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I. Общая характеристика работы 

 

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. Примечательно, 

что предметом соглашений выступает оказание взаимных преференций в 

торговле товарами и услугами как с развитыми, так и с другими  

развивающимся странами. Все чаще заключаются кросс-региональные 

соглашения. Эти процессы отражают кардинальный отход от односторонних 

привилегий в торговле с развивающимися странами в рамках Всеобщей 

                                                           
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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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 обусловленных 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 

членов, включая Россию, и наращивала авторитет как площадка по 

разрешению торговых споров. Современные  соглашения, безусловно, 

эволюционировали по сравнению с зонами свободной торговли и 
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таможенными союзами в понимании статьи XXIV Генерального соглашения 

по тарифам и торговле (ГАТТ), разрешающей создание таких 

преференциальных отношений 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, Г. ВанГрастек, 

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.В. Перской. 

В зарубежной литературе проблемы регионализма, преференциальных 

торговых соглашений и глобальных производственных систем исследуются 

достаточно подробно. Среди авторов можно выделить таких как К. Багвел, Р. 

Болдуин, А. Винтерс, П. Кришна, Х. Лопез-Гонзалес, П. Лоу, Р. Лоуренс, П. 
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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.  

Для достижения цели исследования в диссертации были поставлены и 

решены следующие задачи:  
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- 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 века по начало XXI века, так как в это время были 

существенно дополнены правила формирования региональных и 

преференциальных соглашений в рамках ВТО и сформулированы новые 

задачи, стоящие перед многосторонней торговой системой в этой области.  
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Теоретическая основа диссертационного исследования. 

Теоретической базой исследования послужили труды российских и 

иностранных учѐных 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), Международного 

торгового центра ЮНКТАД/ВТО (ITC), 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. 

Результаты исследования, полученные автором и выносимые на 

защиту, заключаются в следующем: 
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1. В результате 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 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. 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.  

4. Исследование особенностей содержания современных ПТС 

позволило ввести понятие «ПТС институционального типа», под которым 

понимается тип ПТС, предусматривающий, с одной стороны, обязательства 
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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 механизма 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. 

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 
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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. 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 с целью 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 России в составе 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. 

Полученные в данной работе результаты могут быть применены в 

преподавании следующих курсов: «Глобальная торговая политика и торговое 

регулирование», «Внешнеэкономическая политика», «Международные 

экономические отношения». 
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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: «Вестник 

Института Экономики РАН», «Горизонты экономики», «Сегодня и завтра 

российской экономики», «Российский внешнеэкономический вестник», 

«Российский экономический журнал»; печатных и электронных СМИ.  

Структура диссертации включает в себя введение, четыре главы, 

заключение, библиографический список и приложения, которые дополняют 

основное содержание работы.  

 

 

 

II. Основное содержание работы 
 

В первой главе «Теоретические основы анализа преференциальных 

торговых соглашений» автор анализирует эволюцию роли торговых 

преференций в истории мировой торговли. Отмечается, что уже с конца 18-го 

века государства используют ПТС в качестве инструмента внешнеторговой 

политики, направленного на защиту и гарантию своих интересов  в 

отношениях с торговыми партнерами.  

В 1947 г. было подписано Генеральное соглашения по тарифам и 

торговле (ГАТТ), закреплявшее беспрецедентные обязательства членов по 

расширению кооперации в сфере торговли на принципах недискриминации и 

режима наибольшего благоприятствования в качестве базовых принципов 

регулирования международной торговли. Новая эра началась и в развитии 

преференциальной торговли, которая теперь регулировалась положениями 

статьи XXIV ГАТТ, разрешавшей создание региональных торговых 

соглашений (РТС) в форме таможенных союзов и зон свободной торговли. 
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К моменту создания Всемирной торговой организации (ВТО) в 1995 г. 

всего было нотифицировано порядка 120 преференциальных соглашений
2
. 

Они носили в основном тарифный характер. Неудивительно, что 

большинство теорий, объясняющих ПТС, связано с эффектами «создания» и 

«отклонения» торговли в результате введения преференциальных тарифов.  

