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В современной системе мирового хозяйства эко-
номическая интеграция с  последующей инсти-
туционализацией в  форме образования зон сво-
бодной торговли создает экономические эффекты 
не только для сторон, принимающих непосред-
ственное участие в  интеграции, но и  для других 
субъектов системы мирового хозяйства. Особое 
значение торгово-экономическая интеграция 
имеет для тех стран, которые установили тесные 
экономические контакты с  партнерами —  участ-
никами соглашения о свободной торговле. В усло-
виях текущей трансатлантической интеграции 
между США и ЕС среди таких стран является и Рос-
сийская Федерация, которая к  настоящему мо-
менту установила очень тесное сотрудничество со 
странами ЕС в частности.

Актуальность настоящей работы заключается 
в необходимости выявления потенциальных эко-
номических эффектов, рисков и  угроз для рос-
сийской экономики в  результате усиления про-
цессов трансатлантической интеграции и  обра-
зования зоны свободной торговли. Более того, 
детального анализа требуют отдельные сферы 
и сектора, в рамках которых осуществляется тор-
гово-экономическое сотрудничество между США, 
ЕС и Российской Федерацией.

Введение
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1. Анализ ключевых 
направлений торгово-
экономического 
сотрудничества США и ЕС 
на современном этапе

1.1. Направления и  формы торгово-
экономического сотрудничества 
между США и  ЕС

Несмотря на увеличение объемов торговли меж-
ду ЕС и США в абсолютном выражении, в целом 
с 2005 года доля ЕС во внешнеторговом обороте 
США и доля США во внешнеторговом обороте ЕС 
сократилась с  19 до 16% и  с  17 до 14% соответ-
ственно. По классификации ВТО, около 43% им-
порта США из ЕС составляют потребительские 
товары, 41% —  средства производства, около 23% 
приходится на промежуточную продукцию, 
а остальное —  на сырье (по данным за 2014 г.). Эта 
структура практически не изменилась за иссле-
дуемый период, лишь сократилась доля сырья 
в  импорте и  незначительно увеличилась доля 
промежуточной продукции. В экспорте США в ЕС 
значительную долю составляют средства произ-
водства (47%), на потребительские товары прихо-
дится 35% экспорта, на промежуточную продук-
цию —  30%, а сырье составляет 7% экспорта США 
в ЕС. Эта структура изменилась с 2005 года за счет 
существенного сокращения доли средств произ-
водства в экспорте США, увеличения доли потре-
бительских товаров и  промежуточной продук-
ции, незначительного увеличения доли сырья. Из 
стран, входящих в  Европейский союз, больше 
всего США импортируют из Германии (128 млрд 
долл. США), на втором месте Великобритания 
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(64,2 млрд долл. США), на третьем —  Италия (39,6 млрд долл. 
США). Страновая структура экспорта США несколько отлича-
ется от структуры импорта. Так, например, на первом месте 
среди стран ЕС по экспорту товаров из США находится Герма-
ния (66,7 млрд долл. США), на втором месте —  Великобрита-
ния (58,6 млрд долл. США), на третьем —  Франция (41,9 млрд 
долл. США). Наибольшую долю в разрезе двузначных товар-
ных групп по классификации ТН ВЭД составляет товарная 
группа 84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механи-
ческие устройства; их части (18,26%), на втором месте  —   
30 Фармацевтическая продукция (9,94%), на третьем месте —  
90 Инструменты и  аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, пре-
цизионные, медицинские или хирургические; их части и при-
надлежности (9,94%). Что касается товарной структуры  
импорта США из стран ЕС, то наибольшую долю занимает то-
варная группа 84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование 
и механические устройства; их части (19,07%), на втором ме-
сте —  87 Средства наземного транспорта, кроме железнодо-
рожного или трамвайного подвижного состава, и  их части 
и принадлежности (13,19%), на третьем месте —  30 Фармацев-
тическая продукция (10,46%).

С 2005 года происходит постепенное наращивание и тор-
говли услугами: экспорт США в ЕС вырос со 139,4 млрд долл. 
США в 2005 году до 204,2 млрд долл. США в 2013 году; импорт 
США из ЕС вырос со 145,8 млрд долл. США в  2005  году до  
231,3 млрд долл. США в 2013 году. При этом влияние экономи-
ческого кризиса практически не отразилось на объемах тор-
говли услугами между ЕС и США. За исследуемый период доля 
США во внешнеторговом обороте услугами ЕС оставалась 
практически постоянной (около 9%), а доля ЕС во внешнетор-
говом обороте США сократилась с 42 до 38,7%, при этом она 
продолжает оставаться весьма значительной. Наибольшую 
долю в экспорте услуг ЕС в США в 2013 году составили финан-
совые услуги (30 млрд долл. США), на втором месте —  транс-
портные услуги (26,5 млрд долл. США), на третьем месте —  по-
ездки (17,5 млрд долл. США). В импорте услуг странами ЕС из 
США наибольшую долю занимает роялти (24,8 млрд долл. 

