20 все больше зависит от импорта промежуточных 

товаров, производимых в условиях глобальных производственных цепочек. 

Показатель такого импорта колеблется от 30 до 60%, с заметным ростом в 

Китае, Индии, Японии и Корее. Особенно тесные производственные связи 

развиваются с соседями. По данным ОЭСР, 13% всего китайского экспорта 

обусловлено импортом из соседних азиатских стран; Мексика получает 13% 

добавленной стоимости из США, а Германия 14% добавленной стоимости в 

экспорте получает из соседних европейских стран
136

. 

Сырьевые экспортеры, такие как Австралия, Россия и некоторые 

страны Латинской Америки, имеют низкую долю импорта в добавленной 

стоимости своего экспорта. Аналогично обстоит дело и с высокоразвитыми 

странами — США и Японией, которые могут закупать промежуточные 
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товары национального производства и создавать высокотехнологичные 

товары.  

Малые страны и страны-«фабрики» закупают больше добавленной 

стоимости собственного экспорта из-за границы. На национальных 

производителей приходится соответственно 69 и 63%добавленной стоимости 

ЕС и Азии
137

. Остальное — импортируется. По оценке ВТО, более половины 

экспорта из развивающихся стран в показателях добавленной стоимости 

связано с ГЦС
138

. Доля добавленной стоимости услуг в экспорте готовой 

продукции развитых стран равна 31%, а в развивающихся странах — 25%. 

Хотя в ряде развивающихся стран этот показатель высок: в Брунее — 37%, 

Индии — 36%, Камбодже — 36%, Гонконге (Китай) — 34%. Эти цифры 

говорят о важности импорта и экспорта услуг для обеспечения 

конкурентоспособности готовой продукции
139

. Доля иностранной 

добавленной стоимости по регионам по оценке ЮНКТАД представлена на 

рис. 7. 

В отраслевом плане самая высокая доля иностранной добавленной 

стоимости в производстве  офисного  оборудования  и компьютерной 

техники — 45%, далее следуют автомобили и прицепы — 37%, а также 

производство оборудования для радио, телевидения и средств связи — 36%. 

В целом доля иностранной добавленной стоимости в первичном секторе 

равна 9,6%, во вторичном — 29,4%, и в третичном — 14,2%
140

. 

В развивающихся странах доля иностранной добавленной стоимости в 

экспорте продукции автомобилестроения в 2010 г. равнялась 56%, а в 

развитых странах — 32%. В то же время иностранная добавленная стоимость 

в экспорте текстильной промышленности из развитых стран равна 32%, а из 

развивающихся — 18%, в электронике, соответственно — 34 и 22%. Это 
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подтверждает лидирующую роль развивающихся стран в производстве 

полуфабрикатов для текстильной и электронной промышленности для 

последующего экспорта готовой продукции из развитых стран. 

 

 

Рис. 7. Доля иностранной добавленной стоимости в экспорте, по 

регионам, 2010 г. 

Источник: Доклад о мировых инвестициях за 2013 г. [Электронный 

ресурс] / ЮНКТАД. – Нью-Йорк, Женева, 2013. – С.127. – Режим доступа: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ru.pdfp.  
 

В Докладе ВТО за 2014 г. отмечается, что «ГЦС ассоциируются с 

Соглашениями о «глубокой интеграции»: более 40% соглашений о свободной 

торговле включают положения о конкурентной политике, инвестициях, 

стандартах и правах на интеллектуальную собственность»
141

.Традиционные 

методы оценки объемов торговли, фиксирующие поток пересекающих 

границу товаров и услуг, могут необъективно отражать состояние 

международной торговли. Как отмечают эксперты ВТО, в перспективе 

необходимо рассмотреть возможность расчета объемов международной 

торговли на основе добавленной стоимости. В качестве причин таких 

изменений можно назвать следующие.  

Во-первых, для выработки стратегии развития и адекватной 

экономической политики важно понимать масштабы производимой в стране 
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добавленной стоимости, воплощенной в экспорте товаров и услуг. Обычная 

торговая статистика не вычленяет иностранный контент экспортной 

продукции. Это создает риск проведения протекционистской политики в 

отношении тех отраслей, импортные потоки в которых велики. Тем самым 

наносится удар по конкурентоспособности собственного экспорта. 

Так, традиционные показатели фиксируют односторонний дефицит 

торговли США с Китаем по iPhone в размере 1,901 млрд долл. США. (рис. 8). 

Однако оценка торговли на основе добавленной стоимости дает совсем иную 

картину. Из 1,901 млрд долл. США вклад Китая равен всего лишь 73 млн, в 

то время  как на  компоненты из Японии приходится 685 млн, Германии — 

341 млн,   Южной   Кореи — 259 млн,  и  остального  мира — 543 млн долл. 

Так что упрощенный взгляд на возможные протекционистские меры в 

отношении торговли с Китаем в этом случае выглядели бы неуместными и 

малорезультативными. 

 

Рис. 8. Торговый баланс США по IPhone (млн долл., 2009 г.) 

Источник: Trade patterns and GVC in East Asia: from trade in goods to trade 

in tasks / WTO-IDE-JETRO. – 2010. –P.105.  

 

Во-вторых, национальная добавленная стоимость содержится не только 

в экспорте, но и в импорте. Это случается, когда одна страна производит 

промежуточный продукт для товара, который производится в другой стране 
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и впоследствии импортируется первой страной. Тарифные, нетарифные 

барьеры, антидемпинговые права могут влиять на конкурентоспособность 

национальных отраслей — поставщиков полуфабрикатов. Исследование, 

проведенное Шведским национальным советом по торговле, в отношении 

европейской обувной промышленности выявило примечательный факт. В 

обуви, произведенной в Азии, воплощено от 50 до 80% добавленной 

стоимости, произведенной в ЕС. В 2006 г. Европейская комиссия ввела 

антидемпинговые меры в отношении обуви, ввозимой из Китая и Вьетнама. 

Если бы анализ проводился на основе добавленной стоимости, то было бы 

ясно, что антидемпинговым мерам подверглись производители добавленной 

стоимости из ЕС (дизайн, разработка, маркетинг). 

В-третьих, взгляд на торговлю под углом зрения добавленной 

стоимости позволяет лучше понять и увидеть вклад национальных отраслей в 

экспорт. Все эти аргументы касаются как промышленности, так и сферы 

услуг. В процессе производства отрасли нуждаются в различных услугах, как 

отечественных, так и импортируемых. Таким образом, расширение доступа к 

рынку услуг усиливает конкурентоспособность национальных 

производителей. 

В-четвертых, связь торговли и занятости, точнее воздействие 

либерализации торговли на рынок труда, уровень и структуру занятости. 

Такой анализ адекватен только при рассмотрении торговли добавленной 

стоимостью, где именно создаются рабочие места. Декомпозиция стоимости 

импорта на вклад в него каждой страны, дает представление о 

выгодополучателях. Традиционное мышление в терминах валовой торговли 

будет квалифицировать импорт обуви из Китая и Вьетнама в ЕС (в 

вышеприведенном примере), как потерю рабочих мест в Европе и их 

перемещение в Азию. Однако в показателях добавленной стоимости картина 

выглядит несколько иначе. Рабочие места на конвейере в странах ЕС 

действительно потеряны, но в таких звеньях производства, как исследования, 
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разработка, дизайн и маркетинг, рабочие места сохранены, а в некоторых 

случаях и расширены благодаря торговле.  

В Докладе ОЭСР сформулированы следующие выводы относительно 

торговой политики, которую необходимо проводить государствам по 

созданию предпосылок для интеграции в ГЦС. 

1. Требуется фундаментальный пересмотр традиционной торговой 

политики с целью сокращения барьеров и времени пересечения таможенной 

границы товарами и услугами, как по импорту, так и по экспорту. 

Необходимо, с одной стороны, улучшать систему оценки прохождения 

товаров и услуг, а с другой стороны, проводить институциональные 

преобразования по повышению инвестиционной привлекательности 

национальной экономики. 

2. В условиях снижения общего уровня тарифной защиты даже низкий 

уровень пошлин может мультиплицировать издержки для ГЦС. 

3. Многосторонние договоренности по снижению торговых барьеров 

предпочтительнее дискриминационных между узким кругом стран. Барьеры 

в звеньях ГЦС, связанных с поставщиками и потребителями в третьих 

странах, могут вести к росту издержек в той же мере, как и барьеры в 

торговле между прямыми торговыми партнерами. 

4. Содействие торговле способствует участию стран в ГЦС путем 

сокращения издержек и неопределенности. Полная имплементация 

Соглашения о содействии торговле ВТО может привести к списанию 

издержек в отдельных странах на 14%. 

5. ГЦС особенно чувствительны к качеству и эффективности услуг, на 

которые приходится 42% в экспорте добавленной стоимости из стран G-20.  

6. Особенно важны улучшения в сфере логистических услуг. 

Высококачественная логистика влияет на торговлю больше, чем расстояния и 

транспортные издержки: каждый лишний день при отправке товаров при 

экспорте или импорте потенциально сокращает объем торговли на 4%. 
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7. Сотрудничество в области международного регулирования торговли, 

включая взаимное признание стандартов, может помочь компаниям, 

особенно мелкого и среднего бизнеса, участвовать в ГЦС
142

. 

Анализ выявил
143

, что наибольшее влияние на торговлю оказывают 

такие меры содействия, как предварительное декларирование, 

пропорциональность и прозрачность таможенных платежей и сборов; 

автоматизация и упрощение таможенных процедур (более подробно 

рассмотрено в  Приложении 6). 

Тарифные и нетарифные барьеры в эпоху ГЦС фактически 

представляют собой налог на экспорт. Отрицательные последствия  

протекционизма многократно усиливаются в случае ГЦС, когда отдельные 

детали или компоненты продукта пересекают границу несколько раз. 

В  этой  связи   заслуживает   внимания   исследование,   проведенное 

Г. Орефис и Н. Роча для ВТО. Авторы предприняли попытку 

проанализировать связь между глубокой интеграцией и производственными 

системами, охватывающими набор из 200 стран в период с 1980 по 2007 г. на 

примере 96 ПТС, заключенными между странами в этот период. Они 

охватывают почти 90% мировой торговли
144

. 

В работе подчеркивается, что зависимость между глобальными 

производственными системами (ГПС) и глубокими ПТС носит двусторонний 

характер. С одной стороны, глубокие ПТС стимулируют создание ГПС, 

обеспечивая упрощенную торговлю между звеньями производственной 

цепочки. С другой стороны, страны, уже вовлеченные в международную 

фрагментацию производства, стремятся заключить более глубокие ПТС с 

партнерами для гарантированного движения промежуточных товаров и 

услуг.  
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Гравитационная модель, предложенная авторами, показала, что чем 

более глубоким является соглашение, тем интенсивнее торговля 

промышленными товарами между участниками ПТС. Другие выводы 

исследования касаются влияния более высокого уровня торговли в 

производственных системах на вероятность заключения более глубокого 

ПТС. Такое влияние существует, и вероятность повышается на 6%. При этом 

вероятность заключения более глубоких ПТС в 6 раз выше среди стран, 

торгующих по системе Север—Юг, чем среди стран, относящихся к одному 

уровню дохода. И, наконец, исследование устанавливает, что главным 

двигателем позитивного воздействия торговли в производственных системах 

на более глубокую интеграцию является Азиатский регион, где чрезвычайно 

важную роль играет межстрановая производственная кооперация
145

.Эти 

выводы авторов позволяют объяснить кажущийся парадокс быстрого роста 

заключенных преференциальных соглашений во времена, когда чисто 

преференциальные тарифные стимулы сокращаются.  

В заключение отметим, что прогресс в деле учета показателей торговли 

добавленной стоимостью привел к более ясному пониманию структуры и 

характера современной торговли. Доминирование в торговых потоках 

промежуточных товаров и услуг, прав интеллектуальной собственности, 

возрастающая доля импортной составляющей в экспорте коренным образом 

изменяют требования к преференциальным соглашениям и содержанию 

торговой политики. Усложнение структуры и характера торговли требует 

адекватной правовой глубины заключаемых торговых соглашений, 

гарантирующих права инвесторов и правообладателей всех типов вдоль всей 

глобальной цепочки стоимости. С другой стороны, наличие современных 

ПТС институционального типа является важным аргументом при принятии 

решений головными компаниями о размещении того или иного производства 

за рубежом.  
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3.3. Преференциальные правила происхождения товаров в условиях 

глобализации производства 

 

Преференциальные правила происхождения товаров (ППТ) 

применяются странами в торговле с теми государствами-партнерами, на 

импорт товаров из которых распространяется либо беспошлинный режим, 

либо режим действия сниженных преференциальных пошлин
146

. Эти правила 

являются неотъемлемой частью любого преференциального торгового 

соглашениям — двустороннего или многостороннего, на  взаимной или 

невзаимной основе. В противном случае существует риск так называемого 

отклонения торговли (trade deflection) — например, в результате перевалки, 

во время которой товары из страны — не члена ЗСТ переправляются через 

страну—члена ЗСТ с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин.  

В последнее время проблема применения правил происхождения 

товара приобрела особое значение. Это связано, в первую очередь, с 

распространением перекрещивающихся и наслаивающихся друг на друга 

ПТС, что обременяет работу таможенных служб и ухудшает условия ведения 

бизнеса. Кроме того, усложнившийся характер и детализация производства 

товаров в рамках ГПЦ, предполагающих неоднократное трансграничное 

перемещение продукции на промежуточных стадиях, еще больше затрудняет 

процесс определения страны происхождения товара. Помимо этого, 

определение происхождения зачастую составляется таким образом, чтобы 

усложнить условия доступа на рынки для определенных товаров или 

наложить на производителей ограничения по выбору поставщиков 

промежуточных составных частей товаров, в связи с чем в отдельных 

случаях правомерно рассматривать ППТ в качестве протекционистского 

инструмента торговой политики. 
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Несмотря на существенное воздействие, которое ППТ могут оказывать 

на формирование торговых потоков и на меры по упрощению процедур 

торговли, за всю историю международной торговой системы этим вопросам 

уделялось не очень много внимания. До сих пор странам—членам ВТО  

предоставляется достаточно большая степень свободы по формированию и 

регулированию ППТ. По результатам Уругвайского раунда многосторонние 

обязательства государств в области ППТ оформлены в виде Соглашения по 

правилам происхождения товаров
147

, ставшего одним из приложений к 

Марракешскому соглашению об учреждении ВТО (1995).  

Под правилами происхождения товаров в рамках Соглашения 

понимается совокупность нормативных и административных актов для 

общего применения, используемых любым членом для определения страны 

происхождения товаров. Однако сфера покрытия Соглашения 

распространяется лишь на непреференциальные инструменты торговой 

политики — пошлины по ставкам режима наибольшего благоприятствования 

(РНБ), защитные меры, антидемпинговые и компенсационные пошлины, а 

также требования к маркировке страны происхождения. Вопросы 

преференциальных пошлин косвенно оговариваются в Приложении II к 

данному соглашению — Совместной декларации по вопросу о 

преференциальных правилах происхождения. Однако в нем не содержится 

никаких, отличных от основного текста положений, которые расширяли бы 

обязательства участников или существенно уточняли бы критерии для 

составления преференциальных ППТ. 

Существует несколько общепринятых методов определения страны 

происхождения товара. Одним из наиболее распространенных является 

использование метода критерия изменения кода тарифной классификации. 

Страна происхождения товара присваивается в том случае, если 

экспортируемый товар целиком подпадает под тарифную классификацию, 

                                                           
147

WTO legal text on-line database: Agreement on Rules of Origin [Electronic Resource] / Uruguay Round 

Agreement/  World Trade Organization official web-page.- Mode of Access: 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/22-roo_e.htm 



  130 

 

отличную от любой из тех, под которые подпадают импортируемые для его 

производства компоненты. Удобство использования этого критерия связано с 

широким использованием общепринятой Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров (ГС) Всемирной таможенной организации. 

Универсальность ГС усиливается тем, что именно эта номенклатура  по 

стандартизации и классификации товаров используется в рамках 

международных переговоров ГАТТ/ВТО. В соответствии с номенклатурой 

ГС осуществляют классификацию товаров более 179 стран мира, 

присоединившихся к данной Конвенции с момента ее подписания в 1986 г.
148

 

Использование этого механизма определения ППТ отличается 

относительной легкостью. Как правило, достаточной для признания страны 

происхождения считается смена на уровне первых четырех знаков кода, т.е. 

смена номера товарной позиции внутри группы
149

. Если для присвоения 

статуса страны, подпадающей под преференциальный доступ, требуется 

смена большего числа цифр кода (пять или все шесть), то речь идет о 

строгих, возможно, протекционистских ППТ. Осложняет использование 

этого метода то, что ГС в первую очередь создавалась с целью разработки 

номенклатуры для унификации работы таможенных служб в разных странах 

мира и для ведения единообразного статистического учета. Поэтому  

использование ГС для целей определения страны происхождения товара 

несовершенно.  

 Смена тарифной классификации может происходить через проверку 

как «позитивным критерием», когда перечисляются коды тех товарных 

позиций, которые могут быть использованы при производстве товара для 

подтверждения его соответствия ППТ, так и «негативным критерием» —

перечислением случаев, в которых смена кода классификации не будет 

являться основанием для признания страны происхождения товара. 
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Например, в Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) в ППТ 

для томатного кетчупа указывается, что товарная позиция кетчуп (ГС 

210302), произведенная из импортного сырья, причисленного к любым 

позициям, кроме позиции «томатная паста» (ГС 200290), будет 

соответствовать преференциальным ППТ. Другими словами, любой кетчуп, 

произведенный из свежих томатов,  импортированных из стран, не входящих 

в НАФТА, подпадет под действие преференциальных пошлин
150

. Но любой 

томатный кетчуп, произведенный с использованием томатной пасты, 

импортированной из стран, не входящих в НАФТА, не подпадет под 

действие преференций, несмотря на то, что базовое требование о смене 

тарифной классификации было соблюдено.  В Соглашении ВТО по правилам 

происхождения товаров говорится, что ППТ должны составляться на основе 

«позитивных критериев», а «негативные критерии» могут использоваться 

только в тех случаях, когда требуется уточнение «позитивного критерия». 

Поскольку требование сформулировано очень размыто, в действительности 

применение «негативных критериев» крайне распространено для 

преференциальных ППТ, в частности, в ПТС с участием США и ЕС.  

Характеризуя данный метод определения страны происхождения 

товара в целом, можно сказать, что, будучи единожды четко 

установленными, такие ППТ считаются относительно ясными, 

недвусмысленными, легкими для внедрения таможенными службами и 

удобными для ведения бизнеса. Если говорить о недостатках, то они во 

многом связаны с тем, что номенклатура ГС не разрабатывалась прицельно 

под нужды определения преференциальных ППТ. 

Другой метод определения страны происхождения товара — на базе 

критерия адвалорной доли, или, другими словами, добавленной стоимости
151

. 
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Он заключается в том, что если добавленная стоимость товара, созданная в 

определенной стране, превышает определенный процент от стоимости 

товара, то такой товар считается произведенным в этой стране. Параметры 

ППТ на базе этого критерия могут быть заданы двумя способами: как 

минимальный процент ДС, который должен быть создан в стране, чтобы она 

могла считаться страной происхождения товара; или как максимальный 

процент импортированных компонентов от всего объема компонентов либо 

от всей стоимости товара.  

На практике этот метод может оказаться сложным для экспортера. 

Оценка добавленной стоимости составных частей товара может определяться 

по разным базисам поставки, в зависимости от чего изменится и стоимость 

материалов. Кроме того, этот метод достаточно затратный для 

представителей бизнеса, так как предполагает разработку, внедрение и 

ведение сложных расчетов и бухгалтерского учета. Наконец, объем 

добавленной стоимости определенных материалов и компонентов может 

зависеть от таких переменчивых факторов, как валютный курс, заработная 

плата и цены на энергоносители. 