Заметный вклад в теоретическое осмысление проблемы ПТС внес Р. 

Лоуренс (1996)
3
, который предложил условно разделить ПТС на 

«ограниченные» (или «мелкие») и «глубокие». «Ограниченные» 

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 положения, предполагающие изменения национального 

регулирования.  

Дальнейшее развитие этой теоретической концепции в своих работах 

неоднократно проводит Р. Болдуин. Он тесно увязывает развитие «глубоких» 

ПТС с потребностями глобальных производственных систем (ГПС), или, как 

их еще называют, глобальных цепочек стоимости (ГЦС). В условиях, когда 

доля промежуточных товаров в глобальной торговле составляет более 60%
4
, 

многие страны реализуют политику создания условий для привлечения 

инвестиций в одностороннем порядке, а не на взаимной основе.  

С учетом вышеизложенного, автор предлагает ввести понятие 

«преференциальные торговые соглашения институционального типа», 

которое будет характеризовать новейшие ПТС, включая такие 

мегарегиональные инициативы, как ТТП, ТТИП и РВЭП. Помимо 

                                                           
2
 RTAs Database, WTO web-page [Electronic Resource]. – Mode of Access: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm 
3
 Robert Z. Lawrence. «Regionalism, Multilateralism, and Deeper Integration» /  Washington, DC: The Brookings 

Institution. -  1996. - P.43 
4
 Доклад о мировых инвестициях за 2013 г. [Электронный ресурс] / ЮНКТАД. – Нью-Йорк, Женева, 2013. – 

С.122. – Режим доступа: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ru.pdf. 
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регулирования тарифов на границе и проведения реформ за границей, ПТС 

институционального типа предусматривают целый комплекс мер, 

нацеленный на содействие торговле и 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. Еще одной отличительной особенностью ПТС 

институционального типа является упор на гармонизацию законодательства 

и норм регулирования институтов в различных государствах, как основной 

способ борьбы с дискриминацией иностранных партнеров. 

На сегодняшний день формирование ПТС в системе ГАТТ/ВТО 

регулируется правилами и положениями, содержащимися в статье XXIV 

ГАТТ (1947), положениями «Решения о дифференцированном и более 

благоприятном режиме, взаимности и большем участии развивающихся 

стран», известного также как «Общая разрешающая оговорка» (1979), 

положениями Договоренности о толковании статьи XXIV ГАТТ (1994), 

статьей V соглашения ГАТС, а также «Механизмом Транспарентности РТС» 

(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. При этом 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) 
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соглашения между развитыми и развивающимися странами на невзаимной 

основе, вытекающие из Генеральной системы преференций. Однако 

большинство заключаемых и формирующихся в последнее десятилетие 

соглашений носит кросс-региональный характер, а развитые и 

развивающиеся страны вступают в соглашения на равных взаимных 

условиях. Эволюция сущностных характеристик новейших соглашений 

повлекла за собой изменение терминологии: сама ВТО постепенно начинает 

отказываться от термина «региональные торговые соглашения», как 

утрачивающего точность, в пользу термина «ПТС». 

Во второй главе «Эволюция содержания преференциальных торговых 

соглашений» исследуются особенности распространения ПТС на 

современном этапе, а также регулирование торговли услугами в формате 

«ГАТС+» и расширение сферы преференциального сотрудничества до 

форматов «ВТО+» и «ВТО-Х».  

Автор выявляет основные тенденции, характеризующие 

распространение и формирование ПТС. Во-первых, распространение ПТС 

демонстрирует устойчивую динамику на протяжении всего периода 

функционирования системы ГАТТ/ВТО. Так, например, среднее число 

нотификаций по XXIV ст. ГАТТ и V ст. ГАТС в 1995 – 2009 гг. достигало  

порядка 10 в год, а в 2009-2015 гг. – более 20 в год. Во-вторых, происходит 

замена многих устаревших соглашений на новые с аналогичным составом 

участников, а также объединение «пересекающихся» двусторонних 

соглашений в новые плюрилатеральные – своего рода консолидация ПТС. 