США), на втором месте —  транспортные услуги (17 млрд долл. 
США), на третьем месте  —  поездки (14 млрд долл. США). 
В 2013 году больше всего услуг США импортировали из Вели-
кобритании (80 млрд долл. США), Германии (39 млрд долл. 
США), Франции (27,5 млрд долл. США). Наибольшую долю 
в экспорте услуг США в страны ЕС в 2013 году занимает экс-
порт в  Германию (42,8 млрд долл. США), Великобританию 
(34,1 млрд долл. США), Ирландию (30,6 млрд долл. США), 
Францию (25,8 млрд долл. США) и т. д.

США и  ЕС не только являются крупнейшими партнера- 
ми друг друга в  сфере торговли товарами и  услугами, но  
и в сфере осуществления прямых иностранных инвестиций. 
В 2013 году, по данным Eurostat, наблюдалось резкое увеличе-
ние как потока прямых иностранных инвестиций из ЕС 
в США, так и увеличение потока из США в ЕС. За предыдущий 
период (с  2005 по 2011 г.) доля ЕС в  притоке прямых ино-
странных инвестиций в США существенно превышала долю 
США в притоке прямых иностранных инвестиций в ЕС. Лишь 
в 2012 году наблюдалась обратная ситуация. В 2013 году при-
ток ПИИ в США из ЕС составил 215,5 млрд долл. США, а при-
ток ПИИ в ЕС из США —  383,4 млрд долл. США. Приток прямых 
иностранных инвестиций в  США в  2013  году был наиболее 
высок из Люксембурга (224,7 млрд долл. США), Германии  
(4,9 млрд долл. США), Нидерландов (3,7 млрд долл. США). 
Приток прямых иностранных инвестиций из США был наи-
более высок в Люксембург (360,4 млрд долл. США), Ирландию 
(11,1 млрд долл. США), Бельгию (5,1 млрд долл. США).

1.2. Направления и  формы  
торгово-экономического сотрудничества 
между ЕС, США и  ЕАЭС

Импорт стран ЕАЭС из Европейского союза после сокращения 
в 2009 году рос практически постоянными темпами и достиг 
в 2014 году 173 млрд долл. США. Экспорт из стран ЕАЭС в Ев-
ропейский союз после значительного роста в  2009–2011  го-
дах начал сокращаться, но при этом всегда оставался выше 
импорта. В 2014 году экспорт стран ЕАЭС в Европейский союз 
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составил 270,8 млрд долл. США. Доля ЕС во внешнеторговом 
обороте стран ЕАЭС значительно превышает долю ЕАЭС во 
внешнеторговом обороте стран ЕС (45% и 4% соответственно 
в  2014  г.). Это означает, что страны ЕС являются более зна-
чимыми партнерами для стран ЕАЭС, чем страны ЕАЭС для 
Европейского союза. Из стран, входящих в Европейский союз, 
больше всего ЕАЭС в 2014 году экспортировал в Великобрита-
нию (41 млрд долл. США, или 23%), Италия (25 млрд долл. 
США, или 14%), Австрию (21 млрд долл. США, или 12%). Что 
касается страновой структуры импорта, то больше всего ЕАЭС 
импортирует из Германии (41 млрд долл. США, или 24%),  
Великобритании (16 млрд долл. США, или 9%), Франции  
(12 млрд долл. США, или 7%).

Наибольшую долю в  разрезе двузначных товарных групп 
по классификации ТН ВЭД составляет товарная группа 27 Топ-
ливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуми-
нозные вещества; воски минеральные (134,59 млрд долл. 
США, или 75,4%), на втором месте —  71 Жемчуг природный 
или культивированный, драгоценные или полудрагоценные 
камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные дра-
гоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 
(6,85 млрд долл. США, или 3,8%), на третьем месте —  76 Алю-
миний и изделия из него (4,41 млрд долл. США, или 2,5%). Что 
касается товарной структуры импорта ЕАЭС из стран ЕС, то 
наибольшую долю занимает товарная группа 84 Реакторы 
ядерные, котлы, оборудование и  механические устройства; 
их части (36,37 млрд долл. США, или 21,1%), на втором ме-
сте —  85 Электрические машины и  оборудование, их части; 
звукозаписывающая и  звуковоспроизводящая аппаратура, 
аппаратура для записи и  воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и принадлежности (22,22 млрд 
долл. США, или 12,9%), на третьем месте —  87 Средства на-
земного транспорта, кроме железнодорожного или трам-
вайного подвижного состава, и  их части и  принадлежности 
(20,84 млрд долл. США, или 12,1%).