В отличие от предыдущих двух методов, которые могут быть 

разработаны универсально для всех товаров, метод определения ППТ, 

базирующийся на критерии производственной операции, прописывается 

отдельно для каждой товарной позиции или товарной группы. Он существует 

как в виде «позитивного критерия» (указываются производственные 

операции, производимые с товаром в странах, входящих в 

преференциальную торговую зону,  которые дают товару право пользоваться 

преференциальным отношением), так и в виде «негативного критерия» 

(процедуры, использование которых препятствует распространению на товар 

преференций). Правила могут предписывать использование определенных 

компонентов или материалов и ограничивать их использование. Так, 

например, в Транстихоокеанском партнерстве ППТ для текстильной 

продукции предусматривают соблюдение правила «начиная с пряжи, и 
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далее»
152

  (yarn forward rule).  Правило «пряжи» состоит в том, что для 

получения преференциального доступа на рынок все компоненты текстиля  

или текстильного изделия, начиная со стадии пряжи, должны быть 

произведены в одной из стран — сторон соглашения (пряжа, ткань, нитки и 

т.п.). 

Главным преимуществом метода, основывающегося на критерии 

производственной операции, можно считать его четкую, непротиворечивую 

форму. С другой стороны, следование этому методу предполагает сбор 

большого количества документов, в том числе актуальное, соответствующее 

требованиям импортирующей стороны описание производственных 

процессов, обременительное для производителя. К тому же устаревание 

технологий в случае прогресса приведет к неактуальности текущих ППТ и 

еще больше усложнит процедуру соответствия. Помимо этого, требования к 

технологическим процессам для импортных товаров могут быть 

сформированы под давлением национальных производителей на уровне 

требований компаний в отрасли, формирующих неблагоприятную для 

сторонней конкуренции среду даже для стран, входящих в ПТС. Так, 

например, технические требования США к кондитерскому оборудованию, 

осуществляющему взбивание крема, отличаются от положений европейского 

регламента для этого технологического процесса
153

. В результате  

производители из ЕС не могут поставлять такое оборудование на 

американский рынок. 

Одна из ключевых особенностей всех современных преференциальных 

ППТ — жесткие требования, сложные для выполнения, сочетаются с 

гибкостью, которая достигается путем выборочных ограничений и 

исключений. В литературе такие отступления часто называют «мягкими» 

ППТ («soft ROOs»). Такие  исключения могут вводиться на постоянной или 
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временной основе, различаться по секторам и по отдельным видам товаров, а 

также отталкиваться от уровня экономического развития страны, в адрес 

которой направлены преференции. Например, положения ПТС все чаще 

разрешают использование более чем одного метода  определения страны 

происхождения товара. В ЗСТ АНЗСЕРТА декларируется «альтернативный и 

равный» подход, предполагающий взаимное признание национальных 

методик определения страны происхождения товаров и альтернативный 

выбор между критерием смены тарифной классификации и критерием 

добавленной стоимости для 83% тарифных линий. С другой стороны, для 

чувствительного сектора сельскохозяйственной продукции гибкость ППТ 

проявляется в их дополнительной «строгости» — для получения 

преференциального доступа товар должен быть  полностью произведен в 

одной из стран АНЗСЕРТА
154

. 

В соглашениях между странами СНГ происхождение, как правило, 

присваивается на основе комбинации всех трех методов, однако применяется 

правило «резидента»: товару будет присуждено преференциальное 

происхождение, только если он экспортируется государством—членом 

данного ПТС с таможенной территории другого государства—члена ПТС.  

Еще одна черта многих ППТ — сниженный порог значения доли ДС, 

необходимой для признания преференциального происхождения, 

предусматриваемый для менее развитых стран—партнеров по ПТС. В 

МЕРКОСУР максимальное допустимое содержание импортных компонентов 

составляет 40% стоимости конечного продукта, но для Парагвая, Уругвая и 

Аргентины это значение увеличено до 60% в случае экспорта в Уругвай 

временным решением до 2022 г.
155

 Иногда в литературе такое «смягчение» 

требований ППТ называют  «двойными порогами» (dual thresholds), так как 
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они предполагают двойные стандарты условий предоставления преференций 

для разных участников одного и того же ПТС
156

.  

Наиболее строгие преференциальные ППТ обычно содержатся в 

соглашениях при участии США и ЕС. Правила очень детализированы и 

предполагают отдельное описание для каждого отдельного товара (product-

by-product-basis) и практически не оставляют возможности для их вольной 

интерпретации. Это «отсекает» производителей, превращая ППТ в 

инструмент протекционистской защиты интересов национального бизнеса. 

Существуют определенные характеристики, которые могут влиять на 

получение статуса преференциального происхождения товара. К таким  

можно отнести «минимальную оговорку» (de minimis) или «правило 

лояльности»(tolerance), правило «абсорбции»(absorption) и обратное ему 

правило «свертывания» (roll-up), правило  кумуляции (cumulation), особые 

положения относительно возврата таможенной пошлины (duty drawback), а 

также обработку товаров вне таможенной территории (внешнюю 

переработку, outward processing)
157

. 

«Минимальная оговорка», или правило «толерантности», повышает 

минимальный допустимый уровень использования не соответствующих 

статусу преференциального происхождения (non-originating) материалов и 

комплектующих без риска потери доступа конечного продукта к 

преференциям. Эта оговорка облегчает соответствие преференциальным 

ППТ, если проверка достигается посредством критериев смены кода 

тарифной классификации и производственной операции, а также в некоторых 

соглашениях смягчает требования по использованию «локального контента» 

при производстве. 

В соглашении НАФТА «непреференциальные» материалы могут 

использоваться, даже если не происходит «существенной трансформации», 
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при условии, что их содержание в товаре не превышает 7% от стоимости
158

.   

Условия соглашений ЕС со странами евро-средиземноморского партнерства, 

как и договоренности, установленные ЕС в рамках Общей системы 

преференций, разрешают порог до 10%, соглашения ЕС со странами Африки, 

Карибского бассейна и Тихого океана — до 15%
159

. 

Принцип «абсорбции» применяется для товаров, произведенных с 

использованием допустимой доли импортных комплектующих и материалов 

из «непреференциальных» стран и получивших статус преференциального 

происхождения
160

. «Абсорбция» позволяет в дальнейшем считать данный 

товар или материал, если он в свою очередь будет задействован при 

производстве другого товара, полностью «происходящим» из страны — 

члена ПТС, без учета «непреференциальных» материалов в его составе.  

Принцип «свертывания» работает противоположным образом и не позволяет 

считать такой материал или товар «преференциальным», даже если доля 

импортных составных частей при его производстве не превышала 

допустимый максимум. 

Кумуляция является одним из наиболее значимых элементов 

преференциальных ППТ. Когда несколько стран задействованы при 

производстве товара при условии, что они являются членами одного ПТС и 

пользуются идентичными ППТ, они могут прибегнуть к кумуляции.   

Выделяют кумуляцию двустороннюю, диагональную и полную
161

. 

Двусторонняя кумуляция предполагает, что производитель в каждой из двух 

стран использует материалы и комплектующие происходящие из страны-

партнера как свои собственные с точки зрения страны происхождения, также 
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возможно агрегирование производственных процессов без утраты 

преференциального статуса для  конечного товара.  

Диагональная кумуляция происходит между большим, чем две,  

количеством стран. Она применяется в  пан-евро-средиземноморской зоне, в 

которую входят страны ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария (включая 

Лихтенштейн), Фарерские Острова, Турция, Алжир, Египет, Израиль, 

Иордания, Ливан, Марокко, Тунис и Палестина. Также преимуществами 

диагональной кумуляции пользуются страны—члены АСЕАН, страны 

Центральноамериканского общего рынка (CACM), члены Андского 

сообщества и некоторые другие интеграционные группировки. Диагональная 

кумуляция может рассматриваться в качестве эффективного промежуточного 

инструмента по выравниванию региональных преференциальных ППТ на 

пути к единообразным многосторонним правилам. 

Полная кумуляция предполагает более тесное переплетение экономик 

интегрирующихся государств и более глубокую степень фрагментации 

производства. В этом случае для подтверждения статуса преференциального 

происхождения конечного товара засчитываются не только все 

промежуточные товары, имеющие преференциальный статус и 

импортированные из государств — членов данного ПТС или государств—

членов зоны полной кумуляции, но и все производственные операции, 

осуществленные на территории государств—членов данного ПТС, если его 

положения закрепляют такую кумуляцию
162

. Такая всеобъемлющая 

кумуляция требует соблюдения всеми задействованными в ней 

государствами сложных и строгих единых ППТ, регламентирующих как 

признаки товаров, так и детально описывающих производственные операции, 

подтверждающие преференциальное происхождение, поэтому в реальности  

встречается редко. Один из наиболее ярких примеров — кумуляция в рамках 
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ЕЭП (ЕС +Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) и на основе отдельных 

протоколов между ЕС и Тунисом, Марокко и Алжиром.  

Рассмотрим принципиальные отличия между диагональной и полной 

кумуляцией на примерах конкретных стран пан-евро-средиземноморской 

зоны. Допустим, 100%-я хлопковая пряжа, произведенная в Индии (страна не 

входит ни в зону диагональной, ни в зону полной кумуляции с ЕС), 

экспортируется в Португалию (страна входит в зону диагональной и полной 

кумуляции ЕС)
163

. В Португалии пряжа перерабатывается в хлопковую ткань, 

однако сохраняет «непреференциальный» статус индийского происхождения, 

так как в соответствии с применяемыми в этой торговой зоне  

преференциальными ППТ  для получения преференциального статуса 

происхождения ткань должна быть произведена со стадии волокна (стадия 

волокна предшествует стадии пряжи). «Непреференциальная» ткань 

экспортируется из Португалии в Норвегию (которая входит в обе зоны 

кумуляции), и в Норвегии отшивается в готовые изделия. В Норвегии 

сшитые изделия получают «преференциальный» статус происхождения, и 

вот почему: по правилам полной кумуляции переработка волокна в ткань, 

произведенная в Португалии, суммируется с переработкой ткани в изделия, 

произведенной в Норвегии. В результате готовое изделие начинает 

соответствовать критерию двойной трансформации и получает статус 

«преференциального» происхождения ЕЭС, и так как происхождение ЕЭС 

засчитывается как «преференциальное» в пан-евро-средиземноморской зоне, 

то готовое изделие может пользоваться преференциями при экспорте в 

страны пан-евро-средиземноморской зоны диагональной кумуляции. 

В практически аналогичном случае, если преимуществами полной 

кумуляции воспользуются Тунис и Марокко (которые имеют 

дополнительные соглашения о полной кумуляции со странами ЕЭС, 

Исландией, Норвегией и Лихтенштейном), готовый товар получит 

марокканский статус происхождения. Такой товар сможет пользоваться 
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преференциями, предоставляемыми в зоне полной кумуляции, но не сможет 

воспользоваться преференциями пан-евро-средиземноморской зоны 

диагональной кумуляции. 

В случае диагональной кумуляции 100% хлопковая пряжа, 

произведенная в Индии, экспортируется в Швейцарию, где перерабатывается 

в хлопковую ткань. Ткань сохраняет индийское происхождение, так как 

условие «произведено со стадии волокна» не соблюдается. 

«Непреференциальная» ткань экспортируется из Швейцарии в Турцию, где 

перешивается в готовые изделия. Изделия не могут получить статус 

происхождения Турции, так как были произведены с использованием ткани в 

«непреференциальном» статусе происхождения, не соответствующем 

критерию «произведено со стадии волокна». Поскольку Швейцария и Турция 

не входят в соглашение о полной кумуляции, то операции, произведенные в 

этих странах, не суммируются. Товары не получают преференциального 

доступа
164

. 

Положения, затрагивающие возврат таможенной пошлины, также 

могут влиять на решение производителей в пользу закупки промежуточных 

товаров, произведенных в странах, входящих в преференциальную зону. 

Многие ПТС содержат положения, запрещающие возврат таможенной 

пошлины для «непреференциальных» промежуточных товаров, которые 

были ввезены для того, чтобы быть реэкспортированными в составе 

конечных товаров. В условиях распространения ГПЦ такие 

протекционистские требования особенно чувствительны для третьих стран и 

могут негативно сказываться на формировании торговых потоков со 

странами, не входящими в ПТС. 

Для оценки того, насколько сильный эффект содержание 

преференциальных  ППТ оказывает на формирование торговых потоков, 
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целесообразно обратиться к данным о фактическом использовании 

преференций в торговле. Во всех ПТС определенная часть торговли между 

партнерами осуществляется не по преференциальным тарифным ставкам, а 

по ставке РНБ, и во многом это связано с излишне строгим 

преференциальным ППТ, которому невозможно соответствовать. В 2003 г. 

ВТО предоставила данные об использовании 43% преференций, 

предоставляемых в рамках 119 действовавших на тот момент ПТС, однако 

эти данные искажали реальное положение дел, так как включали в себя 

торговлю, осуществляемую по нулевой ставке РНБ
165

. В 2011 г. 

исследователи ВТО провели расчеты для 20 крупнейших импортеров, на 

которых приходится более 90% мировой торговли без учета беспошлинной 

торговли РНБ, и пришли к выводу, что по преференциальной ставке 

осуществляется не более 16% импорта, а по нулевой ставке РНБ — порядка 

50% импорта
166

. Если говорить об отдельных регионах, в которых уровень 

использования преференций внушительно высок,  то в том же исследовании 

2011 г. для ЕС приводится цифра в  87%, а для США — в 92%. Значение 

использования преференций для Австралии, подсчитанное в 2012 г. (за 

вычетом торговли по  нулевой ставке РНБ, но с учетом невзаимных 

преференций в рамках ГСП),снизилось и составляет 61%. Несколькими 

годами ранее, в 2007 г., Азиатский банк развития предпринял попытку 

рассчитать средний уровень использования преференций для Китая, Японии, 

Кореи, Филиппин, Сингапура и Таиланда, который составил 28%. 

Исследователь М.Д. Абрё в научной записке ВТО от марта 2013 г. 

приходит  к двум противоречивым выводам: 

-отдельные страны — участницы ПТС демонстрируют исключительно 

высокий уровень использования преференций, в особенности если 

прослеживается взаимосвязь между конкретными производственными 

цепочками и преференциальными ППТ, составленными так, чтобы 
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прицельно соответствовать потребностям производителей (например, 

торговля текстильными товарами в рамках соглашения КАФТА—

Доминиканская Республика); 

-в целом участники большинства ПТС не полностью используют потенциал 

предусмотренных соглашениями преференциальных тарифов; это связано 

как со строгостью и сложностью ППТ, так и с отсутствием необходимой 

информации и навыков у представителей малого и среднего бизнеса. 

В табл. 3 приведены некоторые данные опроса представителей бизнеса, 

который был проведен в рамках исследования Еврокомиссии от 2012 г., 

посвященного вопросам использования преференций. 
 

Таблица 3 

Причины, препятствующие использованию преференциальных тарифов 

в ПТС  

 

№ 

п/п 

 

Наименование причины 

% от общего 

числа 

опрошенных 

1 Слишком строгие преференциальные ППТ 87 

2 Недостаточный доступ к информации о потенциальных 

тарифных привилегиях, предоставляемых в рамках ПТС 

35 

3 Маленький размер преференциальной маржи 17 

4 Административные проволочки и бюрократические 

издержки 

15 

5 Использование альтернативных преференциальных 

механизмов 

8 

6 Сдерживание торговли иными нетарифными барьерами, 

предотвращающее экспорт как таковой 

6 

 

Источник: составлено автором по материалам: Trade as a driver of development. 

European Commission Staff Working Document. – European Commission, Brussels, 2012. 

 

Проблема «наслоения» множественных режимов преференциальных 

ППТ оказывает воздействие на  многостороннее регулирование торговли. 

Однако в рамках ВТО вопрос практически не рассматривался, за 

исключением обсуждения в Комитете по региональным торговым 

соглашениям в 1998–1999 гг., связанного с внедрением пан-европейской 

системы кумуляции. Рекомендации сводились к общим соображениям о том, 
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что ППТ должны быть единообразными и транспарентными, легкими и 

удобными
167

. 

ВТО может стать подходящей площадкой для обсуждения и выработки 

новых правил в отношении «выравнивания» преференциальных ППТ. 

Наиболее подходящим сценарием по отношению к преференциальным ППТ 

было бы последовательное внедрение концепции «открытого регионализма» 

на базе ВТО. 

Перечень некоторых инициатив и рекомендации, о целесообразности 

которых высказались представители бизнеса и лица, ответственные за 

выработку торговой политики, в различных регионах мира в последние годы, 

изложены в Приложении 7. 

Суммируя особенности некоторых современных ПТС, можно с 

уверенностью сказать, что они могут оказывать воздействие на торговлю, 

выходящее далеко за рамки традиционных представлений о ППТ. 

Предотвращение попадания «непреференциальных» товаров в зону 

тарифных льгот, предусмотренных сугубо для стран—участниц ПТС, больше 

не является основной задачей преференциальных ППТ, которые все больше 

напоминают новейшие инструменты протекционизма.   

Необходимость соответствовать множеству «нахлестывающихся» ППТ 

ложится бременем издержек на участников торговли, в особенности на 

представителей малого и среднего бизнеса. Многообразие ППТ создает 

дополнительную нагрузку на таможенные службы и органы власти, 

ответственные за администрирование. 

ППТ могут предопределять решения бизнеса о закупках 

промежуточных товаров или материалов конкретной страны происхождения, 

и частично влиять на то, куда будут направлены инвестиции, связанные с 

вынесением стадий производственных процессов в отдельные страны.  

Ограничительные ППТ на деле препятствуют развитию 

производственной специализации наименее развитых стран, так как бедные 
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страны обладают меньшим ресурсом по созданию существенной 

национальной ДС в товарах, что, в случае многих ППТ, фактически 

«отрезает» их от доступа к преференциям. К тому же само существование 

«мягких» ППТ говорит о том, что содержание преференциальных 

соглашений сконструировано таким образом, чтобы оказать значительный 

сдерживающий эффект на торговлю. Есть основания предполагать, что 

прогресс в либерализации торговли в XXI в. во многом будет зависеть от той 

степени  «гибкости» ППТ, которая будет предложена участниками ПТС. 

 

Выводы по главе 3 

1. В процессе формирования институциональных условий для 

функционирования инвесторов создаются звенья глобальных 

производственных систем, ориентированных на трансграничное получение 

импорта в форме промежуточного товара с последующим экспортом все еще 

промежуточного товара для дальнейшего включения его в качестве затрат 

следующего звена всей цепочки. Сам процесс производства обусловлен 

интенсификацией импортно-экспортных потоков промежуточной продукции. 

Иными словами, торговля создается как следствие принятого ранее 

инвестиционного решения о размещении производства в той или иной стране. 

2.Традиционные теоретико-методологические подходы к оценке 

экономических эффектов создания и отклонения торговли в результате 

заключения ПТС утрачивают свою былую актуальность, так как в условиях 

масштабного многостороннего и одностороннего снижения тарифных 

барьеров истинные причины заключения ПТС лежат в области 

институциональных изменений и снятия нетарифных барьеров для 

повышения конкурентоспособности стран-реципиентов иностранных 

инвестиций в условиях глобального производства и многократного 

трансграничного перемещения промежуточных товаров и услуг. Замедление 

многосторонних переговоров и, как следствие, отсутствие актуальных для 
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современного бизнеса правил многостороннего торгового регулирования, 

также способствовало беспрецедентному распространению ПТС. 