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

перестали быть действующими. В-третьих, продолжается фрагментация 

правового пространства, регулирующего мировую торговлю, за счет 

заключения большого числа (55%) двусторонних ПТС. В-четвертых, 

ускоренным темпом растет число ПТС при участии развивающихся стран. На 

их долю приходится более 60% всех ПТС, из которых 39% - между 

развитыми и развивающимися странами, и 22% - между развивающимися 
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странами. В-пятых, отмечается географическая повсеместность 

распространения ПТС, которая охватывает все типы существующих торгово-

экономических блоков на всех континентах мира. Из общего числа 

нотификаций, связанных с заключением ПТС, 45% носят по определению 

ВТО кросс-региональный характер. Лидером по числу заключенных 

соглашений является Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где действует 

более 55% ПТС
5
.  

Проведенный автором анализ ПТС, заключенных в период с января 

2011 по август 2015 гг., позволяет сделать вывод об усилении отмеченных 

выше тенденций. А в соответствии с информацией, полученной через 

Механизм раннего оповещения, планы государств-членов ВТО на 

ближайшее будущее включают в себя заключение более 30 новых ПТС, 97% 

из которых классифицируются ВТО как кросс-региональные. Эти тенденции 

позволяют сделать вывод о том, что не находя удовлетворения спроса на 

необходимые решения на многостороннем уровне (ВТО), страны ищут 

механизмы решения своих задач в формате кросс-региональных ПТС.  

Во второй главе также рассматриваются вопросы расширения повестки 

преференциальных соглашений, которые целесообразно сгруппировать в две 

категории. Первая категория — «ВТО+» —  состоит из мер, которые уже 

применяются на многонациональном уровне, но обязательства по ним в ПТС 

идут дальше и глубже. К ним можно отнести технические барьеры в торговле 

(ТБТ), санитарные и фитосанитарные меры (СФС), инвестиционные меры, 

связанные с торговлей, услуги, права интеллектуальной собственности, 

конкурентное функционирование государственных предприятий на рынке. 

Ко второй категории — «ВТО-Х» — относятся меры, которые вообще не 

содержатся в соглашениях системы ГАТТ/ВТО, т.е. они не просто 

расширяют или углубляют использование существующих правил, но создают 

правила в отношении сфер, которые никогда ранее не выступали предметом 

                                                           
5
 RTAs Database, WTO web-page [Electronic Resource].-Mode of Access: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm 
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торгового регулирования. К ним относятся конкурентная политика, 

гармонизация и упрощение процедур для осуществления инвестиций, охрана 

окружающей среды, механизмы споров между инвестором и государством. 

Анализ современных ПТС, регулирующих торговлю услугами, показал, что 

обязательства по услугам, принятые на себя государствами в рамках ПТС, по 

качеству и глубине превосходят обязательства тех же самых государств, 

«связанные» в ГАТС. Институциональные изменения, связанные со 

смягчением условий коммерческого присутствия и упрощением 

преференциальных правил происхождения услуг, предусмотренные для 

стран-участниц ПТС, позволили автору увидеть перспективу дальнейшей 

многосторонней либерализации в ВТО на более глубоком, достигнутом в 

формате ПТС, уровне.  

Также анализируются отдельные положения ПТС, регулирующие 

сферы, отнесенные к «ВТО-Х». Рассматривается опыт регулирования 

вопросов занятости и миграции как по стандартам ГАТС, так и по 

положениям ПТС двустороннего типа между США и Чили, США и 

Сингапуром, вступивших в действие в 2004 г. и продвигающих вперед тему 

временных легальных мигрантов
6
. Инновационный подход 

продемонстрировала Япония в ПТС с Индонезией и Филиппинами, выделив 

в особую категорию работников здравоохранения и медсестер, отталкиваясь 

от высокой потребности в их услугах на японском рынке. Автор делает 

вывод о том, что ПТС, затрагивающие регулирование международного рынка 

труда, развивают мобильность трудовых ресурсов и способствуют 

увеличению срока пребывания в принимающей стране, расширяя список 

нужных профессий, и частично компенсируют отсутствие прогресса в сфере 

регулирования в рамках ГАТС. 