В целом с 2006 года импорт услуг Россией из ЕС значитель-
но превышал экспорт услуг Россией в  ЕС. За исключением 
2009 и 2014 года, и экспорт, и импорт услуг Россией из стран 

Европейского союза росли, но импорт услуг из стран ЕС в Рос-
сию рос более быстрыми темпами, чем экспорт услуг из Рос-
сии в  ЕС. В  2014  году экспорт услуг Россией в  страны Евро-
пейского союза составил 27,2 млрд долл. США, а импорт услуг 
Россией из стран Европейского союза —  56,2 млрд долл. США. 
В 2008, 2012 и особенно в 2013 году приток прямых иностран-
ных инвестиций в Россию из стран Европейского союза был 
выше, чем отток прямых иностранных инвестиций в страны 
ЕС из России. В  2014  году приток ПИИ в  Россию из ЕС со-
ставил 10,5 млрд долл. США, а отток ПИИ из России в ЕС —  
35,8 млрд долл. США.

Помимо падения экспорта и  импорта между странами 
ЕАЭС и США в 2009 году, экспорт из стран ЕАЭС в США начал 
снижаться с  2012  года, а  импорт странами ЕАЭС товаров из 
США показал падение в 2014 году. Экспорт товаров из ЕАЭС 
в США составил 25,3 млрд долл. США в 2014 году, а импорт то-
варов странами ЕАЭС из США составил 10,4 млрд долл. США. 
Стоит также отметить, что за весь исследуемый период экс-
порт товаров странами ЕАЭС в США превышал импорт това-
ров из США в  страны ЕАЭС. Доля США во внешнеторговом 
обороте стран ЕАЭС не превышала за этот период 5,6%, но 
с 2009 года наблюдается тенденция к ее снижению. В 2014 году 
доля США во внешнеторговом обороте стран ЕАЭС составила 
3,6%. Доля стран ЕАЭС во внешнеторговом обороте США 
крайне низка, в 2014 году она составила 0,9%.

Большую долю в экспорте стран ЕАЭС в США занимает то-
варная группа 27 Топливо минеральное, нефть и продукты их 
перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные —  
2,64 млрд долл. США, или 50,9%; на втором месте находится 
товарная группа 73 Изделия из черных металлов (0,37 млрд 
долл. США, или 7,2%), на третьем месте —  товарная группа 31 
Удобрения (0,31 млрд долл. США, или 6%). В товарной струк-
туре импорта странами ЕАЭС из США большую долю занима-
ют товары группы 84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование 
и механические устройства; их части (2,41 млрд долл. США, 
или 23,4%), на втором месте —  товарная группа 85 Электриче-
ские машины и оборудование, их части; звукозаписывающая 
и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи 
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и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их 
части и принадлежности (1,03 млрд долл. США, или 9,9%), на 
третьем месте  —  87 Средства наземного транспорта, кроме 
железнодорожного или трамвайного подвижного состава, 
и их части и принадлежности (0,87 млрд долл. США, или 8,4%).

До 2010 года сальдо торговли услугами Россией с США было 
практически нулевое, то есть экспорт услуг в США был равен 
импорту услуг из США. С 2011 года импорт услуг из США пре-
высил экспорт Россией услуг в США. В 2014 году экспорт услуг 
Россией в США составил 3,68 млрд долл. США, а импорт услуг 
из США составил 6,61 млрд долл. США. В абсолютном выраже-
нии наибольший отток ПИИ из России в  США наблюдался 
в 2008 году и составил 7,2 млрд долл. США. Приток ПИИ из 
США в  Россию значительно уменьшился с  2010  года, 
в  2014  году он составил 0,7 млрд долл. США, однако, 
с 2010 года наблюдался постепенный рост притока прямых 
иностранных инвестиций в Россию. Тем не менее отток пря-
мых иностранных инвестиций из России в  США превышал 
обратный поток, за исключением 2007 и 2009 года. В 2014 году 
отток прямых иностранных инвестиций из России в США со-
ставил 1,65 млрд долл. США.

1.3. Взаимодействие США и  ЕС  
в  торгово-экономической сфере  
в  рамках участия в  международных 
экономических институтах

Поскольку ЕС и США являются членами ВТО, все споры должны 
решаться в соответствии с правилами и процедурами ВТО, ко-
торые определяют разрешение споров. В рамках всего процесса 
разрешения споров стороны должны осуществлять консульти-
рование друг друга на всех стадиях переговоров о разрешении 
споров. Несмотря на то что законодательная рамка разрешения 
споров является обязательной к применению только в опреде-
ленных случаях. Последние споры между ЕС и США дают пред-
ставление о спорных вопросах в торговых отношениях.