3.Прямое назначение преференциальных ППТ — способствовать  

«отсечению» от преференциальных тарифов тех товаров, которые не имеют 

оснований на получение преференций, в отличие от товаров, произведенных 

в странах, достигших договоренностей по оказанию взаимных преференций в 

торговле. Однако в реальности преференциальные ППТ в большой степени 

содействуют достижению протекционистских целей государств, являясь 

непрозрачным инструментом торговой политики. Преференциальные ППТ 

создают дополнительные барьеры, могут препятствовать использованию 

отдельных материалов или промежуточных товаров при производстве 

готовой продукции, могут влиять на решения производителей при выборе 

поставщиков импортных комплектующих. Так как несоответствие критериям 

преференциальных ППТ мешает получению преференциального доступа на 

рынки стран—участниц ПТС, преференциальные ППТ могут 

рассматриваться как ключевой инструмент доступа на рынки стран в 

условиях пролиферации ПТС. 
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ГЛАВА 4.ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЕЙШИХ 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 

4.1. Мегарегиональные партнерства: цели, вызовы и перспективы 

 

Инициаторы формирования Транстихоокеанского партнерства  

позиционируют его как «высококачественное партнерство XXI века», 

которое может стать моделью для всех преференциальных торговых 

соглашений между государствами во всех частях мира. Во-первых, ТТП 

должно стать партнерством открытого типа, предполагающим 

присоединение к нему новых государств. Так, в 2011 г. переговоры велись 9 

странами (Австралия, Бруней, Чили, Малайзия, Новая Зеландия, Перу, 

Сингапур, США и Вьетнам), а к саммиту АТЭС в Шанхае в 2014 г. к ним 

добавились Канада, Япония и Мексика. Во-вторых, ТТП планирует выйти на 

высокие стандарты взаимного открытия рынков и качества регулирования 

торговли, инвестиций, рабочей силы, окружающей среды, 

недискриминационного допуска к госзакупкам. 

В рамках партнерства комплексно урегулирован не только доступ на 

рынок товаров, но и иные сложные вопросы международной 

преференциальной торговли, такие как: сельское хозяйство, торговля 

текстильными товарами, правила происхождения товара, торговля услугами, 

технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, 

инвестиции, финансовые услуги, телекоммуникации, электронная 

коммерция, компенсационные меры, права на интеллектуальную 

собственность, конкуренция, вопросы наращивания производственных 

мощностей, проблемы развития, стандарты использования рабочей силы и 

правила в области охраны окружающей среды
168

. 
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ТТП выросло из торгового соглашения, широко известного как 

«тихоокеанская четверка» (Т4), включавшего в себя Австралию, Чили, 

Новую Зеландию и Сингапур. В 1990-е гг. на нескольких саммитах АТЭС 

члены «четверки» при участии США проводили неформальные дискуссии с 

целью обсудить механизмы подписания торгового соглашения нового типа. 

Первый раунд переговоров по оформлению ТТП состоялся в марте 

2010 г. в Мельбурне. В нем приняли участие представители 8 стран: 

Австралии, Брунея, Чили, Новой Зеландии, Перу, Сингапура и США, 

Вьетнам имел статус ассоциированного члена. Страны-участницы заявили о 

стремлении завершить разработку соглашения к ноябрю 2011 г. За это время 

было проведено 8 раундов интенсивных переговоров. Было решено, что 

никаких «наблюдателей» быть не должно
169

. В ноябре 2010 г. на саммите 

АТЭС в Японии о присоединении к переговорам в качестве полноправного 

члена объявил Вьетнам. Участники переговоров приветствовали это 

решение, поскольку получали, во-первых, доступ к быстрорастущему рынку 

в 85 млн человек
170

, а, во-вторых, усложняли конфигурацию участников ТТП, 

добавляя страну, которую нельзя отнести к «клубу богатых», что открывает 

возможности для других развивающихся стран. После присоединения 

Вьетнама о своем желании участвовать в ТТП объявила Малайзия и была 

принята в октябре 2010 г. Затем к переговорам присоединились Канада, 

Япония и Мексика.  

В ходе выработки совместных решений для нового соглашения 

возникали определенные противоречия. Так, Канада выступала за 

исключение молока и молочных продуктов из-под действия Соглашения, с 

чем категорически не согласилась Новая Зеландия. У США существовали 

претензии к Канаде по вопросам прав интеллектуальной собственности. 
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Сложно шли переговоры между США и Японией по проблемам доступа на 

продовольственный и автомобильный рынки
171

. 

Пересекающееся членство в ПТС создает много проблем для 

участников ТТП. При рассмотрении вопроса о том, каким должно быть 

отношение нового партнерства к существующим ПТС, обсуждались три 

модели. Согласно первой, ТТП должно было заместить все существующие 

двусторонние ПТС между членами. Другая модель предполагала, что ТТП 

будет сосуществовать со всеми действующими соглашениями, а бизнесу, 

наподобие практики, существующей в Сингапуре и Новой Зеландии, будет 

разрешено выбирать более выгодное соглашение. Согласно третьему 

сценарию, ТТП превратится в гибридное соглашение, в котором отдельные 

его разделы заменят действующие соглашения. В то же время ряд положений 

существующих ПТС сохранит свое действие. 

С самого начала дискуссий стало очевидно, что первая модель 

наиболее предпочтительна. Если новые положения ТТП окажутся более 

благоприятными для бизнеса, то бизнес воспользуется преимуществами ТТП. 

Это может оказать положительное влияние на торговлю, позволяя 

экспортеру, например, применять один расчет правил происхождения 

(кумулятивный) при отгрузке товара в различные страны ТТП. В будущем, 

при расширении ТТП, эффект от унификации правил может быть еще 

значительнее. Уже к началу 2011 г. США стали выступать против нарушения 

положений действующих ПТС. Стало очевидным, что наилучшим форматом 

для достижения своих целей для США являются двусторонние переговоры.  

Особое отношение США к ТТП обусловливается тем, что экономика 

страны ускоренными темпами переориентируется на внешние рынки, где, как 

отмечается в презентации «Президентской торговой повестки», находятся 

95% потребителей американских товаров и услуг. Экспорт США вырос за 

пять лет, с 2009 по 2014 г., на 48%, а зарплата занятых в экспортном секторе 
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в среднем выше на 18%, чем в производстве, ориентированном на 

внутренний рынок. Быстрый рост экспорта ассоциируется с членством США 

в Соглашениях о свободной торговле. Экспорт США 20 партнерам по 

Соглашениям о свободной торговле вырос с 2009  по 2014 г. на 64%
172

.  

На страны ТТП приходится 45% экспорта товаров, 42% продукции 

сельского хозяйства и 29% экспорта услуг США. Эти тренды 

предопределили лидирующую роль США в переговорах по ТТП. Помимо 

стремления укрепить позиции американского бизнеса в АТР, есть стремление 

решить важнейшую геополитическую задачу — ограничить потенциал 

Китая. В апреле 2015 г. президент США Б. Обама заявил, что особенно 

важно, «чтобы именно США, а не такие страны, как Китай, сформулировали 

новые правила для глобальной экономики»
173

. На страны партнерства будет 

приходиться 45% глобального ВВП и треть всей мировой торговли
174

. 

Анализ документов и отчетов о двусторонних переговорах о 

преференциальной торговле с различными государствами позволяет сделать 

предположение, что главные причины их заключения кроются в целях 

внешней политики США. Это всегда подчеркивается во время процедуры 

обсуждения и ратификации Соглашений в Конгрессе. Постепенно интересы 

США в области преференциальной торговли смещаются в регион Юго-

Восточной Азии. Достаточно сказать, что ежедневно американцы отгружают 

в страны ТТП продукции на 1,9 млрд долл.
175

 Упор США на новые 

стандарты, как главную отличительную черту ТТП – «партнерства XXI в.» – 

предполагает более высокий уровень защиты прав интеллектуальной 

собственности, прав трудящихся, прав человека и окружающей среды, более 
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жесткое регулирование внешнеэкономической активности предприятий 

госсектора
176

. 

Эти стандарты не сочетаются с принципами международных 

отношений, исповедуемыми Китаем. Если когда-нибудь Китай захочет стать 

членом ТТП, он должен будет пойти на уступки в этих сферах. Более того, 

процедура расширения ТТП будет предполагать двусторонние переговоры с 

каждым участником партнерства и правом вето любого из них. Эти 

соображения делают, на наш взгляд, маловероятным присоединение Китая к 

ТТП в ближайшее время. 

Еще одна особенность ТТП — попытка создать формат равноправного 

сотрудничества между странами с разным уровнем социально-

экономического развития. По классификации Всемирного банка Чили, 

Малайзия, Мексика и Перу относятся к странам с доходом выше среднего 

уровня, а Вьетнам — с доходом ниже среднего уровня. Обычно ПТС не 

содержат норм для «специального и дифференцированного режима», под 

которым в ВТО подразумевается: а) расширенный доступ развивающихся 

стран к развитому рынку; б) специальные исключения для развивающихся 

стран в программах либерализации; в) воздержание со стороны развитых 

стран от требований к развивающимся странам по взаимному открытию 

рынков; г) предоставление технического содействия или помощи для 

организации торговли. Ничего о таких условиях не говорилось и в 

переговорах о ТТП
177

. 

Для того чтобы ПТС содействовали развитию, они должны сочетать в 

себе либерализацию торговли товарами и реформы национальной экономики 

при помощи частного бизнеса и инструментов содействия развитию. Многие 

страны используют членство в ПТС для преодоления внутриполитического 

сопротивления реформам. Отсутствует консенсус в понимании того, как 
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глобальная торговая система может помочь странам избежать бедности. В 

правовой системе ВТО роль специальных и дифференциальных мер в пользу 

развивающихся стран по мере снижения среднего уровня тарифа снижается. 

Это заставляет слаборазвитые страны требовать больших выгод для себя в 

торговле. Развитые страны в возрастающей мере требуют взаимных уступок 

в ответ на собственную либерализацию. Возможно, именно такого рода 

требования являются главным препятствием для завершения Дохийского 

раунда.  

Приоритетные потребности развивающихся стран лежат, скорее всего, 

не в торговой политике, а в мерах по улучшению инвестиционного климата 

и поддержанию курса валюты, стимулирующего экспорт. Вполне 

возможно, что такие страны ТТП, как Малайзия, Перу и Вьетнам , 

тщательно взвесили плюсы ТТП по сравнению с возможными 

альтернативами от не членства в ТТП. Главные соображения  связаны с 

тарифными преференциями, доступом к рынку товаров и услуг, 

издержками принятия и реализации ТРИПС+. Следует также учесть 

уровень политической поддержки курса правительства на присоединение к  

ТТП или, наоборот, отказ от ТТП.  

Отдельный интерес представляют предложенная в рамках ТТП 

методика определения преференциального происхождения товаров. 

Поскольку соглашение служит интересам наиболее эффективного 

функционирования глобальных производственных систем, вопрос 

необходимого регионального содержания региональной добавленной 

стоимости для присвоения товарам преференциального статуса подробно 

прописан и дополнен конкретными формулами, предусматривающими 

несколько допустимых методов расчета
178

:  
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1) Метод «направленной» добавленной стоимости (Focused Value 

Method) - основывается на вычитании стоимости поименованных в 

приложении к соглашению непреференциальных материалов из 

стоимости товара: 

 

РСДС =
СТ − СПНМ

СТ
х 𝟏𝟎𝟎 

 

2) Метод «вычитания» добавленной стоимости (Build-down Method): 

РСДС =
СТ − СНМ

СТ
х 𝟏𝟎𝟎 

 

3) Метод «создания» добавленной стоимости (Build-up Method): 

РСДС =  
СПМ

СТ
х 𝟏𝟎𝟎 

 

4) Метод чистых издержек (только для поименованных в соглашении 

товаров автомобильной промышленности): 

РСДС =  
ЧИ − СНМ

ЧИ
х 𝟏𝟎𝟎 

 

Условные обозначения: 

РСДС — региональное содержание добавленной стоимости 

СТ — стоимость товара 

СПНМ — стоимость поименованных (в приложении к соглашению о ТТП) 

непреференциальных материалов, использованных при производстве товара 

СНМ — стоимость всех непреференциальных материалов, использованных 

при производстве товара 

СПМ —  стоимость преференциальных материалов, использованных при 

производстве товара 

ЧИ — чистые издержки, рассчитанные как: все издержки за вычетом затрат 

на продвижение продаж, маркетинг, пост-продажное обслуживание, доставку 

и упаковку, выплат роялти,  а также неуменьшающих налогооблагаемую базу 

процентных выплат 
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Учитывая потенциальную возможность  распространения принципа 

кумуляции на торговлю с другими странами, можно предположить, что 

новые ПТС будут заключаться с учетом предложенной в рамках ТТП 

методики и содержать идентичные положения и формулы. Вполне вероятно, 

что данная тщательно проработанная методика может послужить подспорьем 

для внедрения общего руководства по определению преференциального 

статуса товаров в рамках ВТО. 

Переговоры по созданию ТТП проходили по стандартам, 

выработанным американской внешнеторговой практикой. Именно эта 

практика породила ряд незыблемых шаблонов, которыми руководствуются 

американские переговорщики. 

Во-первых, базовым содержанием американского подхода к 

переговорам являются либерализация и снятие барьеров в торговле 

товарами и услугами, а также формулирование положений и правил, 

касающихся, как  традиционной торговли,  так и вопросов 

реформирования национальной политики регулирования, которая может 

дискриминировать иностранные компании и создавать преимущества 

местным фирмам. 

Во-вторых, переговорщики от США четко обозначают те секторы, 

которые они собираются защищать, ссылаясь на острое политическое 

давление внутри страны.  Как правило,  это производство сахара, 

молочных продуктов, правила происхождения товаров в легкой 

промышленности (одежда) и бытовая электроника. В этих вопросах 

делегация США, если и идет на компромиссы, то медленно, поэтапно и 

частично. 

В-третьих, переговорная позиция США включает запретные зоны и 

темы, по которым они занимают твердую позицию. Например, такой темой 

является временная трудовая миграция. 

Параллельно официальные лица США настаивают на жестком 

соблюдении и исполнении обязательств, вытекающих из ПТС, с упором на 
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прозрачность процедур и понятность механизмов разрешения споров и 

защиту прав интеллектуальной собственности. Упор на реализацию ПТС 

предполагает подготовку весьма подробного и сложного юридического 

текста, который выдержит проверку судебным разбирательством в случае 

необходимости. 

Президент США Билл Клинтон в 1993 г. создал прецедент в 

торговых переговорах, когда заявил, что НАФТА не будет реализована до 

тех пор, пока не будут учтены обязательства сторон в вопросах охраны 

окружающей среды и трудового законодательства. Канада и Мексика 

неохотно согласились поддержать соглашения с дополнительными 

обязательствами и отделением положений о разрешении споров от 

основного текста. Соглашения каждой стороны были дополнены 

соглашением о двустороннем сотрудничестве, нацеленном на 

формулирование активной позиции по противодействию 

злоупотреблениям в сфере трудового законодательства и охраны 

окружающей среды. Последующие ПТС США включали в основной части 

главу, посвященную вопросам окружающей среды. Соответствующие 

обязательства сторон рассматриваются через общие процедуры 

разрешения споров
179

. В ПТС с Колумбией, Перу и Южной Кореей 

содержатся новые обязательства в вопросах нелегальной вырубки леса и 

биомассы Мирового океана, большой прозрачности в вопросах 

государственного регулирования, технической помощи. Аналогично США 

хотят распространить эту практику на главу об окружающей среде в ТТП, 

главным образом в вопросах охраны дикой природы.  

Получив в июне 2015 г. от Конгресса право на «ускоренную 

процедуру» (fast track) при заключении торговых договоров, Б. Обама 

стремился завершить переговоры по ТТП до конца своего президентского 

срока. Когда, наконец, 5 октября 2015 г., на пресс-конференции в Атланте, 
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штат Джорджия, Торговый представитель США Майкл Фроман объявил о 

подписании министрами торговли стран—участниц соглашения о ТТП, это 

стало новостью мирового масштаба. Для Б. Обамы Соглашение о ТТП, 

таким образом, стало  важнейшим политическим достижением его 

карьеры. 

На момент написания данного исследования текст самого 

соглашения оставался недоступным для анализа. Однако с определенной 

долей уверенности можно предположить, что новые стандарты 

регулирования торговли и производства в рамках глобальных цепочек 

стоимости, станут ориентиром и для стран, не вошедших в ТТП. Будут 

созданы новые гарантии защиты интересов иностранного капитала, 

который будет требовать для себя одинакового   уровня предсказуемости 

и регулятивного  комфорта  на всем пространстве ТТП. Ускорится 

процесс накопления  критической  массы действующих новых процедур и 

правил  стандартов ВТО+ и ВТО-Х, регулирующих огромные 

динамичные сегменты мировой   торговли.  Тем самым  создадутся 

предпосылки для последующей  трансформации  их  в  

многонациональный стандарт ВТО. 

Другим фундаментальным и критически важным мегарегиональным 

проектом призвано стать Трансатлантическое торговое и инвестиционное 

партнерство (ТТИП). Целью этого амбициозного проекта по торговой 

интеграции между США и ЕС является формирование новых рамок для 

экономических отношений партнеров.  В силу политической традиции 

эти переговоры весьма закрыты, сведения о них не конкретны и носят 

общий характер. Официальные переговоры по соглашению были начаты 

17 июня 2013 г. В результате подписания Соглашения товары и услуги, 

производимые компаниями США и ЕС, получат расширенный доступ на 

рынки друг друга. Стороны ожидают создания новых рабочих мест, рост 
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производства и экономики
180

. TTИП призвано стать крупнейшим в 

истории торговым соглашением и  создать коридор свободной торговли 

от Гавайев до Литвы. Инициаторы соглашения заявляют, что оно 

позволит  экономике  стран ЕС  и  США  увеличить доход минимум на 

100 млрд долл. в год.  

США и ЕС — это крупнейшие и наиболее развитые мировые 

экономики, на них приходится более 40% мирового ВВП и объема 

мировой торговли. Для США европейские страны — крупнейший 

торговый партнер, как по импорту, так и по экспорту. Общий объем 

двусторонней торговли превышает 4 трлн долл., при этом ЕС является 

нетто-экспортером (сальдо составляет около 800 млрд  долл.)
181

. Одной из 

основных целей заключения данного соглашения является снижение 

нетарифных барьеров, преодоление различий в техническом 

регулировании, требований стандартизации и сертификации. На данном 

этапе бремя нетарифных барьеров по некоторым  товарам эквивалентно 

10–20%  уровня тарифных ограничений
182

. По оценке британского Центра 

по изучению экономической политики, 80% потенциальных выгод от 

соглашения ТТИП будут обусловлены снятием различий в правилах ЕС и 

США по таким вопросам, как стандартизация требований к безопасности 

продуктов питания, а также расширение доступа на рынки 

фармацевтической, сельскохозяйственной продукции, либерализация 

доступа на рынки финансовых услуг
183

. 

Глобальный характер ТТИП порождает множество дискуссий, как 

внутри ЕС и США, так и за их пределами. Его созданию неизбежно 

сопутствуют политические оценки, вплоть до его характеристики как 

«экономического НАТО». Пока сторонам не удается договориться по 
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таким вопросам, как защита национальных производителей и стандарты 

качества. Жители Европы выступают против импорта генно-

модифицированных продуктов. Пресса сообщает о том, что в странах ЕС 

проходят протесты против американской курятины, которую 

обрабатывают раствором хлора
184

. 

Острыми темами являются защита авторских прав и интеллектуальной 

собственности (которые различны в США и ЕС), защита персональных 

данных, сертификация лекарственных препаратов и стандарты ведения 

банковской деятельности
185

.  Опасения европейцев вызывают и механизмы 

разрешения споров — у ТНК появится возможность вести судебные 

разбирательства непосредственно с государствами. Однако наиболее острой 

темой, вызывающей гражданский протест в Европе, является опасение, что 

пострадают высокие европейские стандарты в области продовольственной 

безопасности, защиты окружающей среды и прав потребителей. Также 

необходимо учитывать позицию ближайших торговых партнеров ЕС. 

Например, Турция заявляет, что потребует пересмотра своих договоров с ЕС 

в случае заключения ТТИП. 

В США обсуждаются риски возможного снижения зарплат и 

сокращения рабочих мест. В новых условиях предприятия США смогут 

нанимать работников в Европе. Особенно волнует профсоюзы тот факт, что 

трудовое законодательство в ЕС не унифицировано, и это может привести к 

нивелированию зарплат по наиболее низкому уровню. 