Отдельно рассматриваются экологические аспекты преференциального 

сотрудничества: сейчас около 60% нотифицированных ПТС имеют 

                                                           
6
 U.S. Citizenship and Immigration Services [Electronic Resource].- Mode of Access: 
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экологические положения. Из этих ПТС 55% заключено между развитыми и 

развивающимися странами, 38% - между развивающимися, 7% -  между 

развитыми
7
. Автор приходит к выводу о том, что одним из основных мотивов 

включения экологических аспектов в ПТС выступает наличие общих для 

участников ПТС региональных экосистем, и необходимость решать 

экологические проблемы с трансграничными последствиями. К тому же, 

глобализация производственных цепочек влечет за собой расширение 

корпоративной ответственности ТНК - сами прямые зарубежные инвесторы 

заинтересованы в проведении изменений в области технического 

регулирования и стандартизации по экологическим вопросам в тех странах, 

куда переносятся производственные «звенья».  

В третьей главе «Преференциальные торговые соглашения 

институционального типа как инструмент торговой политики в условиях 

формирования глобальных производственных систем» исследуются 

изменения структуры и характера мировой торговли, влияние концепции 

«торговли добавленной стоимостью» и повышения доли промежуточных 

товаров в структуре международной торговли на содержание 

преференциальной торговой политики, а также преференциальные правила 

происхождения товаров (ППТ) в условиях глобализации производства.  

Под глобальными производственными системами (ГПС)  понимается 

фрагментация производственного процесса и разброс по миру цехов и 

подразделений, в результате которых возникли производственные системы 

глобального, регионального и межстранового характера. Торговля 

промежуточными товарами является самым динамичным сектором 

международной торговли, охватывающим более 60 % торговли продукцией 

несырьевого характера
8
. ГПС, как правило, координируются 

транснациональными корпорациями (ТНК). По оценке ЮНКТАД, около 80% 

                                                           
7
 World Trade Report 2013/ WTO Secretariat. – Geneva. –P.245 
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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.
9
 Исследование 

специфики функционирования ГПС позволило автору обосновать вывод о 

качественном изменении характера мировой торговли, обусловленном 

потребностями внутрифирменной торговли полуфабрикатами и услугами 

вдоль всей 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. Конкурентоспособность звена в цепочке 

определяется скоростью прохождения таможни для импортных компонентов 

и экспортных товаров, а также уровнем импортных тарифов и 

эффективностью экспортных процедур. Следовательно, именно эти 

потребности, прежде всего ТНК, и лежат в основе тренда на бурный рост 

«глубоких» ПТС в мире. Автор приходит к выводу о том, что ГЦС, как 

основной тренд развития современного глобального производства и 

торговли, безусловно, требуют модернизации форм, методов и охвата новых 

дисциплин регулирования на уровне ВТО. Именно многонациональные 

универсальные стандарты и нормы создают реальные предпосылки для 

цепочек стоимости стать по-настоящему глобальными, а не оставаться 

преимущественно региональными. 

По подсчетам ЮНКТАД около 28% валового глобального экспорта 

приходится на добавленную стоимость, содержащуюся в полуфабрикатах и 

комплектующих, импортируемых для включения в последующий экспорт. 

Величина повторного счета в мировом валовом экспорте в 2010 году 

                                                           
9
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равнялась 5 трлн долларов США.
 10

 Измерение торговли по валовым 

показателям может вводить в заблуждение, поскольку относит всю 

стоимость экспорта к последней стране  производственной цепочки. В работе 

делается вывод о том, что для выработки стратегии развития и адекватной 

внешнеэкономической политики важно понимать масштабы производимой в 

стране 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, импортное потребление в которых велико. Тем 

самым наносится удар по конкурентоспособности собственного экспорта.  

Автор также дает комплексную оценку преференциальным правилам 

происхождения товаров, 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. 