В число текущих споров входят споры в таких отраслях, как 
авиапромышленность, пищевая промышленность (бананы 

и птица), генетически модифицированные организмы, стале-
литейная промышленность.

В октябре 2004 года США было объявлено о приостановле-
нии Соглашения от 1992 г., а  также поставлена под вопрос 
правомерность предоставления субсидий компании «Аэро-
бус». В ответ на шаг США властями ЕС была поставлена под 
вопрос правомерность предоставления государственной под-
держки для компании «Боинг».

ВТО было вынесено постановление о том, что обе стороны 
нарушили правила в  отношении предоставления субсидий. 
Обеими сторонами был направлен запрос о  разрешении 
введения контрмер. Введение таких мер может привести 
к  торговой войне с  участием других секторов. Ожидается, 
что в конечном итоге будет решен спор. Слушания по введе-
нию контр мер начались 16 апреля 2013 года. Разрешение это-
го спора повлияет на то, как новые производители крупной 
гражданской авиации из других стран смогут сотрудничать 
с европейской и американской компаниями.

Продолжающийся спор о  поставках птицы, а также нача-
тые ранее споры о поставках говядины и продукции ГМО вы-
являют значительные расхождения в понимании между США 
и ЕС научных данных, а также понимание научно доказанных 
рисков и принципов предосторожности.

Споры о поставках птицы относятся к запрету ЕС на ис-
пользование обрабатывающих антимикробных полоска-
ний, применяемых в  США. Запрет был создан в  1997  году, 
а в 2009 году США обратились с просьбой в ВТО установить 
процесс урегулирования споров, утверждая, что меры ЕС не 
были основаны на научных принципах. Панель была офици-
ально создана, но еще не начала своей работы.

Споры относительно гормонов роста при производстве 
говядины были связаны с ограничениями ЕС в части, касаю-
щейся использования природных гормонов, запрета ис-
пользования синтетических гормонов, а  также запрета на 
импорт животных и мяса от животных. Спор по данному во-
просу с США начался в 1996 году. В 1997 году Комиссия по 
урегулированию споров ВТО подала иск против ЕС, апелли-
ровав к тому факту, что запрет не был основан на научных 
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доказательствах, то есть на адекватной оценке рисков или не-
соответствии межправительственными или национальным 
стандартам.

В 2009 году между сторонами был подписан Меморандум 
о  взаимопонимании в  части, касающейся торговли говяди-
ной. Однако только в  2012  году Европейским советом были 
введены приемлемые правила, которые положили конец спо-
рам. Было четко аргументировано, что система ВТО не пред-
назначена для решения споров, которые возникают в резуль-
тате жалоб со стороны потребителей. Причиной возникнове-
ния споров могут служить только жалобы производителей.

Спор в отношении торговли бананами между США и ЕС ка-
сался главным образом системы двухуровневых тарифных 
квот, основанной на стране происхождения бананов в  со-
ответствии с Ломейской конвенцией. США был оспорен этот 
режим, так как это повлияло на американских производите-
лей, имеющих производство в  странах Латинской Америки. 
Спор, вызванный специфическими обязательствами ЕС, был 
разрешен на основании Женевского соглашения о  торговле 
бананами 2009 года.

Существует также большое число других споров, которые 
касались таких компаний, как Zeroing, Foreign Sales Cor po-
ration [1].

Что касается споров США и стран ЕС с третьими странами, 
то наиболее часто встречающимся случаем являются претен-
зии государств к Индии по вопросам ТБТ-регулирования.

В апреле 2008 года Индия уведомила ВТО о поправке к Пра-
вилам по использованию лекарственных и  косметических 
средств (2007 г.) [2], которые ввели новую систему регистра-
ции косметической продукции. Правительство США, в  свою 
очередь, посчитало данное нововведение чрезмерно обреме-
нительным и дорогостоящим для своих экспортеров, которое 
частично привело к ненужным задержкам на рынок продук-
ции предприятий. Второй кейс связан с пищевыми продукта-
ми, полученными из биотехнологических культур. В  Индии 
запрещен ввоз продуктов питания и  сельскохозяйственные 
продукты, содержащие ингредиенты, полученные из био-
технологических культур, таких как кукуруза и соевые бобы 

(соевое масло является единственным исключением). 5 июня 
2012 года Департамент Индии по делам потребителей пред-
ложил поправку к Правилам метрологии (фасованные това-
ры, 2011 г.) [3], которая потребовала, в частности, чтобы тер-
мин «GM» был размещен на упаковке, содержащей генетиче-
ски модифицированные продукты. США сделали обращение 
по этому вопросу в Комитет ТБТ ВТО и продолжают следить 
за этой проблемой.