Исследователи делают противоречивые выводы об экономических 

последствиях ТТИП. Одним из часто цитируемых исследований является 

работа коллектива европейских авторов под руководством Ж. Франсуа, 

опубликованная в марте 2013 г.
186

 На основе модели общего равновесия 
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авторы проанализировали два возможных сценария последствий ТТИП. 

Умеренный сценарий предполагает практически полное устранение 

тарифных барьеров и 10%-ное снижение нетарифных барьеров. 

Амбициозный сценарий был основан на предпосылке о полном снятии 

тарифных барьеров и 25%-ном снижении нетарифных препятствий. 

Исследователи рассчитали эффект от заключения ТТИП на ВВП 

стран в абсолютных значениях (в показателях 2027 г.) и в относительных 

значениях. При реализации амбициозного сценария ЕС ожидает рост ВВП 

на 0,5%, или 119 млрд евро, США — рост на 0,4%, или 94 млрд евро. 

Наибольший относительный прирост в силу дальнейшего расширения и 

углубления связей в рамках глобальных производственных цепочек  ждет 

экономики стран АСЕАН: +0,9% к ВВП, или 30 млрд евро
187

. 

Более широкая оценка эффектов ТТИП представлена в 

исследовании под руководством Г. Фельбермайера  (2014). На основе 

модели общего равновесия и анализа торговых издержек авторы 

рассмотрели последствия ТТИП для подушевого дохода в различных 

странах, а также несколько сценариев развития в зависимости от степени 

либерализации (по степени снятия тарифных и нетарифных барьеров). 

Результаты  моделирования одного из сценариев для ТТИП 

предсказывают рост экономик ЕС и США на 4–5%, мирового ВВП — на 

1,5%. При этом Канада потеряет 3% ВВП, Мексика — 2,5%, а Россия — 

1% ВВП
188

. Это исследование дает четкое представление о том, что для 

стран, не входящих в контур ТТИП, это Соглашение несет потери, если 

они не найдут способа подстроиться под обостряющуюся конкуренцию 

на рынках США и ЕС. 

Наиболее радикальные оценки для ЕС в результате ТТИП даны в 

исследовании американского экономиста Иеронима Капалдо из Института 
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глобального развития и окружающей среды при Университете Тафтса. 

Автор приходит к выводу о том, что Евросоюз понесет серьезный ущерб в 

результате заключения ТТИП. Европа потеряет 600 тыс. рабочих мест, 

произойдет  существенное  снижение  экспорта. Падение ВВП на 

горизонте до 2025 г. может составить от 2,7% в Северной Европе до 1,4% в 

Германии и 0,95% в Великобритании
189

. Это исследование в отличие от 

других основано не на модели общего равновесия, дающей прогнозы 

только об изменении объемов торговли между участниками ПТС. Авторы 

проводят более широкое моделирование макроэкономических показателей 

на основе инструмента ООН для эконометрических расчетов Global Policy 

Model, учитывающей широкий спектр экономических взаимосвязей. При 

этом исследование не содержит непосредственно оценок именно торговли 

ЕС и США, но дает оценку изменения уровня ВВП стран-участниц.  

Тем не менее, несмотря на возможные отрицательные последствия, 

мегапроект имеет значительные шансы на реализацию. Создание ЗСТ 

между США и ЕС окажет самое большое влияние на многостороннюю 

торговую систему и  в перспективе может серьезно модифицировать 

правила регулирования международной торговли.  
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4.2. Интеграционные проекты ХХI в. при участии Китая 

Бурный рост экономики стран Азии в последние десятилетия, 

превращение этого региона в мировую «фабрику» привлекают повышенное 

внимание к информации о том, как развивается торговля в этом регионе по 

сравнению с международной торговлей в целом. По данным Доклада о 

торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе  за 2013 г. с 

октября 2010 по апрель 2011 г. страны—члены ВТО приняли 339 мер, 

которые ограничили или потенциально могут ограничить торговлю
190

. 

Соотношение мер, принятых по отношению к странам АТР по сравнению с 

остальным миром, наглядно показано на рис. 9. 

 

Рис. 9. Доля дискриминационных мер в отношении торговли стран АТР 

Источник: Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 2014 (ЭСКАТО) [Электронный ресурс].— ООН ЭСКАТО.— Нью 

Йорк, Таиланд. — С.82. — Режим доступа: 

http://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-and-investment-report-2014-

recent-trends-and-developments 

С октября 2011 по 2012 г. было реализовано 182 ограничительных мер. 

Самыми популярными среди них были защитные меры (антидемпинговые и 

компенсационные расследования), повышение импортных тарифов и другие 

меры пограничного контроля. Протекционистские меры затронули в 
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основном промышленную готовую продукцию (90,8%). 36% из них 

пришлось на оптические и другие точные инструменты и приборы, за ними 

следовали автомобили, механическое оборудование, электрооборудование, 

запчасти, сталь и чугун. Из 1365 мер дискриминационного характера в 

мировой торговле, введенных государствами после 2008 г., 42% приходится 

на страны АТР. Больше всех дискриминационных мер в отношении товаров 

из других стран с 2010 г. ввели: Россия — 110, Индия — 53, Казахстан — 42, 

Китай — 40. Наибольшее число дискриминационных мер введено в 

отношении продукции из Китая — 403, Японии — 199, Кореи — 193, Индии 

— 176, Таиланда — 176, Турции — 142 и России — 95
191

. В Докладе 

делается вывод, что торговая политика правительств стран региона включает 

в себя комплекс из протекционистских мер и мер поддержки торговли, так 

что трудно оценить их влияние на торговлю и экономический рост. 

Из Приложения 8 следует, что, несмотря на высокие темпы роста 

торговли в АТР, экспортеры и импортеры сталкиваются с многочисленными 

барьерами. В разных странах затраты на ведение торговли различаются очень 

значительно. Так, в Сингапуре на организацию экспорта уходит 5 дней, 

импорта — 4. В Узбекистане эти показатели равны соответственно 80 и 99 

дням. Аналогично обстоит дело и с издержками транспортировки контейнера 

с завода на палубу корабля. В Сингапуре это стоит 456 долл., а в 

Таджикистане —8450 долл. 

Настоятельная потребность в снятии барьеров в торговле между 

странами стала одним из факторов формирования нового партнерства, с 

идеей которого выступил Китай. 

Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП) 

можно рассматривать как логическое развитие Восточноазиатского 

соглашения о свободной торговле, известного, как АСЕАН+3 и 
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Всеобъемлющего экономического партнерства в Восточной Азии, известного 

как АСЕАН+6. В переговорах по РВЭП участвует 16 стран, 10 участников 

АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, 

Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам) и 6 стран, с которыми у АСЕАН 

есть действующие соглашения о свободной торговле по соглашению 

АСЕАН+1 — Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Новая 

Зеландия. Их целью является достижение современного, всеобъемлющего, 

высококачественного и взаимовыгодного соглашения об экономическом 

партнерстве, охватывающего широкий круг вопросов, относящихся к 

торговле (рис. 10). 

На страны РВЭП приходится около 30% мирового ВВП, 49% мирового 

населения и 28% мирового импорта
192

. 

 

Рис. 10. Участники переговорного процесса в мегаблоках 

Источник: составлено автором. 

 

Помимо трех ключевых сфер — торговли товарами, услугами и обмена 

инвестициями — в сферу интересов РВЭП входит экономическое и 

техническое сотрудничество, защита интеллектуальной собственности, 

регулирование конкуренции и разрешение споров. Во многих новых ПТС 

содержатся положения о конкуренции, инвестициях и госзакупках, что 
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выходит за рамки многосторонних правил. В ходе 5-го раунда переговоров в 

Сингапуре в июне 2014 г. удалось достичь прогресса в вопросах структуры и 

элементов соглашения. В то же время между участниками блока сохраняется 

большое число нерешенных вопросов. Так, Индия находится под серьезным 

давлением со стороны партнеров, которые требуют, чтобы она упразднила 

пошлины по широкому кругу товаров. Защищенная пока от потока дешевых 

китайских товаров, Индия будет вынуждена снизить тарифные барьеры под 

давлением таких стран, как Малайзия и Сингапур, у которых тариф 

стремится к нулю. 

Замедление экономического роста в Китае, лихорадка на фондовых 

рынках, девальвация валют в Китае и Вьетнаме с риском новых валютных 

войн подстегнули страны к более активным переговорам по созданию РВЭП. 

Нужна консолидация позиций, чтобы послать сигнал рынкам: именно РВЭП 

станет гарантом интеграции и роста. 

На министерской встрече в Куала-Лумпур в июле 2015 г. в ходе 

переговоров о РВЭП индийские представители обозначили двухуровневый 

подход к своей тарифной политике. Они предложили снижение пошлин по 

70–80% тарифных линий для стран, с которыми у них есть соглашение о 

свободной торговле (Сингапур, Малайзия, Япония и Корея). Для стран, с 

которыми такие соглашения отсутствуют (Китай, Австралия и Новая 

Зеландия), Индия предлагает снижение по 40–50% тарифных линий. Такая 

жесткая позиция отражает интересы национального бизнеса, опасающегося 

конкуренции со стороны китайских товаров. С такой позицией не согласна 

Австралия, которая выступает за всеобъемлющее торговое соглашение и 

хочет снизить пошлины на 90% тарифных линий. Индия также выступает за 

отдельные соглашения по товарам, по услугам и по инвестициям
193

. 

Однако уже 3 августа 2015 г. на очередной министерской встрече в 

Мьянме произошел сдвиг: Индия предложила трехуровневый подход к 
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либерализации тарифов и Китай с ним согласился. В табл. 4 перечисляются 

основные параметры, определяющие каждый из уровней.  

 

Таблица 4 

Трехуровневый подход Индии к либерализации тарифов в рамках РВЭП 

Уровень Содержание 

Первый  Индия предложила странам АСЕАН, с которыми 

уже есть соглашения о свободной торговле 

либерализацию по 80% тарифных линий. 65% 

снижения вступит в силу немедленно, а 15% в 

течение 10 лет 

Второй  Индия предложила Японии и Южной Корее, с 

которыми есть действующие соглашения о 

свободной торговле, либерализацию на 65% 

тарифных линий. В ответ Япония и Южная Корея 

должны предложить Индии отмену тарифов на 80% 

тарифных линий 

Третий  Индия предлагает Китаю, Австралии и Новой 

Зеландии либерализацию на 42,5% тарифных линий. 

В ответ эти страны должны предоставить Индии 

уступок по 42,5%, 80% и 65% тарифных линий 

соответственно. Партнеры согласились с 

предложением Индии, однако Новая Зеландия 

потребовала от Индии условия, при котором 42,5% 

тарифных линий соответствовали бы 55% их 

товарооборота с Индией 

 

Источник: составлено автором по материалам Dr. Deborah Elms, Cutting 

Tariffs in RCEP. —Asian Trade Centre, Singapour. —  3.09.2013. — Режим 

доступа: http://www.asiantradecentre.org/talkingtrade/2015/9/3/cutting-tariffs-in-

rcep 

 

На момент написания диссертации ожидания по подготовке сторонами 

конкретных предложений по черновику соглашения с включением перечня 

конкретных тарифных линий, подлежащих либерализации, а также по 

выработке механизма взаимного устранения нетарифных барьеров, связаны с 
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предстоящей в марте 2016 г. в Лаосе встречей министров экономики стран 

АСЕАН. Можно предположить, что успешное завершение переговоров по 

ТТП, с одной стороны, подтолкнет инициаторов РВЭП к более решительным 

действиям, а с другой стороны, вызовет новые затруднения в координации 

позиций стран-участниц, так как новые договоренности Австралии, Новой 

Зеландии, Японии, Брунея, Малайзии, Японии, Сингапура, Вьетнама уже 

закреплены  соглашением о ТТП. 

Еще одним амбициозным проектом Китая является «Экономический 

пояс нового Шелкового пути»
194

, также известный как совокупность 

проектов, объединенных концепцией «Один пояс — один путь». Под этим 

названием Китай намерен реализовать инициативу по созданию 

транспортного, энергетического, торгового коридора между странами 

Центральной, Южной Азии и Европы. «Новый Шелковый путь» включает в 

себя наземную часть торгового маршрута из Китая в Европу, а также 

«Морской Шелковый путь XXI века», который соединит Китай со странами 

Персидского залива и Средиземного моря через Центральную Азию и 

Индийский океан. 

Инициатива в данном проекте идет со стороны Китая и его лидера Си 

Цзиньпина. Впервые она была представлена во время его государственного 

визита в Казахстан в сентябре 2013 г. План состоит в том, чтобы создать 

торговый коридор из Китая в европейские страны. Подразумевается 

строительство скоростных железных дорог, автомобильных дорог и трасс, 

сетей передачи энергетических ресурсов, оптоволоконных сетей. После 

завершения строительства новый путь будет соединять три континента — 

Азию, Европу и Африку. Сеть инфраструктурных проектов создаст 

крупнейший в мире экономический коридор  с объемом производства до 21 

трлн долл., покрывающий население в 4,4 млрд человек
195

. 
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По мнению Китая, этот проект принесет рост экономического 

благосостояния странам-участницам, укрепит региональные экономические 

связи, позволит усилить культурный обмен. Точки маршрута могут получить 

значительные инфраструктурные инвестиции.  

По плану Китая инициатива открыта для обсуждения 

заинтересованными сторонами — до настоящего времени нет четкого 

понимания, как пройдут маршруты в рамках проекта, обсуждается несколько 

наиболее вероятных направлений пути. Возможно, одна из веток проекта 

пройдет по территории России (от Урала или Сибири, через центральную 

часть страны — в Европу) (рис. 11). Столь протяженные маршруты 

потребуют значительных инвестиций в проекты по созданию транспортной 

инфраструктуры. Со стороны китайских официальных лиц звучат 

амбициозные оценки планируемых инвестиций — вплоть до 900 млрд 

долл.
196

 

 

Рис. 11. Возможные логистические маршруты в рамках проекта 

Шелкового пути 
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Источник: Аналитический доклад Валдайского клуба, 2015 г.
197

 

 

В 2015 г. Россией и ее партнерами был предпринят ряд важных шагов 

на пути к участию в инициативе Китая. В мае 2015 г. было объявлено о 

синхронизации интеграционных процессов в ЕАЭС с китайским проектом 

«Экономический пояс Шелкового пути»
198

. Таким образом, Россия и 

партнеры по ЕАЭС приняли решение работать в рамках данной инициативы 

единым фронтом. Стороны начали переговоры о всеобъемлющем 

«Соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве». Декларацию о 

начале переговоров министр торговли ЕЭК А.Слепнев и министр торговли 

КНР ГаоХучэн подписали 8 мая 2015 г. По оценкам сторон, процесс может 

занять около двух лет, но, возможно, и существенно большее время
199

. По 

словам Слепнева, ЕАЭС в будущем соглашении особо интересуют 

инвестиции в промышленный и транспортный секторы, сферу услуг и 

инфраструктуру. Первым анонсированным проектом на территории России 

стала высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва—Казань», с 

перспективой продления до Китая. Китайские компании могут выступить 

подрядчиками по данному проекту, а также предоставить часть 

финансирования. 

Присоединение России к проекту создания Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций также может послужить  одним из 

источников средств для масштабных инвестиций в инициативу Шелкового 

пути. В июне 2015 г. 50 стран, включая Россию, подписали соглашение о 

создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Еще семь 

государств смогут присоединиться к соглашению до конца 2015 г. Капитал 

банка составит 100 млрд  долл.   Крупнейшие  вкладчики: Китай — 29,78 
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млрд долл., Индия — 8,37 млрд  долл. и Россия — 6,54 млрд долл. Не менее 

75% капитала должно приходиться на страны Азиатского региона, но 

акционером может стать любая страна. Крупнейший взнос среди неазиатских 

стран у Германии — 4,5 млрд долл
200

. 

Пока рано давать оценки будущим эффектам от создания Шелкового 

пути. Но для России и ЕАЭС этот проект мог бы стать драйвером 

экономического роста и усиления торговых связей с внешним миром. Китаю 

также  выгодно иметь ЕАЭС в качестве партнера, поскольку облегчение 

бюрократических процедур на границах ЕАЭС ускорит перемещение 

китайских товаров в Европу и поднимет логистику на новый уровень. И хотя 

инициатива «Шелковый путь» не является торговым соглашением в 

понимании правил многосторонней торговой системы, интеграция с Китаем в 

рамках данного проекта может оказать влияние на характер торговли в 

регионе. 

4.3. Место России в преференциальном торговом сотрудничестве в 

условиях многостороннего регулирования торговли 

На сегодняшний день Российская Федерация участвует как в 

многосторонней торговой системе, так и в преференциальных торговых 

соглашениях. Обязательства, принятые Россией в рамках присоединения к 

ВТО, оказывают существенное воздействие на внешнеэкономическую 

стратегию, затрагивая национальный суверенитет РФ в объеме уступок, 

«связанном» на условиях РНБ. Важным направлением экономической 

интеграции для России является сотрудничество на постсоветском 

пространстве — с исторически и географически близкими странами СНГ. 

Наиболее значимым интеграционным объединением, оказывающим влияние 

на торговую политику России, является Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) при участии России, Казахстана, Беларуси, Армении, Киргизии. 
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Созданию экономического союза предшествовала интеграция в формате 

таможенного союза (ТС) Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС) и единого экономического пространства (ЕЭП). Договор был 

составлен таким образом, чтобы по возможности учесть все наслаивающиеся 

обязательства по регулированию внешнеэкономической деятельности, 

вытекающие из многосторонних и региональных обязательств РФ
201

. Это 

закреплено международным договором о функционировании ТС в рамках 

многосторонней торговой системы, а также в разделе IX «ВП» Договора о 

ЕАЭС. В настоящее время ЕАЭС ведет активную работу по заключению 

ПТС с третьими странами. Первым подобным решением стало соглашение о 

ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом, подписанное входе второго заседания 

Евразийского межправительственного совета 29 мая 2015 г.  С высокой долей 

вероятности будет заключено соглашение с Израилем. Россия также состоит 

в ПТС с рядом государств СНГ в одноименной ЗСТ СНГ.  

Поскольку переговоры о присоединении России к ВТО длились на 

протяжении 18 лет, процессы евразийской интеграции развивались 

параллельно. Нормативно-правовая и институциональная база ЕАЭС (ТС, 

ЕЭП ЕврАзЭС и в конечном итоге — ЕАЭС) разрабатывалась с учетом 

принципов и стандартов многосторонней системы регулирования торговли. 