Правила происхождения позволяют удостовериться, что только товары, 

произведенные в странах, участвующих в ПТС, пользуются тарифными 

преимуществами. По результатам анализа особенностей всех применяемых 

методов определения страны происхождения автор приходит к нескольким 

выводам. Во-первых, многообразие преференциальных правил 

происхождения создает дополнительную нагрузку на таможенные службы, и 

те органы власти, которые ответственны за администрирование ПТС. Во-

вторых, преференциальные правила происхождения товаров могут 

рассматриваться как ключевой инструмент доступа на рынки стран в 

условиях распространения преференциальных режимов торговли. В-третьих, 

наиболее удобным и содействующим упрощению и ускорению 

трансграничного прохождения товаров и услуг можно признать механизм 

полной кумуляции. Именно этот механизм максимально адекватен 
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особенностям географической фрагментации производственного процесса, и 

отвечает потребностям достижения максимальной эффективности внутри 

ПТС нового типа — глубоких и институциональных.  

В четвертой главе «Особенности формирования новейших 

преференциальных торговых соглашений» предпринимается попытка 

комплексного анализа формирующихся мегарегиональных торговых 

соглашений.  К таким объединениям относятся Транстихоокеанское 

партнерство (ТТП), Трансатлантическое торговое и инвестиционное 

партнерство (ТТИП) и Региональное всеобъемлющее экономическое 

партнѐрство (РВЭП). Их мегарегиональность определяется численностью 

проживающего в странах-участницах 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
11

. В характеристиках ТТП автор отмечает, что 

главный упор делается на достижении новых стандартов в области торговли 

товарами и услугами, инвестиций, окружающей среды, условий труда, 

интеллектуальной собственности, борьбы с коррупцией, конкуренции. Еще 

одной особенностью ТТП является попытка создать формат равноправного 

сотрудничества между странами с разным уровнем социально-

экономического развития.  

В работе высказывается предположение о том, что отсутствие 

прогресса в ходе Дохийского раунда многосторонних торговых переговоров 

может являться свидетельством неэффективности созданного в ХХ веке 

механизма многостороннего регулирования. По мнению автора, 

неспособность решать вопросы торговли ХХI века в рамках ВТО нашла 

воплощение в переговорной повестке мегарегиональных проектов. К 

причинам неэффективности многосторонних переговоров можно отнести 

рост числа новых членов ВТО среди развивающихся стран, затруднивший 
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поиск компромиссных решений; усиление протекционистских настроений в 

мире после глобального финансового кризиса 2008 г.; разочарование 

частного бизнеса в ВТО, как в площадке для решения проблем, связанных с 

ростом торговли промежуточными товарами. 

Россия также является участником преференциальных торгово-

экономических отношений. 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 с 

многосторонними стандартами. На данном этапе успехов удалось достичь 

преимущественно в области беспошлинной торговли товарами, что 

характерно «ограниченных» ПТС XX века. 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 века.  

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
12

 (построенной на основе данных по почти 600 торговым 

соглашениям), ожидается рост товарооборота между Россией и Вьетнамом на 

89%, до 7,5 млрд долларов в год. При этом более глубокое сотрудничество 

стран в инвестиционной сфере и госзакупках может увеличить этот 

показатель до 10 млрд долларов (рост на 150%).  
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Интерес к заключению соглашений о 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 

Подробное изучение информации о ходе переговоров по  ТТП, ТТИП, 

РВЭП, а также об инициативе Китая по созданию Нового Шелкового Пути, 

позволило сделать ряд выводов. Во-первых, написание новых торговых 

правил за рамками многосторонней торговой системы подтверждает 

неопределенную оценку способностей ВТО сохранять за собой роль центра 

регулирования мировой торговли. Во-вторых, нынешние форматы 

региональных переговоров имеют недостаток представительности, с одной 

стороны, и несбалансированности сил участников переговоров, с другой. В-

третьих, объективная заинтересованность в наличии консенсуса на 

многостороннем уровне вселяет надежду, что все-таки будет найден 

механизм, при котором ВТО сможет инкорпорировать стандарты 

регулирования современной глобальной торговли, вырабатываемые в 

мегарегиональных ПТС. 

В заключении диссертационного исследования представлены основные 

итоги, обобщения и выводы по результатам работы. 
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