Особого внимания заслуживают споры с Израилем. Наибо-
лее часто такого рода споры возникают с США. Так, нельзя не 
упомянуть двусторонние переговоры, связанные с введением 
Израилем фитосанитарных требований в  рамках торговли 
с США. На протяжении периода с 2003 по 2011 год Израилем 
были введены ограничения на импорт из США живого скота 
и говядины, связанные с губчатой энцефалопатией крупного 
рогатого скота.

В последние девять лет Израилем был введен запрет на им-
порт вишни из США со ссылкой на риски проникновения вре-
дителей растений и  болезней. Правительственные органы 
США и Израиля в настоящее время совместно проводят оцен-
ку этих рисков для решения данного вопроса [4].

Лидерство стран ЕС и США бесспорно и в международных 
финансовых институтах (МВФ и Всемирный банк). В настоя-
щее время функции МВФ и  Всемирного банка все чаще до-
полняются функциями других институтов. Так, например, по 
инициативе европейского и американского руководства были 
приняты меры по укреплению финансового надзора и мони-
торинга через МВФ и Совет по финансовой стабильности, ко-
торый заменяет старый Форума финансовой стабильности.

Вопросы международного развития сейчас также решают-
ся через интегрированные цепочки международных институ-
тов. Например, лидеры «двадцатки» договорились о рекапи-
тализации МВФ и  многосторонних банков развития через 
внесение в эти структуры 1,1 трлн долл. США в целях оказа-
ния помощи беднейшим странам.

Что касается сотрудничества в других международных эко-
номических организациях, то ЕС и США сохраняют домини-
рующие позиции в  таких международных институтах, как 
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«Группа семи» и  «Группа двадцати», а  также в  ряде между-
народных банках развития. «Группа двадцати» принесла из-
менения в  повестку дня «семерки», которая стала уделять 
больше внимания политическим вопросам и  глобальным 
проблемам (например, изменение климата и вопросы между-
народного развития).

1.4. Опыт участия ЕС и  США в  соглашениях 
о  ЗСТ с  третьими странами

На сегодняшний день как США, так и ЕС имеют долгую исто-
рию участия в соглашениях о ЗСТ с третьими странами. При 
этом существует немало случаев, когда у США и ЕС заключено 
соглашение о ЗСТ с одними и теми же странами. Наиболее яр-
ким примером является Израиль. Как в  случае США, так 
и в случае ЕС, соглашение о ЗСТ с Израилем носит очень дета-
лизированный характер и  отражает вопросы таможенного 
административного сотрудничества, регулирования конку-
ренции, процессов государственных закупок, прав интел-
лектуальной собственности, а  также вопросов технических 
барьеров в торговле (ТБТ) и  санитарных и  фитосанитарных 
мер (СФС).

16  мая 1996  года Израиль и  США заключили соглашение 
о  предоставлении помощи друг другу через таможенные 
службы для предотвращения, исследования случаев, связан-
ных с нарушением законодательства о таможне. Договорен-
ность о взаимной помощи в сфере таможни между ЕС и Из-
раилем была достигнута 19 апреля 2000 года в рамках пятого 
протокола Соглашения об ассоциации между странами —  чле-
нами ЕС и Израилем [5]. В рамках данного протокола стороны 
пришли к  соглашению предоставлять информацию об экс-
порте и импорте продукции, а также о ее прохождении всех 
надлежащих таможенных процедур. Отдельные договорен-
ности были приняты по таким направлениям сотрудни чества, 
как контроль над лицами, которые нарушили таможенное за-
конодательство, каналами, несоответствующими правилам 
движения товаров, транспортными средствами, использо-
ванными при транспортировке в данных случаях. Особый ак-

цент сторонами поставлен на предоставлении помощи в слу-
чае необходимости правильной интерпретации информации, 
законодательства, которое касается проведения спорных 
операций, неправильное выполнение которых может способ-
ствовать нарушению таможенного законодательства, приме-
нения на практике новых способов реализации таможенных 
процедур. Значимым пунктом договоренности является пре-
доставление по запросу одной из сторон всей необходимой 
документации, а также уведомление о  принимаемых реше-
ниях по конкретным случаям.

Следующим вопросом, отраженным в  соглашениях о  ЗСТ 
США и  ЕС с  Израилем, является вопрос происхождения 
т оваров. Общими необходимыми условиями для того, чтобы 
считать товары произведенными в странах, с которыми Из-
раиль заключил соглашения о свободной торговле, являются: 
а) приобретение товара на территории стран  —  участниц  
соглашения; б) использование в  производстве этих товаров 
материалов, прошедших переработку на территории страны-
участницы [6].