Основы взаимодействия между участниками евразийских преференциальных 

соглашений  и МТС были закреплены в документе под названием «Договор 

от 19 мая 2011 г. о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы»
202

. В преамбуле Договора фиксируется  

«стремление Сторон к скорейшему присоединению на скоординированных 

условиях» к ВТО, «необходимость и преимущества унификации и 

единообразного применения торговых режимов Сторон в отношении третьих 

стран с целью развития торговли и привлечения инвестиций», а также 

                                                           
201

Договор о Евразийском экономическом союзе (в ред. от 10.10.2014 г., с изменениями от 08.05.2015 г.). 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_163855/ 
202

Договор от 19 мая 2011 г. о функционировании Таможенного Союза в рамках многосторонней торговой 

системы. Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/hy/act/trade/dotp/SiteAssets/wto/freddy-rus.pdf 



  169 

 

«необходимость толкования торговых режимов Сторон Таможенного союза в 

контексте» права ВТО. Из Договора следует, что обязательства, взятые 

любой из Сторон ТС
203

 в результате присоединения к ВТО и относящиеся к 

наднациональной сфере регулирования в рамках ТС, становятся частью 

правовой системы ТС (ст. 1, п. 1). Кроме случаев, предусмотренных 

соглашениями ВТО, ставки ЕТТ не должны превышать уровень, связанный 

Стороной в результате присоединения к ВТО (ст. 1, п. 3). Если 

необходимость пересмотреть и гармонизировать ставки импортных пошлин 

все же возникнет, Стороны проводят переговоры между собой и членами 

ВТО, чьи интересы оказались затронутыми (ст. 1, п.4). При переговорах по 

сферам, регулирование которых осуществляется наднациональными 

органами ТС, Стороны должны стремиться следовать контурам обязательств, 

которые были приняты  первой из Сторон, присоединившихся к ВТО (ст. 1, 

п. 5)
204

. При этом Стороны, не являющиеся членами ВТО, сохраняют право 

отступать от положений, инкорпорированных в правовую систему ТС 

обязательств, принятых другой Стороной в ходе ее присоединения к ВТО, 

предварительно известив об этом Евразийскую экономическую комиссию 

(ЕЭК) (ст. 1, п. 6)
205

. В контексте ЕАЭС (а на момент подписания данного 

Договора — ЕврАзЭС), очевидно, что речь идет о Российской Федерации. До 

момента приведения правовой системы ТС в соответствие с обязательствами, 

принятыми сторонами в результате присоединения к МТС, положения 

Соглашений ВТО имеют приоритет над договорами, заключенными в рамках 

ТС, и решениями органов ТС (ст. 2, п.1). Нормы ТС могут быть предпочтены 

нормам ВТО в том случае, если являются более либеральными и не 

противоречат им (ст. 2, п.2)
206

. На момент присоединения России к ВТО из 

числа государств—участников ТС ни Казахстан, ни Беларусь не являлись 
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членами организации, однако оба государства находились на стадии 

собственных переговоров о присоединении. В целях координации 

обязательств, принятых на себя Россией, решением коллегии ЕЭК от 31 мая 

2012 г. №54 был принят План мероприятий по адаптации договорно-

правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства 

к условиям функционирования в рамках многосторонней торговой системы. 

На сегодняшний день РФ является участницей ряда ПТС. По данным 

Комитета по РТС ВТО, Россией было нотифицировано более 17 

региональных и двусторонних ПТС, однако далеко не все из них действуют в 

настоящее время
207

. Часть двусторонних соглашений о ЗСТ (с Арменией, 

Кыргызстаном, Грузией, Украиной, Молдавией, Азербайджаном, 

Таджикистаном, Узбекистаном) были подписаны еще в начале 1990-х гг., как 

первый опыт создания зоны преференциальной беспошлинной торговли 

между странами СНГ
208

. Сама ЗСТ впоследствии была создана намного 

позже, и договор вступил в силу 20 сентября 2012 г.
209

 Одновременно с этим, 

по данным Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

Океана (ЭСКАТО), Россия состоит в 16 действующих ПТС. По 

опубликованным сведениям, на торговлю России с партнерами по ПТС 

приходится всего лишь  12% экспорта и 14% импорта, и это существенно 

более низкий показатель, чем для большинства других государств АТР, 

участвующих в преференциальных торговых отношениях
210

. 

Наиболее значимым региональным преференциальным соглашением 

для России  является ЕАЭС. На сегодняшний день между его участниками 

декларируется относительно глубокая  степень интеграции — стадия 

экономического союза, к которой страны-участницы шли постепенно. 
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Участниками ЕАЭС являются следующие страны: Россия (с 1 января 2015 г.); 

Беларусь (с 1 января 2015 г.);   Казахстан   с 1  января 2015 г.);   Армения (со 

2 января 2015 г.);  Кыргызстан  (договор  о  присоединении был   подписан  

23 декабря 2014 г. и вступил в силу 6 августа 2015 г.). Подробная 

информация о территории, численности населения, ВВП и основных 

отраслях промышленности стран—членов ЕАЭС, а также данные о торговле 

товарами и услугами между Россией и странами ЕАЭС содержатся в 

Приложении 9. 

Первоначально
211

 идею создания новой интеграционной структуры 

на евразийском пространстве предложил, задолго опередив время, 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Уже в 1994 г. во 

время выступления перед студентами МГУ Н.Назарбаев обозначил идею 

«практического евразийства»
212

. Он предсказал целесообразность создания 

новой интеграционной структуры для формирования согласованной 

экономической политики стран СНГ и принятия ими совместных программ 

для дальнейшего стратегического развития при условии развития 

адекватной нормативно-правовой базы и формирования регулятивных 

органов с достаточными наднациональными полномочиями. 

Первым шагом стало заключение 20 января 1995 г. Соглашения о 

Таможенном союзе между Российской Федерацией, Республикой 

Казахстан и Республикой Беларусь. Подписание Договора об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (вступил 

в силу 30 мая 2001 г. после ратификации всеми членами) Россией, 

Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном и Таджикистаном ознаменовало 

начало первого этапа евразийской интеграции
213

. Параллельно странами-

участницами   начала  проводиться  работа  по  формированию   ЕЭП — 
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19 сентября 2003 г. соответствующее соглашение было подписано 

главами России, Казахстана, Беларуси и Украины. Кыргызстан и 

Таджикистан заявили о намерении присоединиться к ТС и ЕЭП по мере 

институциональной и экономической готовности. Впоследствии Украина 

отказалась от участия в проекте ЕЭП, посчитав неприемлемой такую 

высокую степень интеграции, предполагавшую ограничение 

национального суверенитета в фискальной, таможенной и бюджетной 

областях
214

, и обозначила для себя возможность дальнейшей взаимной 

либерализации на уровне, не выходящем за пределы создания ЗСТ. На 

этом фоне заинтересованность участников в ускоренном создании ЕЭП 

снизилась, так как все государства, кроме Украины, уже имели 

возможность интегрироваться на базе ЕврАзЭС
215

. 

Ко второму этапу евразийской интеграции можно отнести подписание 

«Договора о создании единой таможенной территории и формировании 

таможенного союза» от 6 октября 2007 г. и «Договора о Комиссии 

таможенного союза от 6 октября 2007 г.»,  в результате которого Комиссия 

была учреждена в качестве первого единого и постоянно действующего 

регулирующего органа. В результате ТС с действующим для всех государств 

Единым таможенным тарифом (ЕТТ) заработал в 2010 г., а к 2011 г. на 

территории союза были сняты таможенные ограничения на внутренних 

границах. Таким образом, в отношении товаров на сформировавшейся 

таможенной территории начали действовать единые правила тарифного 

регулирования, а также унифицированный порядок оформления и 

таможенной очистки, единые требования к продукции в отношении 

технических стандартов, санитарных и фитосанитарных норм и прочие 

элементы нетарифной защиты. 
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Условный третий этап интеграции стран—участниц ЕврАзЭС 

обозначен вступлением в силу 1 января 2012 г. ряда международных 

договоров между РФ, РК и РБ, ознаменовавших формирование ЕЭП, цель 

которого — обеспечение свободы передвижения не только для товаров, но 

также для услуг, капитала и рабочей силы. Помимо этого, интеграция в 

формате ЕЭП предполагала скоординированную выработку 

макроэкономической политики, программ поддержки промышленного 

производства и сельского хозяйства, транспорта, энергетики, а также 

мероприятия по защите конкуренции. В тот же период функционал Комиссии 

ТС  был   передан   заменившей   ее   Евразийской  экономической   комиссии 

(1 февраля 2012 г.), заработал суд ЕврАзЭС (1 января 2012 г.). Новейший 

этап связан с вступлением в силу 1 января 2015 г. Договора о создании 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На схеме в Приложении 10 

кратко систематизированы вышеперечисленные этапы на пути к созданию 

ЕАЭС. 

Созданию Договору о ЕАЭС предшествовала сложная работа по 

кодификации международных договоров, заключенных ранее в рамках ТС и 

ЕЭП. Для выполнения этой работы Решением Комиссии Таможенного союза 

22 июня 2011 г. № 902 была создана рабочая группа по кодификации 

международных договоров, составляющих договорно-правовую базу ТС и 

ЕЭП. В период с  2012 по 2014 г. было проведено  5 раундов переговоров по 

доработке проекта Договора, в которых приняли участие более 700 экспертов 

со стороны государств-участников и ЕЭК. В работе по кодификации 

использовалось 236 международных договоров, из них 96 — заключенных в 

рамках ТС и ЕЭП, 133 — заключенных в рамках ЕврАзЭС, а также 7 

соглашений о сотрудничестве в области культуры, науки, миграции. В 

конечном итоге кодифицировано 68 международных договоров из числа 

заключенных в ТС и ЕЭП
216

. 28 таких соглашений временно сохранились в 
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качестве самостоятельных, часть из них планируется в дальнейшем 

кодифицировать в ТС ЕАЭС
217

. Договор состоит из четырех частей, 

включающих в себя 28 разделов и 118 статей, а также из 33 приложений. 

Часть первая — «Учреждение евразийского союза» — определяет Союз как 

«международную организацию региональной экономической интеграции, 

обладающую международной правосубъектностью» (ст.1, п.2). В рамках 

Союза обеспечивается «свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 

отраслях экономики» (ст. 1, п. 1). В ней определены принципы, цели и 

компетенции ЕАЭС. Договорно-правовую  базу Союза составляют: Договор 

о ЕАЭС, международные договоры в рамках ЕАЭС; международные 

договоры ЕАЭС с третьими государствами, их интеграционными 

объединениями и международными организациями; решения и распоряжения 

Высшего экономического совета, Евразийского межправительственного 

совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках, 

предусмотренных для них Договором о ЕАЭС и международными 

договорами в рамках ЕАЭС полномочий (ст.6, п.1). Кроме того, в Части 

первой Договора статьи с 8 по 19 (Раздел III:Органы Союза) обозначается 

создание новых органов — преемников аналогичных органов в составе ТС и 

ЕЭП ЕврАзЭС: Высшего евразийского экономического совета на уровне 

президентов, Евразийского межправительственного совета на уровне 

премьеров, Суда ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии. Эксперты 

считают, что «указанный документ имеет в основном политическое значение, 

поскольку, несмотря на декларирование углубления интеграции, содержит 

мало новых положений по сравнению с ранее подписанными соглашениями. 

Договор состоит из четырех частей, две из которых — вторая и третья (76 
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статей из 118) — дублируют соглашения 2009 г. о Таможенном союзе и 2011 

г. о Едином экономическом пространстве»
218

. 

Четвертая часть содержит в себе переходные положения, которые 

направлены на углубление евразийской интеграции. Так, например, они 

включают в себя планы по созданию общего электроэнергетического рынка – 

к 2019 г., общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов — к 2025 г., 

наднационального  органа  по  регулированию  финансовых  рынков — к 

2015 г.
219

 

Договор о ЕАЭС фиксирует обязательства по гармонизации в области 

нетарифной защиты рынков. Проводится работа по введению единых 

технических регламентов (в разработке — 21 проект единых 

техрегламентов), подписано Соглашение о введении единых форм паспорта 

транспортного средства. Унификация требований к изделиям медицинского 

назначения и медицинской технике позволила принять решение о создании к 

2016 г. общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий. В 

целях сближения санитарных и фитосанитарных мер защиты были внесены 

изменения в положения, регулирующие порядок проведения совместных 

проверок объектов и отбора проб товаров, а также осуществления 

карантинного фитосанитарного надзора.  

Что касается таможенно-тарифного регулирования, предвидятся 

многочисленные качественные изменения в новом Таможенном кодексе (ТК) 

ЕАЭС, который пока находится на стадии согласования. Улучшения затронут 

такие вопросы, как: определение структуры таможенных документов, 

процедуры таможенного оформления с обозначенным в ТК приоритетом 

электронного декларирования, унификация процедур декларирования, 

использование «механизма единого окна» и другие аспекты модернизации 

таможенного регулирования с учетом современных информационных 
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технологий и положений международных конвенций, в которых участвуют 

государства ЕАЭС.  

В будущем ЕАЭС может столкнуться с рядом сложностей. Так, успех 

намеченных планов по достижению «четырех свобод» на территории ЕАЭС 

во многом будет зависеть от того, насколько далеко пойдут государства в 

вопросах гармонизации и сближения законодательств и унификации работы 

институтов и министерств, и от того, до какой степени предложенные 

механизмы будут эффективны и реально востребованы бизнесом. Для 

успешного функционирования ТС ЕАЭС также большую роль сыграет 

уменьшение числа отсылочных норм на национальное законодательство и 

придание обязательного правового характера решениям ЕЭК
220

. 

Расширение ЕАЭС также ставит определенные вопросы. Новые 

участники Союза – Армения и Кыргызстан – на момент присоединения уже 

являлись членами ВТО с фактически применяемым уровнем тарифной 

защиты ниже, чем было согласовано для ЕТТ ТС (у Армении средний 

связанный уровень — 8,5% и средний фактически применяемый в 2013 г. — 

3,5%; у Кыргызстана по аналогичным показателям — 7,5 и 4,6% 

соответственно)
221

. За «издержки» третьих стран, чьи интересы будут 

ущемлены расширением ЕАЭС, возможно, придется платить РФ — в форме 

денежных выплат или, что более вероятно, по мнению представителей ЕЭК,  

уступками по открытию отдельных рынков, условия которых будут 

обговорены в формате двусторонних консультаций. 

При присоединении к ВТО
222

 Республика Казахстан согласовала ряд 

таможенных пошлин, отличных от ЕТТ ЕАЭС — 47,7% ставок было 

повышено до российского уровня, а 45% — установлено индивидуально 
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Казахстаном
223

. ЕЭК предстоит кропотливая работа по гармонизации 

тарифных обязательств. Можно предположить, что США и ЕС в ходе 

переговоров о присоединении к ВТО стремились добиться от Казахстана 

установления более низких таможенных тарифов по сравнению с теми, 

которые действуют сегодня в рамках Таможенного союза, чтобы обеспечить 

более либеральный доступ на рынок ЕАЭС. По мнению экспертов, это 

снижает значимость усилий российских переговорщиков, которым удалось 

сохранить защиту для многих отраслей отечественной промышленности
224

. 

Проблемы, связанные с попаданием на таможенную территорию ЕАЭС 

импорта из третьих стран, особенно остро стоят в условиях введения РФ в 

2014 г. продуктовых санкций, решение о которых не было поддержано 

другими участниками Союза. 

Несмотря на определенные трудности в развитии ЕАЭС, члены союза и 

блок в целом принимают участие в переговорах о создании ЗСТ. Премьер-

министр РФ Д. Медведев, в мае 2015 г. выступая на Заседании Евразийского 

межправительственного совета, сказал, что более 40 стран хотели бы 

установить партнерские отношения с ЕАЭС
225

.  

Процедура установления партнерства с ЕАЭС состоит из нескольких 

стадий, и на сегодняшний день разные страны прошли разные этапы по 

этому пути. Заинтересованность в сотрудничестве проявляли такие страны, 

как Индия, Таиланд, Египет, Камбоджа, Иран, Тунис. Например, в 2015 г., 

Египет  отправил в ЕЭК официальную заявку — пакет документов с 

запросом о создании исследовательской группы. Однако неизвестно, какую 

роль сыграет в дальнейшем переговорном процессе геополитический фактор. 
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Еще дальше продвинулись переговоры с Ираном. В повестке дня 26-го 

заседания Коллегии ЕЭК есть пункт «О создании совместной 

исследовательской группы по изучению вопроса о целесообразности 

заключения соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским 

экономическим советом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Республикой Иран, с другой стороны»
226

. 

В таком же состоянии находятся переговоры с Республикой Корея. 

Дальше всех продвинулась совместная работа с Израилем, готовится проект 

решения Высшего Евразийского экономического совета «О начале 

переговоров с государством Израиль о заключении соглашения о зоне 

свободной торговли»
227

. 

Обострение политической обстановки сделало непредсказуемым 

сценарий торгового сотрудничества со многими западными странами. 

Проекты по созданию ЗСТ между ЕАЭС и ЕАСТ или Новой Зеландией, 

насчитывавшие уже не один раунд переговоров, были приостановлены на 

неопределенный срок. В настоящее время при выработке решений в области 

торговой политики РФ приходится учитывать такой фактор, как отраслевые 

санкции со стороны США. Можно ожидать, что деловые круги в России и 

странах Азии будут искать новые инвестиционные решения и торговые 

схемы, в том числе на пути заключения новых ПТС.  

В заключение следует отметить, что путь, пройденный РФ в вопросах 

формирования собственной позиции в международной торговой системе и 

ПТС, представляет большой интерес. Участие в ПТС в случае России 

предшествовало присоединению к ВТО. Правовые и институциональные 

основы ЕАЭС разрабатывались с учетом международных правовых норм и 

механизмов и опыта предшественников по гармонизации и выравниванию 

преференциальных правил в соответствии со стандартами МТС. 
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Объединение двусторонних соглашений о свободной торговле между 

Россией и странами СНГ в зону свободной торговли СНГ, как и расширение 

преференциального торгового сотрудничества в рамках ЕАЭС за счет 

присоединения Кыргызстана и Армении, иллюстрируют опыт консолидации 

ПТС и распространения двусторонних договоренностей и уступок на 

плюрилатеральной основе.  

ЕАЭС является закономерным результатом масштабного и 

долгосрочного проекта интеграции на постсоветском пространстве. На 

данном этапе наибольших успехов удалось достичь преимущественно в 

области беспошлинной торговли товарами, что, как правило, характеризует 

«ограниченные» ПТС XX в. Однако заявленные амбиции по достижению 

свободы движения услуг, капитала, рабочей силы на базе сближения 

национальных законодательств и постепенного делегирования полномочий 

на наднациональный уровень ЕЭК в совокупности с совершенствованием 

таможенного кодекса ЕАЭС в сторону упрощения и ускорения таможенных 

процедур в соответствии с последними договоренностями Балийского пакета 

наделяют ЕАЭС признаками ПТС институционального типа XXI в. 

Наибольшие риски данного интеграционного проекта, по мнению автора, 

кроются в вопросах имплементации, тесно связанных с прозрачностью и 

эффективностью работы национальных институтов стран-участниц. 

Интерес к заключению соглашений о преференциальной торговле с 

ЕАЭС, проявленный со стороны третьих стран, таких как Израиль, Иран и 

Республика Корея, косвенно говорит о конкурентоспособности данного 

блока и создает определенные предпосылки к успешной интеграции России и 

ее партнеров в усложнившуюся архитектуру международной торговли. 
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4.4. Использование гравитационной модели для оценки эффективности 

торговой интеграции на примере ЕАЭС и Вьетнама 

Оценка экономических эффектов от торговых соглашений между 

странами играет ключевую роль при принятии решения об интеграции. С 

1960–1970-х гг. активное развитие получили исследования, задачей которых 

было определить основные факторы, обусловливающие взаимную торговую 

активность стран, и дать оценку возможным последствиям заключения 

преференциальных соглашений.  

Наиболее популярными методами анализа торговых политик стран на 

протяжении десятилетий являются модели общего равновесия и 

гравитационные модели. Высокие предсказательные и обосновывающие 

характеристики этих моделей обусловили их успех среди исследователей.  

Имитационные модели общего равновесия (CGE—computable general 

equilibrium) используются для выполнения прогнозов (анализ ex-ante) 

влияния изменений в торговой политике на экономику и благосостояние 

стран. В основе этих моделей лежит теория о взаимозависимости различных 

сегментов и рынков в экономике (экономика по Вальрасу и Эрроу—Дебрё). 

В настоящее время существует целый ряд программных комплексов, 

осуществляющих прогнозирование изменения равновесия в экономике при 

заключении торговых соглашений, в том числе с учетом таких факторов, как 

несовершенство конкуренции, технологии производства с положительным 

эффектом масштаба, динамические изменения производительности
228

. 

Несмотря на то, что модели общего равновесия дают ответы на 

множество вопросов о последствиях торговых соглашений, их применение до 

сих пор вызывает бурную дискуссию в научном сообществе
229

. Одним из 

основных направлений критики являются сложность и непрозрачность 
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математических программных комплексов, используемых для 

моделирования
230

.  

В реальности исследования на базе моделей общего равновесия 

являются сложной и трудоемкой задачей, требующей тщательной работы с 

исходными данными и особых навыков работы с программными 

комплексами. Ввиду трудоемкости и затратности, в большинстве случаев они 

разрабатываются правительствами стран и международными организациями 

(Всемирный банк, ОЭСР, ВТО, Европейская комиссия). 

Исследователи отмечают, что ценность моделей общего равновесия 

состоит не в конкретных числовых результатах моделирования, а в 

получении понимания о направлении и относительной силе эффектов 

изменения торговой политики в разрезе отдельных секторов экономики
231

.  

Другой инструмент исследования, гравитационные модели, в 

большинстве случаев используется для ex-post анализа. Это 

эконометрические модели, построенные на основании реальной 

статистики
232

. 

В основе теоретического аппарата гравитационных моделей лежит 

знаменитый закон И. Ньютона о всемирном тяготении
233

. Экономисты 

предположили, что экономики стран «тяготеют» друг к другу, и сила их 

тяготения — торговые потоки, которые зависят от размеров экономик стран, 

а также расстояния между ними: более крупные страны торгуют больше, а 

страны, расположенные дальше,— торгуют меньше в силу больших 

издержек. 
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Первая гравитационная модель была построена в 1962 г. Я. 

Тинбергеном
234

. С тех пор эти модели стали частым инструментом 

эмпирического анализа. К достоинствам гравитационных моделей относят их 

объясняющую способность: они с высокой вероятностью могут обосновать 

торговые потоки между странами и позволяют выделить основные факторы, 

определяющие объем этих потоков для каждого отдельного случая.  

Самый общий вид гравитационной модели для стран i и j следующий
235

: 

ln 𝑋𝑖𝑗 = 𝑏0 + 𝑏1 ln 𝐺𝐷𝑃𝑖 + 𝑏2 ln 𝐺𝐷𝑃𝑗 + 𝑏3 ln 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗, 

где 𝑋𝑖𝑗— экспорт из страны i в страну j; 

𝐺𝐷𝑃𝑖и𝐺𝐷𝑃𝑗—ВВП страныi и страны jсоответственно; 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗—переменная, отражающая издержки торговли, выраженная как 

расстояние между странами (их столицами/деловыми центрами); 

𝜀𝑖𝑗—случайная ошибка регрессии; 

𝑏0—константа; 

𝑏1, 𝑏2, 𝑏3—коэффициенты регрессии. 

В более совершенных версиях гравитационных моделей
236

 

анализируется влияние на торговлю таких переменных (фиктивные дамми-

переменные), как:  

 наличие торгового соглашения между странами (а в ряде работ 

торговые соглашения дифференцируются и по степени глубины); 

 наличие общих границ; 

 наличие общего государственного языка; 

 исторические отношения (метрополия-колония); 

 количество населения в странах-партнерах. 
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Учет дополнительных факторов позволяет повысить объясняющую силу 

модели и более четко определить основные детерминанты товарооборота. 

Гравитационные модели позволяют прогнозировать эффекты от 

планируемых к заключению ПТС и могут быть использованы для выработки 

рекомендаций. Результаты ранее построенных моделей могут быть 

экстраполированы на новые интеграционные соглашения с оговоркой о 

постоянстве подхода страны к их заключению
237

. 

В настоящей работе мы воспользуемся предсказательной силой 

гравитационной модели  и  рассмотрим возможные эффекты для России 

от торговой интеграции  на примере соглашения между  ЕАЭС и 

Вьетнамом. 

В ходе второго заседания Евразийского межправительственного 

совета 29 мая 2015 г. было подписано Соглашение о зоне свободной 

торговли между  Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом 

(далее — Соглашение). Это первое соглашение между ЕАЭС и третьими 

странами. 

В соответствии с положениями Соглашения
238

 режим свободной 

торговли будет обеспечен по более чем 90% товарных позиций. Соглашение 

охватывает не только преференциальный торговый режим, но и содержит 

параметры глубокого регулирования торговли, а именно: предусматривает 

обязательства по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

определяет направления сотрудничества в области устойчивого развития, 

электронной коммерции, госузакупок, установливает принципы защиты 

конкуренции. Соглашение также направлено на повышение предсказуемости 

торговых отношений сторон, поскольку обязывает страны заранее 

уведомлять об изменениях в торговом регулировании, требует большего 
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сотрудничества в сфере технического, санитарного и фитосанитарного 

регулирования. Предусмотрены обязательства в части либерализации 

торговли услугами, осуществления инвестиций и перемещения физических 

лиц, однако данные положения изначально будут распространяться только на 

взаимоотношения между Россией и Вьетнамом; впоследствии другие страны 

ЕАЭС также смогут развивать сотрудничество с Вьетнамом в этих сферах. 

Кроме того, Соглашение открывает направление работы не только с 

Республикой Вьетнам, но и с большим регионом АСЕАН, который 

насчитывает более 600 млн жителей
239

.Являясь во многом «пилотным», 

Соглашение позволит оценить плюсы и минусы участия России в ПТС со 

странами, не являющимися соседями и не входившими в состав бывшего 

СССР. 

Стоит отметить, что в последние годы Вьетнам добился значительного 

роста прямых иностранных инвестиций, увеличения золотовалютного запаса 

и снижения темпов инфляции. Экономика страны демонстрирует неплохие 

темпы роста, но уровень благосостояния населения по-прежнему невысок 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Темпы роста ВВП во Вьетнаме в 2009–2013 гг. 

  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Прирост, % 5,32 6,78 5,89 5,25 5,42 

Номинальный ВВП,  

млрд долл. 
99,8 110,7 133,1 155,3 173,0 

ВВП на душу населения, долл. 1160 1273 1517 1749 1914 
 

Источник: Главное статистическое управление Вьетнама.  

 

Отметим, что сложившиеся торговые отношения между Россией и 

Вьетнамом в рамках Соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС—

Вьетнам могут получить новый импульс для развития. Неслучайно именно 
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Россия настаивала на наиболее глубокой форме подписанного Соглашения, и 

только в отношении России будут действовать определенные положения 

этого Соглашения
240

. 

Проанализировав нетто-импорт Вьетнама, можно предположить, что 

Россия сможет нарастить торговлю исходной продукцией для 

обрабатывающей промышленности Вьетнама — топливными ресурсами, 

металлами и продукцией нефтехимической отрасли. В свою очередь, Россия 

может ожидать интенсификации импорта продукции легкой 

промышленности из Вьетнама.   

Страны также заявили о планах России по инвестициям в экономику 

Вьетнама, созданию совместных предприятий в машиностроении
241

. 

Крупнейшим совместным проектом станет строительство во Вьетнаме АЭС 

«Ниньтхуан-1» стоимостью более 8 млрд долл. Деньги на этот проект будут 

предоставлены Российской Федерацией
242

.  

Анализ возможных последствий Соглашения с Вьетнамом мы будем 

проводить на основе результатов одного из последних и актуальных 

исследований   международных  торговых  отношений  — работы А. Дюра, 

Л. Бачини и М. Элсига
243

. Авторы создали обширную информационную базу, 

содержащую данные по почти 600 торговым соглашениям, заключенным в 

мире с 1947 по 2010 г. База содержит данные в виде кодировок по различным 

характеристикам соглашений: какие вопросы и сферы торговой политики 

покрываются в каждом отдельном соглашении.  

Авторами приводится статистика о росте числа заключаемых в мире 

ПТС с середины 1990-х гг. и соответствующем росте интереса к этой теме— 
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например работы Э. Мэнсфилда и Б. Розендорфа (2012), Р. Болдуина (2011), 

Л. Бачини и А. Дюра  (2012). Исследователи подчеркивают, что новое 

поколение ПТС далеко ушло от обычных тарифных положений 

преференциальной торговли и развивается по оси «торговля — инвестиции—

услуги».  

С ростом запроса на качественную аналитику и измерение эффектов, 

создаваемых ПТС нового поколения, А. Дюр, Л. Бачини и М. Элсиг провели 

анализ собранной ими базы и разработали методологию оценки глубины 

ПТС.  

Показатель глубины состоит из 7 пунктов, соответственно, любое ПТС 

в методологии авторов может набрать от 0 до 7 баллов: 

 соглашение не является частичным (освещен широкий круг 

вопросов); 

 содержатся условия по торговле услугами; 

 содержатся условия по осуществлению инвестиций; 

 содержатся условия по техническим и фито-санитарным 

стандартам; 

 содержатся условия по доступу к госзакупкам; 

 содержатся положения по условиям конкуренции; 

 содержатся условия по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Еще в начале 2000-х гг. торговые соглашения добавляли к стандартным 

преференциальным нормам не более двух дополнительных пунктов. К 2010 г. 

в среднем новые торговые соглашения содержали около 4 позиций более 

глубокого характера. 

В базовом виде эконометрическая модель рассматриваемого нами 

исследования может быть представлена следующим образом: 

 

𝑋𝑖𝑗𝑡 = β0𝑌𝑖𝑡
β1𝑌𝑗𝑡

β2𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
β3 𝑒𝑈𝑖𝑗𝑡 ε𝑖𝑗𝑡, 
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где 𝑋𝑖𝑗𝑡— объем торговли между странами i и jв годt; 

𝑌𝑖𝑡и𝑌𝑗𝑡—ВВП страныi и страны jв годt;  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗—переменная, отражающая издержки торговли, выраженная как 

расстояние между странами (их столицами/деловыми центрами); 

ε𝑖𝑗𝑡—случайная ошибка регрессии; 

β0—константа; 

β1, β2, β3—коэффициенты регрессии; 

𝑈𝑖𝑗𝑡— набор фиктивных дамми-переменных. 

𝑈𝑖𝑗𝑡в свою очередь может быть представлено как  

β4PTAijt + β5𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ𝑖𝑗𝑡, 

где β4, β5— константы; 

𝑃𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡— дамми-переменная, заключено или нет ПТС — значения 0 или 1; 

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ𝑖𝑗𝑡— переменная оценки глубины ПТС, принимает значения от 0 

до 7 в соответствии с вышеприведенными критериями. 

Анализ, проведенный авторами, свидетельствует о статистической 

значимости переменной, отражающей факт заключения ПТС между странами 

и о положительном влиянии данного параметра на объем торговли. Этот 

вывод соответствует заключениям других исследований, упомянутых ранее. 

Принципиальной новизной рассматриваемого нами исследования 

является включение в модель параметра, отражающего балльную оценку 

глубины заключаемого ПТС. Результаты анализа свидетельствуют о 

существенном положительном влиянии данного параметра на объемы 

взаимной торговли. Таким образом, эта методология может быть 

использована странами, рассматривающими возможность заключения 

торговых соглашений и заинтересованных в их максимальной 

эффективности. 

На  основании   подхода,    разработанного   А. Дюром,   Л. Бачини  и 

М. Элсигом, проведем оценку глубины соглашения между ЕАЭС и 
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Вьетнамом. Информация о положениях Соглашения представлена в 

соответствии с информацией Евразийской экономической комиссии
244

.  

Критерий 1. «Соглашение не является частичным». Соблюден, 1 балл. 

Соглашение соответствует данному критерию, оно выходит за рамки 

частичных и поверхностных преференциальных соглашений, затрагивающих 

лишь ограниченный круг вопросов. 

Критерий 2. «Содержатся существенные условия по торговле 

услугами». Соблюден, 1 балл. 

В соответствии с положениями Соглашения в настоящее время 

обязательства в данной сфере распространяются только на Российскую 

Федерацию и Вьетнам.  

Предусматривается создание гарантированных условий доступа услуг 

и поставщиков услуг на рынки, перемещение отдельных категорий физлиц. 

Соглашением гарантируется предоставление поставщикам услуг режима не 

менее благоприятного, чем предоставляется поставщикам услуг любой 

третьей страны за исключением преимуществ, предоставляемых в рамках 

соглашений об экономической интеграции. Более того, в определенных 

секторах гарантируется предоставление режима не менее благоприятного, 

чем предоставляется таким же отечественным услугам и поставщикам услуг.  

В целом гарантируемые данным Соглашением условия доступа услуг и 

поставщиков услуг являются более либеральными, чем предусмотрено 

обязательствами РФ и Вьетнама в рамках ВТО. 

Критерий 3. «Содержатся условия по осуществлению инвестиций». 

Соблюден частично, 0,5 балла. 

В соответствии с положениями соглашения в настоящее время 

обязательства в данной сфере распространяются только на Российскую 

Федерацию и Вьетнам. 
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Инвестиции стран—участниц Соглашения не могут быть 

национализированы или экспроприированы. В Соглашении упоминается о 

предоставлении в отношении инвесторов и их капиталовложений режима 

наибольшего благоприятствования, а также национального режима, но с 

определенными изъятиями, что обусловливает частичное соответствие 

положений Соглашения рассматриваемому критерию.  

Критерий 4. «Содержатся условия по техническим и фито-

санитарным стандартам». Соблюден, 1 балл. 

Соглашение инкорпорирует положения Соглашения ВТО по 

техническим барьерам в торговле (ТБТ) и положения Соглашения ВТО по 

санитарным и фитосанитарным мерам (СФС). Страны ЕАЭС, не являющиеся 

членами ВТО, получили права в отношении Вьетнама, предусмотренные 

ВТО. Соглашение повышает транспарентность разработки и предсказуемость 

принятия и применения стандартов, технических регламентов и процедур 

оценки соответствия, прописан механизм консультаций. 

В отношении требований к маркировке и этикетированию, которые 

могут содержать технические регламенты Вьетнама, есть договоренность, 

что такие требования не должны препятствовать торговле.  

Критерий 5. «Содержатся условия по доступу к госзакупкам». Не 

соблюден, 0 баллов. 

Отмечается, что государственные закупки остаются чувствительным 

вопросом для стран—участниц Соглашения, данная сфера тщательным 

образом регулируется национальными нормами и правилами. На данном 

этапе стороны обязуются обеспечить доступ к информации о проводимых 

закупках и рассматривают возможность начала переговоров по условиям 

взаимного доступа на рынки госзакупок стран ЕАЭС и Вьетнама  

Критерий 6. «Содержатся положения по условиям конкуренции». 

Соблюден частично, 0,5 балла. 

Соглашение определяет принципы, в соответствии с которыми страны 

ЕАЭС и Вьетнам намечают сотрудничать в вопросах гармонизации 



  190 

 

конкурентной политики (транспарентность, недискриминация, 

справедливость, приоритет интересов потребителей).  

Однако соглашение предусматривает исключительно консультативный 

характер взаимодействия партнеров. Не предусматривается создание никаких 

межнациональных органов и комиссий по совершенствованию конкуренции. 

Деятельность государственных монополий и государственных предприятий 

не подпадает под регулирование. 

Критерий 7. «Содержатся условия по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности». Соблюден частично, 0,5 балла. 

Соглашением регулируются объекты авторского права и смежных 

прав, товарные знаки, географические указания, изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы. Соглашение гармонизирует нормы данных 

институтов, а также определяет механизмы защиты прав на эти объекты.  

Законодательства стран ЕАЭС предусматривают правовую охрану 

наименований мест происхождения товаров (НМПТ). Вьетнам предоставляет 

правовую охрану географическим указаниям (ГУ) и в настоящее время не 

признает НМПТ в качестве самостоятельного вида индивидуализации. 

Соглашение позволяет каждой из сторон применять ту систему регистрации, 

которая предусмотрена ее законодательством, тем самым функционально 

приравнивая друг к другу системы охраны ГУ и НМПТ.  

В Соглашении не упоминается о гармонизации с международными 

нормами (в том числе с такими как Римская, Парижская и Бернская 

конвенции).  

Таким образом, по нашим оценкам, глубина соглашения о создании 

зоны   свободной   торговли   ЕАЭС—Вьетнам   по    методологии А. Дюра, 

Л. Бачини и М. Элсига может быть оценена в 4,5 балла. Эта оценка 

релевантна только для России и Вьетнама, для прочих участников ЕАЭС 

глубина соглашения в настоящее время ниже, так как ими не приняты 

условия в части услуг и инвестиций.  

Используем полученный результат для описанной выше модели. 
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По результатам регрессионного анализа, проведенного авторами 

рассматриваемого нами исследования, коэффициент β4 (при переменной, 

отражающей факт заключения ПТС) принимает значение 0,119, таким 

образом, множитель для оценки эффекта от заключения ПТС может быть 

представлен как 𝑒0,119, что эквивалентно 1,126. Следовательно, рост объема 

торговли при заключении ПТС между странами составит 12,6%. 

Аналогично оценим эффект глубины рассматриваемого нами 

Соглашения. В соответствии с результатами регрессионного анализа, 

коэффициент β5 при переменной глубины равен 0,115.  

Так как оцененный нами параметр глубины составил 4,5 балла,  то 

множитель для оценки эффекта от глубины ПТС может быть представлен как 

𝑒0,115×4,5, что эквивалентно 1,678. Следовательно, рост объема торговли при 

такой глубине заключаемого ПТС между странами составит 67,8%. 

Совокупный эффект от заключения рассматриваемого Соглашения 

может быть получен при наложении друг на друга полученных выше 

эффектов (12 и 67,8%), он составит 89%.  

Отметим, что данная оценка является более консервативной, чем 

значения, озвученные представителями России. Ранее ими было отмечено, 

что при существующем товарообороте в 4 млрд долл. ожидается его рост 

после заключения Соглашения до 8–10 млрд долл. к 2020 г. (т.е. +100–

150%)
245

. 

В соответствии с нашими оценками параметров Соглашения, 

товарооборот возрастет до 7,5 млрд долл. При этом достижение 

товарооборота в 10 млрд долл. возможно при увеличении параметров 

глубины Соглашения, в частности существенный импульс торговым 

отношениям стран может дать либерализация доступа к госзакупкам и 

углубление инвестиционного сотрудничества (т.е. добавление к степени 

глубины ПТС 1–1,5 дополнительного балла). 

                                                           
245
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С учетом того, что Соглашение предусматривает также совместное 

участие стран в инвестиционных проектах на основе преференциальных 

режимов, можно сделать вывод, что следует ожидать усиления эффекта  

либерализации торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. 

 

Выводы по главе 4 

1. Проведен наиболее полный  анализ переговорной повестки по 

формированию  мегарегиональных преференциальных партнерств на 

примере ТТП, ТТИП, РВЭП. В характеристиках ТТП отмечается, что 

главный упор делается на достижение новых стандартов в области торговли 

товарами и услугами, инвестиций, окружающей среды, условий труда, 

интеллектуальной собственности, борьбы с коррупцией, конкуренцией. 

Именно поэтому ТТП с самого начала позиционируется как «Партнерство 

XXI века». Еще одной особенностью ТТП является попытка создать формат 

равноправного сотрудничества между странами с разным уровнем 

социально-экономического развития. Эти мегарегиональные соглашения 

формируют институционально совместимые правовые и регулятивные 

пространства для мировой преференциальной торговли. Изучение 

представленных в данных соглашениях нововведений в областях, связанных 

с регулированием услуг, инвестиций и прав интеллектуальной 

собственности, стандартов по охране окружающей среды, позволили 

определить значение ПТС в качестве инструмента сохранения и повышения 

конкурентоспособности государств в условиях производства в глобальных 

цепочках добавленной стоимости.  

2. Проведен обобщенный анализ тенденций участия России в 

региональном и кросс-региональном преференциальном сотрудничестве. 

ЕАЭС определяется автором в качестве ПТС институционального типа. 

Наибольшие риски для ЕАЭС кроются в качестве имплементации, которая 

должна обеспечить прозрачность и эффективность работы национальных 

институтов регулирования. Интерес к заключению соглашений о 
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преференциальной торговле с ЕАЭС, проявленный со стороны, третьих 

стран, таких как Израиль, Иран и Республика Корея, свидетельствует  о 

конкурентоспособной привлекательности данного ПТС и создает 

определенные предпосылки  успешной интеграции России в усложнившуюся 

архитектуру международной торговли. 

3. На основе эконометрической гравитационной модели проведена 

оценка эффективности подписанного в 2015 г. соглашения о свободной 

торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. 