Товар считается произведенным в странах, с которыми Из-
раиль заключил соглашения о  свободной торговле, в  случае 
если добавленная стоимость произведенной продукции пре-
вышает стоимость материалов, которые были использованы 
в рамках производства. Например, в качестве критерия про-
исхождения товаров Соглашение о свободной торговле между 
США и Израилем вводит требование полного происхождения 
и производства товаров на территории США. Товары, произ-
веденные не в США, должны быть полностью перепроизведе-
ны в новую продукцию с новой маркой и новыми качествен-
ными характеристиками.

Правительство Израиля заключило несколько соглашений 
о взаимном признании как с США, так и с ЕС. Первым из та-
ких соглашений стало Соглашение с ЕС о наилучших практи-
ках работы лабораторий, которое вступило в силу в 2000 году. 
В 2010 году Правительство Израиля и Европейская комиссия 
подписали Соглашение о  принятии единой модели оценки 
надлежащих медицинских практиках в области производства 
продукции фармацевтической промышленности.
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В октябре 2012 года США и Израиль заключили Соглашение 
о взаимном признании, которое снижает барьеры для амери-
канских компаний, представляющих малый бизнес, для экс-
порта телекоммуникационной продукции в Израиль. Согла-
шение разрешает признанным американским лабораториям 
тестировать продукты телекоммуникации на соответствие 
израильским техническим требованиям и наоборот. Это по-
зволяет сэкономить производителям время и  издержки для 
проведения дополнительного тестирования, а также способ-
ствовать снижению цен для итоговых потребителей [7].

В Соглашении об ассоциации между Израилем и ЕС техни-
ческие барьеры в  торговле объясняются вопросами обще-
ственной морали, государственной политикой и  безопасно-
стью, защитой здоровья, а также оценкой на предмет соот-
ветствия стандартам [8]. Первая группа барьеров связана 
с вопросами общественной морали, государственной полити-
кой и безопасностью, защитой здоровья. Запреты и ограни-
чения, касающиеся данных вопросов, в целом допустимы, по-
скольку они не дискриминируют торговлю между сторонами. 
Вторая группа барьеров связана с  соблюдением стандартов 
ЕС и проведением процедуры оценки соответствия требова-
ниям ЕС. Для соблюдения этих требований и стандартов ЕС 
предоставляет своим партнерам техническую помощь, кото-
рая направлена на формирование соответствующей инфра-
структуры и институтов. В частности, в случае Израиля обо-
значена необходимость преодоления различий в стандартах 
и оценке соответствия [9].

Необходимо также отметить ряд двусторонних соглашений 
по сотрудничеству в сфере регулирования конкуренции между 
США, ЕС и  Израилем. Так, правительствами Израиля и  США 
в 1999 году было принято Соглашение о сотрудничестве в анти-
монопольной сфере и в сфере регулирования конкуренции. Со-
глашение обязует обе стороны оповещать о тех мерах, которые 
могут воздействовать на третьи стороны, а также координиро-
вать позиции по выработке решений в  сфере регулирования 
конкуренции.

Соглашение содержит положения, касающиеся обеспече-
ния режима конфиденциальности, урегулирования конфлик-

тов интересов, проведения консультаций между сторонами. 
Необходимо отметить, что соглашение включает пункт о «по-
ложительной взаимности», которая подразумевает выяв-
ление одной стороной нарушений конкурентной политики 
другой стороны, которые также влияют на интересы первой 
стороны.

Что касается последних изменений двусторонних соглаше-
ний, то ярким примером является Соглашение с США. Израи-
лем было пересмотрено Соглашение с  США в  части, касаю-
щейся вопросов защиты интеллектуальной собственности 
(продление сроков действия патентов, подача заявлений на 
приобретение патентов), в  целях изменения статуса с  USTR 
Special 301 «Priority Watch List» на статус «Watch List». Поправ-
ка, касающаяся данных, вступила в силу в 2011 году, тогда как 
другие поправки нуждаются в более детальном рассмотрении 
в верховных юридических инстанциях Израиля.
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2. Анализ развития системы 
договоренностей между ЕС 
и США в части, касающейся 
торгово-экономического 
сотрудничества
2.1. Регулирование торгово-
экономических связей между США 
и  странами Европы в  контексте 
европейской экономической 
интеграции

Современная история экономической интеграции 
США и  ЕС берет начало с  1939  года, когда была  
опубликована книга «Союз сейчас: предложение 
о федеративном совете демократических стран Се-
верной Атлантики» [10]. Идея основывалась на им-
перском федеративном движении, связанном с объ-
единением всех англоязычных государств, которая 
зародилась в  Великобритании на рубеже XIX–
XX  столетий [11]. Продолжением трансатлантиче-
ской интеграции стало подписание в 1962 году Де-
кларации Парижа. Со второй половины 1960-х го-
дов интеграция усиливалась между европейскими 
странами на фоне возрастающего конфликта меж-
ду Западом и  Востоком. Позже, в том же году, на 
платформе НАТО была выпущена новая деклара-
ция по атлантическим отношениям, известная как 
Оттавская декларация [12]. Новый импульс процес-
сам экономической интеграции между США и  ЕС 
был задан в конце 1980-х годов с падением берлин-
ской стены и в связи с необходимостью выработки 
общего подхода, отвечающего новым экономиче-
ским реалиям. Результатом новых настроений ста-
ло подписание США и ЕС Трансатлантической дек-
ларации (ТД) в декабре 1990 года.