В соответствии с результатами, полученными на базе модели Дюра—

Бачини—Элсига, ожидается рост товарооборота между Россией и Вьетнамом 

на 89%, до 7,5 млрд долл. в год. Более глубокое сотрудничество стран в 

инвестиционной сфере и  госзакупках  может увеличить этот показатель до 

10 млрд долл. (рост на 150%).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате решения поставленных в диссертационном исследовании 

задач автор пришел к ряду выводов. 

1. Анализ теоретических подходов к оценке ПТС позволил выявить 

определенные характерные черты взаимодействия между преференциальным 

и многосторонним уровнями регулирования международной торговли. На 

протяжении современной истории в зависимости от характера 

внешнеэкономической политики государств и главенства той или иной 

экономической школы, отношение к торговым соглашениям менялось, а ПТС 

подвергались пересмотру и совершенствованию. После создания основ 

многосторонней торговой системы в 1947 г. ПТС были вписаны в правила 

многостороннего регулирования  как  один из ее важнейших элементов. 

Статья XXIV ГАТТ определила преференциальные договоренности как 

«региональные торговые соглашения», заключаемые в форме зон свободной 

торговли или таможенных союзов, и установила ряд требований, 

предъявляемых к подобным инициативам. Неудобство и парадоксальность 

таких требований неоднократно, со времен работ Я. Винера и Дж. Мида, 

подвергались критике со стороны экономистов, однако до сих пор система не 

претерпела существенной трансформации. 

2. Изучение   работ  зарубежных  ученых  (Г. Ванграстек,  Дж. Матиз, 

К. Джоунс), посвященных проблемам функционирования и эволюции  

многосторонней торговой системы, привело автора к следующему 

заключению: логика ГАТТ заключалась в том, что только либерализация 

торговли в существенном объеме в рамках ПТС компенсирует ущерб от 

фрагментации правового пространства международной торговли и 

отступления от принципа РНБ. Отсутствие определенных правовых 

последствий несоответствия заключаемых ПТС правилам ГАТТ в 

совокупности  с объективным запросом на интеграцию в послевоенной 

Европе предопределили дальнейший курс на усиление процессов 

регионализации. В период с 60-х по середину 90-х гг. XX в. «всплески» 
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заключения ПТС — двусторонних и плюрилатеральных — совпадали с 

существенными подвижками в многосторонней тарифной либерализации и 

заключении новых раундов ГАТТ.   

3. По мере деколонизации развивающиеся страны постепенно 

интегрировались в преференциальную торговлю, изначально в качестве 

сторон торговых соглашений на основе невзаимных преференций в рамках 

Разрешающей оговорки, а позднее, что еще более ярко статистически 

выражено в наши дни — в качестве взаимных партнеров, участвующих в 

соглашения типа Север—Юг и Юг—Юг (39 и 22% от числа всех 

нотифицированных и действующих ПТС соответственно).  

4. С момента создания ВТО правовая база регулирования ПТС 

пополнилась ст.V ГАТС, позволяющей нотифицировать взаимную 

преференциальную либерализацию торговли услугами. Таким образом, помимо 

изменения числа и уровня экономического развития участников, в ПТС были 

учтены ключевые тенденции международной торговли, предполагающие 

тесную взаимосвязь между торговлей товарами и торговлей услугами. 

5. Подробное рассмотрение современных концепций ПТС говорит о 

том, что усложнившийся характер производства в ТНК, со временем 

переродившийся в производство в рамках глобальных цепочек создания 

стоимости, изменил запрос на качество либерализации, что отразилось на 

масштабе покрытия заключаемых соглашений, которые все чаще включают в 

себя положения регулирования торговли «за границей». Это позволяет 

ввести определение «ПТС институционального типа», под которым 

понимается такой тип ПТС, предусматривающий, с одной стороны, 

обязательства на договорной основе по ускорению прохождения таможенно-

пограничных процедур, а с другой, по институциональному реформированию 

национальных экономик, а именно: инвестиций, услуг, конкуренции, прав 

интеллектуальной собственности, труда и окружающей среды. ПТС 

институционального типа в значительной мере обесценивают 

инструментарий традиционных теоретико-методологических подходов к 
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оценке эффекта «создания» и «отклонения» торговли вследствие заключения 

ПТС, поскольку изменился коренной фактор эффекта «создания» торговли. 

Современные ПТС институционального типа, помимо торговли товарами и 

услугами, охватывают такие сферы, как инвестиции, права интеллектуальной 

собственности, вопросы охраны окружающей среды, миграции, конкуренции, 

разрешения споров между инвестором и государством, а также механизмы 

гармонизации и взаимного признания стандартов, существенно более глубоко, 

чем это предусматривается в соответствующих соглашениях ВТО.  

6. Сегодня в процессе создания институциональных условий для 

функционирования инвесторов, создаются звенья глобальных 

производственных систем, ориентированных на трансграничное получение 

импорта в форме промежуточного товара с последующим экспортом все еще 

промежуточного товара для дальнейшего включения его в качестве затрат 

следующего звена всей цепочки. Таким образом, сам процесс производства 

обусловлен интенсификацией импортно-экспортных потоков промежуточной 

продукции. Иными словами, торговля создается как следствие принятого ранее 

инвестиционного решения о размещении производства в той или иной стране. 

7. Традиционный дискурс времен Я. Винера об экономических 

эффектах создания и отклонения торговли в результате заключения ПТС 

утрачивает свою былую актуальность, так как в условиях масштабного 

многостороннего и одностороннего снижения тарифных барьеров, истинные 

причины заключения ПТС лежат в области институциональных изменений и 

снятия нетарифных барьеров для повышения конкурентоспособности стран-

реципиентов иностранных инвестиций в условиях глобального производства 

и многократного трансграничного перемещения промежуточных товаров и 

услуг. Замедление многосторонних переговоров и, как следствие, отсутствие 

актуальных для современного бизнеса правил многостороннего торгового 

регулирования, также способствовало беспрецедентному распространению 

ПТС. 
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8. Анализ основных тенденций, характеризующих распространение и 

формирование ПТС, а именно — быстрый рост нотификаций (612 в 2015 г. 

по сравнению с 124 в 1995 г.); прекращение действия некоторых ПТС и их 

замена новыми по содержанию и по составу,  фрагментация правового 

пространства, регулирующего мировую торговлю за счет преимущественно 

(55%) заключения двусторонних ПТС, активное участие развивающихся 

стран в формировании зон преференциальной торговли, и быстрые темпы 

роста ПТС кросс-регионального характера — безусловно, свидетельствуют о 

глобализации спроса на преференциальное решение проблем торговли и 

развития. Не находя необходимых решений на многостороннем уровне 

(ВТО), стороны ищут механизмы решения стоящих задач в формате кросс-

региональных ПТС. Эти новейшие тенденции дают основание считать, что 

рано или поздно страны придут к необходимости реанимировать способность 

ВТО решать весь спектр проблем современной торговой политики. 

9. В дополнение к известным классификациям ПТС (по типу 

соглашения, форме, географическому охвату, составу участников, структуре, 

масштабу) необходимо различать еще две: по типу нотификации в ВТО и по 

глубине покрытия. Нотификация в ВТО осуществляется на различной 

правовой основе (на основании ст. XXIV ГАТТ, ст. V ГАТС и так 

называемой «Разрешающей оговорки»). По глубине покрытия автор делит 

ПТС на: «ограниченные» (или «мелкие» – связанные исключительно с 

тарифными преференциями и либерализацией мер на границе), «глубокие» 

(предполагающие реформы регулирования за границей) и 

институционального типа («глубокие», которые дополняются мерами 

ускорения прохождения товаров и услуг через границу и всеобъемлющей 

гармонизацией законодательства, стандартов и норм регулирования). Данные 

классификации необходимы для мониторинга динамики распространения 

стандартов «глубоких» ПТС в мировой торговле. 

10. На основе проведенного анализа подтверждено, что ПТС 

институционального типа за счет расширения торговли услугами, 
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инвестициями, правами интеллектуальной собственности, ведут не к изъятию 

из РНБ, а к расширению РНБ в тех сферах, где пока не существует   

механизм многостороннего регулирования. Этот тезис наглядно 

иллюстрируется на примере либерализации торговли услугами:  формат 

ГАТС+ позволяет достичь открытия новых секторов и зафиксировать уровни 

связывания, превосходящие обязательства стран в ВТО. А метод фиксации 

обязательств  в «негативном списке», наиболее распространенный в ПТС 

семейства НАФТА, повышает правовую и институциональную 

определенность в сфере регулирования услуг, что в конечном итоге улучшает 

инвестиционный климат государства и способствует созданию торговли. 

11. Кардинально изменились характер и организация современных 

глобальной торговли, на 60% состоящей из промежуточных товаров, на нее 

приходится 64% всего импорта Азиатского региона. Эта специфика 

современной торговли предопределяет потребность в создании 

преференциальных торговых партнерств для обеспечения бесперебойного 

трансграничного перемещения товаров, услуг, инвестиций, прав 

интеллектуальной собственности и т.п.  

12. Для оценки эффективности ПТС крайне важны преференциальные 

правила происхождения товаров (ППТ), которые являются неотъемлемой 

частью любого преференциального торгового соглашения. Они применяются 

государствами в торговле с теми странами-партнерами, на импорт товаров из 

которых распространяется беспошлинный режим или режим сниженных 

пошлин. ППТ позволяют удостовериться, что только товары, произведенные 

в странах, участвующих в ПТС, пользуются тарифными преимуществами. 

Многообразие преференциальных ППТ создает дополнительную нагрузку 

для таможенных служб и тех органов власти, которые отвечают за 

администрирование ПТС. Наслоение пересекающихся преференциальных 

правил происхождения товаров могут существенно замедлить прогресс в 

упрощении процедур торговли. Будучи составленными тем или иным 

образом, правила происхождения товаров могут предопределять решения 
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бизнеса о закупках промежуточных товаров или материалов конкретных 

стран и влиять на то, куда будут направлены  инвестиции.  

13. Преференциальные ППТ могут рассматриваться как ключевой 

инструмент доступа на рынки стран в условиях распространения 

преференциальных режимов торговли. Анализируя перспективы применения 

наиболее удачных способов определения страны происхождения в условиях 

распространения глобальных производственных систем в контексте 

институциональных преференциальных торговых соглашений,  делается 

вывод, что наиболее удобным и содействующим упрощению и ускорению 

трансграничного прохождения товаров и услуг может быть механизм полной 

кумуляции. Высказывается рекомендация о том, что упрощение и взаимное 

признание критериев происхождения может послужить платформой для 

распространения магистральных механизмов преференциальных правил 

происхождения товаров на многостороннем уровне.  

14. Отсутствие прогресса в ходе Дохийского раунда многосторонних 

торговых переговоров может являться свидетельством неэффективности 

созданного в ХХ в. механизма многостороннего регулирования, в силу 

неспособности  решать вопросы торговли ХХI в., связанные с многократным 

трансграничным перемещением промежуточных товаров, услуг, капитала, 

объектов интеллектуальной собственности в контексте глобального 

производства. К причинам такой неэффективности можно отнести рост числа 

новых членов ВТО, что затруднило поиск компромиссных решений; 

усиление протекционистских настроений в мире после глобального 

финансового кризиса 2008 г.; нарастание разногласий между странами на 

природу компромисса и баланс взаимных уступок; разочарование частного 

бизнеса в ВТО, как места для решения их проблем, связанных с ростом 

торговли промежуточными товарами; усиление геополитических 

разногласий в мире. 

15. Особое значение и интерес представляют мегарегиональные 

торговые соглашения. К  таким объединениям  относятся 
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Транстихоокеанское партнерство (ТТП), Трансатлантическое торговое и 

инвестиционное партнерство (ТТИП) и Региональное всеобъемлющее 

экономическое партнерство (РВЭП). Их мегарегиональность определяется 

численностью проживающего в них населения, масштабом производства и 

объемов торговли, а также потенциалом воздействия на глобальную 

торговлю. Например, на участников ТТП приходится 40% глобального ВВП 

и одна треть мировой торговли. В этом соглашении принимают участие  

США, Сингапур, Чили, Бруней, Новая Зеландия, Австралия, Мексика, 

Канада, Перу, Вьетнам, Малайзия, Япония. В характеристиках ТТП 

отмечается, что главный упор делается на достижение новых стандартов в 

области торговли товарами и услугами, инвестиций, окружающей среды, 

условий труда, интеллектуальной собственности, борьбы с коррупцией, 

конкуренцией. Именно поэтому ТТП с самого начала позиционируется как 

«Партнерство XXI века». Еще одной особенностью ТТП является попытка 

создать формат равноправного сотрудничества между странами с разным 

уровнем социально-экономического развития. 

16. Россия также проявляет значительный интерес 

к  преференциальному сотрудничеству. Следует отметить одну 

принципиальную особенность: участие России  в ПТС  предшествовало 

присоединению к ВТО, и правовые и институциональные основы ЕАЭС 

разрабатывались с учетом международных правовых норм и механизмов и 

опыта предшественников по гармонизации и выравниванию 

преференциальных правил в соответствии со стандартами МТС. На данном 

этапе наибольших успехов удалось достичь преимущественно в области 

беспошлинной торговли товарами, что, как правило, характеризует 

«ограниченные» ПТС XX в. Однако заявленные планы  по достижению 

свободы движения услуг, капитала, рабочей силы на базе гармонизации 

национальных законодательств и постепенного делегирования полномочий 

на наднациональный уровень в совокупности с упрощением таможенных 

процедур, наделяют ЕАЭС признаками ПТС институционального типа XXI в. 
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Наибольшие риски данного интеграционного проекта, по мнению автора, 

кроются в качестве имплементации, которая должна обеспечить 

прозрачность и эффективность работы национальных институтов 

регулирования. Интерес к заключению соглашений о преференциальной 

торговле с ЕАЭС, проявленный со стороны третьих стран свидетельствует  о 

конкурентоспособной привлекательности данного ПТС и создает 

определенные предпосылки  успешной интеграции России в усложнившуюся 

архитектуру международной торговли 

17. В связи с подписанием соглашения о создании зоны свободной 

торговли между ЕАЭС и Республикой Вьетнам в работе приведена оценка 

потенциального увеличения товарооборота между Россией и Вьетнамом. В 

соответствии с результатами, полученными на базе модели Дюра—Бачини—

Элсига (построенной на основе данных по почти 600 торговым 

соглашениям), ожидается рост товарооборота между Россией и Вьетнамом на 

89%, до 7,5 млрд долл. в год. При этом более глубокое сотрудничество стран 

в инвестиционной сфере и госзакупках может увеличить этот показатель до 

10 млрд долл. (рост на 150%).  

18. Подробное изучение всего комплекса аспектов ПТС позволяет 

утверждать, что разработка новых торговых правил за рамками 

многосторонней торговой системы подчеркивает неопределенность в оценке 

способности ВТО сохранить за собой роль центра регулирования мировой 

торговли. Нынешние форматы региональных переговоров имеют недостаток 

представительности, с одной стороны, и несбалансированности сил 

участников переговоров, с другой. Однако объективная заинтересованность в 

наличии консенсуса на многостороннем уровне регулирования современной 

торговли вселяет надежду, что все-таки будет найден механизм, при котором 

ВТО сможет инкорпорировать стандарты регулирования современной 

глобальной торговли, вырабатываемые в мегарегиональных ПТС.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ПТС, заключенные в 2011–2015 гг. (по данным Комитета по РТС ВТО) 
2011 Тип 2012 Тип 2013  2014  2015  

Гонконг-

Новая 

Зеландия 

ЗСТ+

СЭИ 

Перу-

Мексика 

ЗСТ+

СЭИ 

Малайзия-

Австралия 

ЗСТ+

СЭИ 

Чили-

Вьетнам 

ЗСТ Канада- 

Южная 

 Корея 

ЗСТ+

СЭИ 

Турция-

Иордания 

ЗСТ Чили-

Малайзия 

ЗСТ Украина-

Черного- 

рия 

ЗСТ+

СЭИ 

Сингапур-

Тайвань 

ЗСТ+

СЭИ 

ЕАСТ- 

Босния и 

Герцего- 

вина 

ЗСТ 

Турция-

Чили 

ЗСТ Япония-Перу ЗСТ+

СЭИ 

ЕС-

Колумбия

-Перу 

ЗСТ+

СЭИ 

Исландия - 

Китай 

ЗСТ+

СЭИ 

ЕАЭС ЗСТ+ 

СЭИ 

ЕС-Южная 

Корея 

ЗСТ+

СЭИ 

Южная 

Корея-США 

ЗСТ+

СЭИ 

Канада-

Панама 

ЗСТ+

СЭИ 

Швейцария 

- Китай 

ЗСТ+

СЭИ 

Япония-

Австралия 

ЗСТ+ 

СЭИ 

Индия-

Малайзия* 

ЗСТ+

СЭИ 

Панама-Перу ЗСТ+

СЭИ 

Южная 

Корея - 

Турция 

ЗСТ ЕС - 

Камерун 

ЗСТ   

ЕАСТ-Перу ЗСТ ЕС- Eastern 

and South 

Africa States 

Interim EPA 

ЗСТ Коста-

Рика - 

Перу 

ЗСТ+

СЭИ 

ЕАСТ-ЦА 

 (Коста-

Рика и 

Панама)* 

ЗСТ+

СЭИ 

ЕАСТ-

Колумбия 

ЗСТ+

СЭИ 

США - 

Колумбия 

ЗСТ+

СЭИ 

Турция - 

Маврикий 

ЗСТ ЕС -

Республика 

Молдова 

ЗСТ+

СЭИ 

Индия-

Япония 

ЗСТ+

СЭИ 

ЕАСТ-

Украина 

ЗСТ+

СЭИ 

Коста-

Рика-

Сингапур 

ЗСТ+

СЭИ 

ЕС - Грузия ЗСТ+

СЭИ 

Китай-

Коста-Рика 

ЗСТ+

СЭИ 

ЕАСТ-

Черногория 

ЗСТ ЕС-ЦА ЗСТ+

СЭИ 

Канада - 

Гондурас 

ЗСТ+

СЭИ 

Перу-

Южная 

Корея 

ЗСТ+

СЭИ 

Мексика-

Центральная 

Америка(ЦА)

* 

ЗСТ+

СЭИ 

ССАГПЗ* 

-Сингапур 

ЗСТ+

СЭИ 

Гонконг - 

Чили 

ЗСТ+

СЭИ 

Канада-

Колумбия 

ЗСТ+

СЭИ 

Страны 

СНГ*** 

ЗСТ Новая 

Зеландия 

– Тайвань 

ЗСТ+

СЭИ 

Южная 

Корея – 

Австралия  

ЗСТ+

СЭИ 

  Канада-

Иордания  

ЗСТ     

ЕАСТ - 

Гонконг 

(Китай) 

ЗСТ 

+ 

СЭИ 

Чили - 

Никарагуа 

ЗСТ 

+ 

СЭИ 

США - 

Панама 

ЗСТ 

+ 

СЭИ 

 

Источник: составлено автором в августе 2015 г. поданнымRegional Trade Agreements Information System 

(RTA-IS) [Electronic resource] / World Trade Organization web-page. – Electronic data. – Mode of access: 

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx  
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Приложение 2 

 

Крупнейшие  экспортеры и импортеры коммерческих услуг  

в 2010–2014 гг. (в млн долл.) 

 

Экспорт Импорт 

Страны 2010 2014 Страны 2010 2014 

США 563 333 709 448 США 409 313 475 855 

Великобритания 272 506 341 518 Китай 194 005 383 610 

Германия 225 015 271 481 Германия 263 280 327 760 

Франция 202 108 268 400 Франция 181 660 248 427 

Китай 171 490 233 510 Великобритания 179 149 203 749 

Голландия 161 506 188 824 Япония 164 703 191 915 

Япония 131 081 162 540 Голландия 135 901 156 600 

Индия 117 068 156 209 Индия 114 739 147 888 

Сингапур 100 832 140 433 Сингапур 101 212 141 559 

Испания 113 151 134 429 Россия 75 278 121 056 

 

Источник: составлено автором в августе 2015 г. по базам статистических данных Центра 

Международной Торговли [Электронный ресурс] / International Trade Center – Режим 

доступа:  www.trademap.org. 

Помимо приведенных в таблице государств, в соответствии с данными 

International Trade Center за 2014 г.
246

,  крупными экспортерами услуг также 

являются некоторые государства  в АТР —  Южная Корея (106 855 млн 

долл.), Гонконг (106 054 млн долл.), Китайский Тайвань (57 156 млн долл.), 

Таиланд (55 295 млн долл.). С большим отрывом идут некоторые государства  

Латинской Америки — Бразилия (40 169 млн долл.), Мексика (21 037 млн 

долл.), Аргентина (13 718 млн долл.). Россия в 2014 г. экспортировала 

коммерческих услуг на 65 798 млн долл. Ближневосточные и африканские 

страны экспортируют на порядок меньше услуг: крупнейшими  экспортерами 

                                                           
246

 База статистических данных Центра Международной Торговли [Электронный ресурс] / International Trade 

Center – Режим доступа:  www.trademap.org. (дата обращения: 15 августа 2015 г.) 
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являются Турция (50 584 млн долл.),  ОАЭ (20 612 млн долл.),  Катар (13 562 

млн долл.), Саудовская Аравия (12 217 млн долл.), Кувейт (23 787 млн долл.); 

в Африке — Южная Африка (16 837 млн долл.), Кения (4935 млн долл.) и 

Нигерия (1973 млн долл.).  

Что касается импорта, то наиболее активными покупателями услуг  в своих 

регионах чаще всего выступают те же государства, на которые приходятся 

значительные объемы экспорта. Например, в АТР, помимо указанных в 

таблице Японии, Китая, Индии и Сингапура, крупнейшими импортерами 

также являются Южная Корея (115 018 млн долл.), Таиланд (53 200 млн 

долл.), Малайзия (44 896 млн долл.), Индонезия (33 540 млн долл.). 

Очевидно, что развивающиеся страны склонны импортировать гораздо 

больше услуг, чем сами поставляют на внешние рынки. В Латинской 

Америке крупнейшие импортеры — Бразилия (88 461 млн долл.), Мексика 

(34 910 млн долл.), Аргентина (16 774 млн долл.).  На Ближнем Востоке —  

Саудовская Аравия (96 921 млн долл.), ОАЭ (71 395 млн долл.), Катар 

(32 859 млн долл.), Кувейт (23 787 млн долл.); в Африке — Южная Африка 

(17 042 млн долл.),  Нигерия  (24 19  млн долл.)  и  Кения (2933 млн долл.).  
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Приложение  3 

 

 

Некоторые способы протекционистской защиты рынков услуг 

Название инструмента Пример 

Количественные ограничения 

на объем услуг или на число 

поставщиков услуг 

Ограничения или преференциальные квоты на грузовые  

пассажирские перевозки; ограничение числа 

иностранных телекоммуникационных операторов; 

ограничение числа иностранных специалистов занятых 

в отдельных секторах (банковские, страховые, 

образовательные) 

Условия, предъявляемые к 

иностранным 

собственникам, разрешенным 

формам юридических лиц, 

иностранным подразделениям 

Большинство государств предоставляют национальный 

режим зарубежным инвесторам в том случае, если те 

открывают свое представительство в форме 

юридического лица на территории данного государства. 

Принимающая страна нередко устанавливает 

требования в отношении кадров (переподготовка, состав 

менеджмента). Для членов ПТС требования могут быть 

смягчены или отменены 

Налоги и субсидии Зарубежные поставщики услуг могут облагаться 

другими налогам, не иметь доступа к программам 

субсидирования. На участников ПТС могут 

распространяться более льготные условия или отменены 

некоторые ограничения 

Требования к квалификации и 

лицензированию 

Чаще всего присутствуют в сферах, где задействован 

высококвалифицированный персонал, в виде 

национальных требований к квалификации, дипломам 

об образовании. Проявляется через процедуры 

лицензирования поставщиков услуг, которые могут 

быть упрощены или взаимно зачтены для членов ПТС 

 

Источник: составлено на основе : Mattoo A., Sauve P. Services / Aaditya Mattoo, Pierre 

Sauve // Preferential Trade Agreement Policies for Development: A Handbook (eds J.-P. 

Chauffour, J.-Ch. Maur). – Washington, DC: World Bank, 2011. – Pp. 237–239. 
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Приложение 4  

 

 

Доля соглашений, покрывающих нетарифные меры в 2012 г. (в %) 
Положение Доля 

ПТС 

Положение Доля 

ПТС 

Таможенные процедуры 88 Финансовая помощь 7 

Экспортные налоги 64 Защита прав потребителей 6 

Движение капитала 57 Защита информации 5 

ГАТС 54 Образование и обучение 5 

Государственные субсидии 52 Нелегальная миграция 4 

Государственные торговые 

предприятия 

47 Промышленная кооперация 4 

Права интеллектуальной 

собственности  

46 Информационное общество 4 

Инвестиции 42 Малый и средний бизнес 4 

ТБТ 41 Региональная кооперация 3 

Политика в области конкуренции 40 Статистический учет 3 

Госзакупки 37 Культурный обмен 2 

СФС 30 Диалог по вопросам экономической 

политики 

2 

Вопросы выдачи виз и 

предоставления убежища 

18 Налогообложение 2 

Регулирование рынка труда 17 Аудиовизуальные услуги 1 

Природоохранное законодательство 16 Защита гражданских прав 1 

Социальные вопросы 12 Политика в области инноваций 1 

Энергетика 8 Здравоохранение 1 

Исследования и технологии 8 Добыча полезных ископаемых 1 

Противодействие коррупции 7 Государственное управление 1 

Сельское хозяйство 7 Терроризм 1 

Сближение  законодательства 7   

 

Источник: World Trade Report, 2014 / WTO Secretariat. – Geneva, 2014. – P.120. 
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Приложение 5 

 

 

Отдельные положения ПТС, относящиеся к углублению и расширению 

обязательств государств, покрытых мандатом ВТО (ГАТС+) и 

выходящих за пределы мандата ВТО (ГАТС-Х) 
ВТО + Примеры содержания мер 

Технические барьеры 

торговле (ТБТ) 

Подтверждение прав и обязательств по вопросам ТБТ в 

рамках соглашениям ВТО; повышение 

транспарентности; гармонизация регулирования; 

заключение  соглашений о  взаимном признании 

Инвестиционные меры,  

связанные с торговлей 

Положения, касающиеся требований к локализации 

производства, ограничения по национальному режиму  

Государственные торговые 

предприятия 

Создание и функционирование независимой службы по 

вопросам конкуренции; не дискриминационные 

условия производства, сбыта, маркетинга; обеспечение 

доступа к информации, транспарентность; 

подтверждение положений ст. XVII ГАТТ 

Услуги в объеме ГАТС Либерализация торговли услугами, углубление 

обязательств, открытие новых секторов  

ВТО-Х Примеры содержания мер 

Конкурентная политика Поддержание мер, препятствующих не конкурентным 

практикам в бизнесе; гармонизация законодательства, 

регулирующего конкуренцию; создание или поддержка 

независимой службы по вопросам конкуренции 

Интеллектуальная 

собственность (иное, чем в 

соглашении ТРИПС) 

Обмен информацией; развитие и сближение правовых 

рамок; гармонизация и упрощение процедур, 

взаимопризнание; национальный режим; создание 

механизма разрешения споров 

Инвестиции (иное, чем в 

соглашении ТРИМС) 

Защита от ограничений на вывоз капитала, 

национальный режим и недискриминация для прямого 

иностранного инвестора на стадии принятия решения 

об инвестировании, связывание обязательств по 

принципу «негативного списка» 

Региональное 

сотрудничество 

Поощрение регионального сотрудничества; программы 

технической помощи, программы переквалификации 

—  в особенности в адрес развивающихся и наименее 

развитых стран 
 

Источник: составлено автором на основе статьи Х. Хорна, П.С. Мавродиса, А. Сапира 

«ПТС при участии ЕС и США», сс.159–161
247

, а также данных отчета ВТО 

«WorldTradeReport 2011». –  С. 129. 

 

                                                           
247

Henrik Horn, Petros C.Mavrodis, Andre Sapir. «EU and U.S. Preferential Trade Agreements»/ Preferential Trade 

Agreements: law and economic analysis./ K.W. Bagwell, P.C. Mavrodis.– Cambridge University Press, 2011. – 

157–172 pp. 
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Приложение  6 

 

Индикаторы (показатели) содействия торговле в ОЭСР 

 
Индикатор Описание 

1 Наличие информации 
Публикация информации о торговле, включая интернет; 

информационные центры 

2 
Наличие взаимодействия с 

торговым сообществом 
Консультации с трейдерами 

3 
Правила предоставления 

информации заранее 

Предварительные декларации, т.е. получение заранее 

информации от трейдеров о классификации, происхождении, 

методе оценки и т.п., в отношении конкретных товаров, 

пересекающих границу; правила и процедуры, применяемые к 

таким декларациям 

4 Апелляционные процедуры 

Возможность и формы подачи апелляции на 

административные решения таможенных и пограничных 

служб 

5 Платежи и сборы 
Порядок взимания таможенных платежей и сборов с импорта 

и экспорта 

6 Формальности – документы 

Упрощение торговой документации; гармонизация в 

соответствии с международными стандартами; принятие 

копий документов 

7 
Формальности –   

автоматизация 

Электронный обмен данными; автоматизированные 

процедуры перемещения товаров; применение методов риск- 

менеджмента 

8 Формальности – процедуры 

Упрощение контроля на границе; единый пункт подачи всех 

необходимых документов (одно окно); аудит после 

прохождения таможенной очистки; автоматизированные 

экономические операторы 

9 

Сотрудничество всех органов 

таможенно-пограничной 

службы внутри страны 

Сотрудничество между различными ведомствами, 

погранично-таможенного характера; делегирование контроля 

таможне 

10 

Сотрудничество с таможенно-

пограничными службами 

иностранных государств 

Сотрудничество с соответствующими службами соседних и 

третьих государств 

11 
Качество управления и 

объективность 

Структура таможни и ее функции; подотчетность; этические 

стандарты 

 

Источник: Moise E., Sorescu S. Contribution of Trade Facilitation Measures of the Operation 

of Supply Chains / E. Moise, S. Sorescu. – Paris: OECD, 2015. – P.15. – OECD Trade Policy 

Papers No 81. 
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Приложение 7 

 

Меры, способствующие «выравниванию» преференциальных ППТ 

 

Регион/страна Год Рекомендации/меры 

Латинская Америка 

(Inter-American 

Development Bank) 

2009  Постепенная гармонизация и сближение 

преференциальных ППТ в различных ПТС в 

регионе ЛА 

 Заключение соглашений о диагональной 

кумуляции в качестве «мостов» между 

различными ПТС 

  Устранение преференциальных ППТ для 

наименее чувствительных товаров, пошлины 

по которым достигают значений, близких к 0% 

США (CRS Report for 

Congress) 

2012 

 

 

 Наращивание законодательных 

инструментариев в интерпретации 

преференциальных ППТ 

 Упрощение ППТ для сторон ПТС 

 Выработка «шаблона» для минимизации 

давления со стороны протекционистского 

бизнес-лобби 

Австралия (Australia’s 

Productivity 

Commission) 

2010  Добровольный выбор критерия – по ДС или по 

смене КТК – должен предоставляться для всех 

товаров 

 Для тестирования соответствия товаров ППТ 

должен выбираться наименее ограничительный 

и «искажающий» торговлю метод 

 Попытка добиться отмены преференциальных 

ППТ для товаров со странами партнерами по 

ПТС в тех случаях, когда ставка РНБ по 

товарам составляет 5 процентных пунктов или 

ниже 

ЕС (European 

Commission Green 

Paper) 

2003  Замена мультикритериев на единый критерий 

по ДС 

 Внедрение нового единого критерия для 

преференций в рамках ГСП с 2011 г. как 

образец для дальнейшей либерализации в 

других ПТС при участии ЕС 

 
Источник: составлено автором по материалам: Abreau M.D. Preferential Rules of Origin in 

Regional Trade Agreements / Maria Donner Abreau. – March 2013. – Pp.41–43. – WTO 

Working Paper. 
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Приложение 8 

 

Уровень сложности трансграничной торговли, 2012 

 

Страна 
Место 

в мире 

Документы 

для 

экспорта 

(кол-во) 

Время 

на 

экспорт 

(дни) 

Стоимость 

экспорта 

(долл./контейнер) 

Документы 

для 

импорта 

(кол-во) 

Время 

импорта 

(дни) 

Стоимость 

импорта 

(долл./контейнер) 

Сингапур 1 4 5 456 4 4 439 

Гонконг (Китай) 2 4 5 575 4 5 565 

Корея 3 3 7 665 3 7 695 

Малайзия 11 5 11 435 6 8 420 

Япония 19 3 10 880 5 11 970 

Таиланд 20 5 14 585 5 13 750 

Лаос 160 10 26 2140 10 26 2125 

Непал 171 11 41 1975 11 38 2095 

Бутан 172 9 38 2230 12 38 2330 

Кыргызстан 174 8 63 4160 10 75 4700 

Монголия 175 10 49 2555 11 50 2710 

Афганистан 178 10 74 3545 10 77 3830 

Казахстан 182 9 81 4685 12 69 4665 

Таджикистан 184 11 71 8450 11 72 9800 

Узбекистан 185 13 80 4585 14 99 4750 

 

Источник: Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2014 / 

ООН/ЭСКАТО, 2014. – С.70. 
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Приложение 9(1) 

 

Основная сводная информация об экономиках стран—участниц ЕАЭС 

 Территория Население ВВП-2013 
Основные отрасли 

промышленности 

Россия 17 098,2 тыс. 

кв. км 

143,7 млн чел. 2097,9 млрд долл., 

среднегодовой 

темп роста за 

2011–2013 гг. – 

103,0% 

Нефтяная и газовая добыча, 

переработка драгоценных камней 

и металлов, самолетостроение, 

ракетно-космическое 

производство, атомная 

промышленность, производство 

вооружения и военной техники, 

электротехника, целлюлозно-

бумажная промышленность, 

автомобильная промышленность, 

транспортное, дорожное и 

сельскохозяйственное 

машиностроение, легкая и 

пищевая промышленность 

Белоруссия 207,6 тыс. кв. 

км 

9,5 млн чел. 71,0 млрд долл., 

среднегодовой 

темп роста за 

2011–2013 гг. – 

102,7% 

Металлургическая 

промышленность, 

машиностроение, 

металлообработка, химическая и 

нефтехимическая, легкая, 

пищевая 

Казахстан 2724,9 тыс. кв. 

км 

17,2 млн чел. 231,9 млрд долл., 

среднегодовой 

темп роста за 

2011–2013 гг. – 

106,2% 

Цветная и черная металлургия, 

химическая, машиностроение, 

легкая, пищевая, а также 

нефтепереработка и 

производство стройматериалов 

Армения 29,7 тыс. кв. 

км 

3,0 млн чел. 71,0 млрд долл., 

среднегодовой 

темп роста за 

2011–2013 гг. – 

102,7% 

Добыча и обработка 

строительных материалов, 

цветная металлургия, 

производство винно-коньячных 

изделий 

Киргизия 199,9 тыс. кв. 

км 

5,9 млн чел. 7,4 млрд долл. 

Среднегодовой 

темп роста за 

2011–2014 гг. – 

105,0% 

Сельское хозяйство, 

гидроэнергетика, цветная 

металлургия, горнорудная 

промышленность, 

машиностроение, 

приборостроение, легкая и 

пищевая промышленность 

 

Источник: сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  http://www.eurasiancommission.org 
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Приложение 9(2) 

 

Объемы торговли между Россией и странами—членами ЕАЭС в 2014 г., 

млн долл. 

  

2014 Доля в 

обороте, % Сальдо ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

Объемы торговли  товарами между Россией и странами – членами ЕАЭС в 2014 г. 

   Весь мир 782 927 496 945 285 982 100,0% 210 962 

   АРМЕНИЯ 1 401 1 088 314 0,2% 774 

   БЕЛАРУСЬ 31 504 19 718 11 786 4,0% 7 931 

   КАЗАХСТАН 21 051 13 892 7 159 2,7% 6 732 

   КЫРГЫЗСТАН 1 817 1 743 74 0,2% 1 670 

Объемы торговли услугами между Россией и странами – членами ЕАЭС в 2014 г. 

   Весь Мир 186 767 65 744 121 022 100,0% -55 278 

   АРМЕНИЯ 636 319 317 0,3% 2 

   БЕЛАРУСЬ 3 714 1 490 2 224 2,0% -735 

   КАЗАХСТАН 2 975 2 066 909 1,6% 1 157 

   КЫРГЫЗСТАН 590 341 249 0,3% 92 

Источник: Федеральная тарифная служба РФ
248

. 

 

Статистические данные говорят о том, что объемы торговли России с 

Арменией и Кыргызстаном в настоящее время относительно малы. 

Рассмотрим более подробно внешнеэкономические связи России и ее 

крупнейших партнеров по ЕАЭС — Казахстана и Беларуси. В соответствии с 

материалами Евразийской экономической комиссии с 2010 г. объемы 

торговли между Россией, Казахстаном и Белоруссией возросли
249

:  

 оборот торговли с Белоруссией составлял 28 млрд долл. (рост на 12% 

за 2010–2014 гг.); 

 оборот торговли с Казахстаном составлял 18 млрд долл. (рост на 17% 

за 2010–2014 гг.). 

При этом оборот торговли между Казахстаном и Беларусью относительно 

небольшой и не превышает 1 млрд долл.  

В товарной структуре торговли преобладают следующие категории
250

:  

минеральные продукты (более 30%); машины, оборудование, транспортные 

средства (около 20%); продукция химической промышленности; 

                                                           
248

 База данных Федеральной тарифной службы РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
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 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. – М., 2014. 
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продовольствие и продукция сельскохозяйственной отрасли; металлы и 

изделия из них — эти категории составляют по 10–12%. Наблюдается 

тенденция по снижению доли торговли минеральными ресурсами в пользу 

других категорий. С точки зрения общего торгового баланса в отношениях с 

Беларусью и Казахстаном Россия выступает как нетто-экспортер. 

Рассмотрим торговые балансы в разбивке по отраслям: выделим отрасли (с 

балансом более 100 млн долл.), в которых Россия является нетто-

экспортером/импортером.  

Приложение 9(3) 

Классификация торговых категорий по сальдо оборота (по убыванию 

объемов торговли) 

 Россия – нетто-экспортер Россия – нетто-импортер 

Белоруссия Минеральные ресурсы, 

Металлургия, Органическая и 

неорганическая химия, 

Целлюлозно-бумажная 

продукция, Медь  

Молочная продукция, Мясные 

и рыбные изделия, 

Транспортные средства, 

Машиностроение, Мебель, 

Одежда, Овощи, Оптическая и 

медицинская аппаратура, 

Изделия из камня/цемента, 

Пластмассы 

Казахстан Транспортные средства, 

Изделия из железа и стали, 

Минеральные ресурсы, 

Пластмассы, 

Электрооборудование, 

Железнодорожный транспорт, 

Машиностроение, Древесина, 

Резина, Зерна, Какао, Мебель, 

Стекло, Табак, Фармацевтика, 

Керамика, Овощи, Мыло, 

Парфюмерия 

Руда и зола, неорганическая 

химия, железо и сталь 

Источник: база статистических данных Центра Международной Торговли [Электронный 

ресурс] / International Trade Center – Режим доступа:  www.trademap.org. 
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Приложение 10 

 

Ключевые этапы на пути к формированию ЕАЭС 

 

Источник: составлено автором по материалам, размещенным в открытом доступе на 

информационном портале Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://eaeunion.org/#about-history. 
 

 