В 1992 году ЕС был принят Маастрихтский договор, кото-
рый не только создал ЕС, но и заложил основы для введения 
евро в 1999 году и установил основы для дальнейшей инте-
грации —  общую внешнюю политику и политику безопасно-
сти, а также общий подход к юстиции и регулированию внут-
ренних дел. Несомненно, американцы интерпретировали 
этот шаг как потенциальную угрозу для лидерства США в рам-
ках альянса, поскольку вместе с  институциональной транс-
формацией создавалось большое число общих наднацио-
нальных экономических механизмов [13].

Новые интеграционные тенденции заставили европейцев 
и  американцев понять, что Трансатлантическая деклара- 
ция не способна обеспечить новые требования современно- 
сти. В  связи с этим предложение о заключении Соглашения 
о Трансатлантической свободной торговле (TAFTA) позицио-
нировалось как механизм для обновления трансатлантиче-
ских связей. В  качестве первого шага в  этом направлении 
в 1992 году была создана Трансатлантическая политическая 
сеть (Transatlantic Policy Network (TPN)), некоммерческая ор-
ганизация, созданная Вашингтоном и Брюсселем в целях раз-
вития трансатлантических отношений. В  декабре 1995  года 
в  рамках саммита в  Мадриде была принята Новая трансат-
лантическая повестка (НТП), отражающая новые направле-
ния сотрудничества между США и  ЕС в  экономической, по-
литической, социальной, а также в сфере политики безопас-
ности [14]. К 1998 году на платформе НТП в экономической 
сфере был достигнут ряд соглашений: Соглашение ЕС / США 
по лекарственным прекурсорам (1997 г.); Соглашение между 
США и ЕС о таможенном сотрудничестве; Договоров ЕС и США 
о  взаимном признании телекоммуникаций, оборудования 
электробезопасности, прогулочных судов, медицинских при-
боров, фармацевтики, а  также об электромагнитной совме-
стимости [15].

Всеобъемлющее предложение для реализации нового 
трансатлантического подхода было выдвинуто в  Сообщении 
Комиссии Европейскому совету [16]. Несмотря на то что в пол-
ном понимании создание ЗСТ не предлагалось, были предус-
мотрены такие меры, как установление нулевых тарифов на 
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промышленные товары по 2010 год, создание ЗСТ в сфере ус-
луг, а также заключение двусторонних соглашений по инвес-
тициям.

2.2. Трансатлантическая интеграция  
в  XXI  веке

На саммите ЕС —  США в Вашингтоне в 2002 году сторонами 
была определена «положительная экономическая повестка» 
(Positive Economic Agenda) [17]. На основе Трансатлантиче-
ской экономической инициативы (1998 г.) было подготовлено 
Руководство по регулированию сотрудничества и прозрачно-
сти [18]. На саммите в 2004 году были учтены и приняты во 
внимание все предыдущие инициативы, а также принята До-
рожная карта США  —  ЕС о  нормативном сотрудничестве 
и  прозрачности, с  помощью которой было решено способ-
ствовать достижению целей, изложенных в  Руководстве по 
вопросам регулятивного сотрудничества, которые обсужда-
лись на саммите в 2002 году, а также работать в направлении 
дальнейшей трансатлантической экономической интегра-
ции, стимулирования инноваций и создания новых рабочих 
мест, а также в реализации конкурентного потенциала эконо-
мики сторон [19]. По итогам саммита ЕС и США было подпи-
сано соглашение, которое касалось совместимости и исполь-
зования спутниковой системы навигации GALILEO и  GPS. 
Кроме того, в 2004 году было проведено независимое иссле-
дование по заказу ЕС в целях оценки десятилетней истории 
институциональных отношений между ЕС и США на основе 
успехов и неудач существовавших форматов сотрудничества, 
в том числе в рамках НТП [20]. Дальнейшая работа над эконо-
мической интеграцией между США и ЕС регулировалась рам-
кой по продвижению Трансатлантической экономической 
интеграции (The Framework for Advancing Transatlantic Eco-
nomic Integration), которая была принята на саммите ЕС  —  
США в 2007 году. Причиной принятия рамки стал факт того, 
что трансатлантическая интеграция была отдельным прио-
ритетом председательства в Совете ЕС Германии придать но-
вую жизнь в трансатлантической интеграции путем создания 

безбарьерного трансатлантического рынка в целях повыше-
ния конкурентоспособности США и  Европы на глобальном 
рынке [21]. Рамка для продвижения Трансатлантической эко-
номической интеграции (FATEI) была принята в  2007  году 
и  до подписания соглашения остается последней попыткой 
высокого уровня для содействия достижению цели создания 
безбарьерного трансатлантического рынка. Рамка обуслови-
ла учреждение Экономического трансатлантического совета, 
а также дала новый политический импульс в процессе созда-
ния трансатлантического рынка.



25

Оценка последствий трансатлантической интеграции ЕС и США

24

3. Формирование 
институциональной  
рамки сотрудничества 
в торгово-инвестиционной 
сфере между США и ЕС  
на современном этапе

3.1. Регулятивное сотрудничество

Одним из институциональных преобразований та-
кого сотрудничества является создание двусторон-
него механизма для поддержки взаимодействия 
между их регулирующими органами и компетент-
ными органами на центральном уровне, чтобы 
способствовать обмену информацией и расширять 
совместимость между их соответствующими нор-
мативно-правовыми базами в случае необходимо-
сти. Обмен информацией, в первую очередь, под-
разумевает представление сведений относительно 
действий законодательных органов каждой из  
сторон.

Предоставление информации осуществляется 
по нескольким схемам. Первой схемой является 
публикация списков запланированных норма-
тивных правовых актов, которые, скорее всего, 
окажут значительное влияние на международ-
ную торговлю или инвестиции, в том числе тор-
говлю или инвестиции между сторонами. Второй 
схемой является регулярное информирование 
другой стороны о  предлагаемых нормативных 
актах, которые могут оказать существенное вли-
яние на международную торговлю или инвести-
ции, в том числе торговлю или инвестиции меж-
ду сторонами. Третьей схемой является создание 
соответствующих тематических координацион-

ных центров, в  рамках которых планируется осуществлять 
обмен мнениями в отношении планируемых или действую-
щих нормативных актов на центральном уровне. При этом их 
работа должна осуществляться под руководством регулято-
ров и  компетентных органов на центральном уровне. Чет-
вертой схемой информирования является организация регу-
лярных встреч представителей соответствующих регулятив-
ных органов.

Одним из ключевых направлений работы в  данном на-
правлении станет сотрудничество между национальными ор-
ганами управления в сфере технического регулирования, вы-
работки стандартов, метрологии, определения процедур 
оценки соответствия, проведения аккредитации, рыночного 
надзора, мониторинга, реализации практик и оценки в целях 
обеспечения согласованной торговой политики между сторо-
нами.

В качестве цели стороны установили содействие сближе-
нию в  подходах к  регулированию за счет сокращения или 
устранения противоречивых технических требований, а так-
же излишних и обременительных барьеров для оценки соот-
ветствия. Правила не распространяются сторонами на приоб-
ретение спецификаций, подготовленных государственным 
органом для производства или потребления, санитарные 
и фитосанитарные меры, определенные в приложении А Со-
глашения ВТО по применению санитарных и  фитосанитар-
ных мер. По сути, стороны обязуются осуществлять совмест-
ную работу над техническими регламентами, предоставляя 
правовое обоснование технических регламентов, а  также 
проведения процедур оценки. При возникновении расхожде-
ний мнений между сторонами стороны должны будут устра-
нить их с  участием компетентного регулирующего органа. 
Споры будут решаться в  рамках механизма для облегчения 
взаимного признания результатов оценки соответствия, за 
реализацию которого будет нести ответственность орган по 
оценке, расположенный на территории экспортирующей сто-
роны.

В части, касающейся стандартизации, стороны будут со-
действовать более тесному сотрудничеству между органами 
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по стандартизации с целью содействия обмену информацией 
о  своих мероприятиях, гармонизации стандартов, основан-
ных на взаимном интересе и взаимности, согласно условиям, 
которые будут согласовываться непосредственно органами 
по стандартизации, разработке общих стандартов, определе-
нию направлений для такого сотрудничества.

В частности, что касается стандартизации, стороны наме-
реваются способствовать более тесному сотрудничеству меж-
ду органами по стандартизации с целью содействия (а) обме-
ну информацией о  своих мероприятиях, (б) гармонизации 
стандартов на основе соблюдения взаимных интересов,  
(в) разработке общих стандартов, (г) определения направле-
ний для такого сотрудничества (это особенно важно в части, 
касающейся развития новых технологий).

Стандарты планируется принимать в рамках двусторонних 
совещательных процедур, результаты которых планируется 
публиковать для общественного обсуждения до завершения 
или принятия таких стандартов.

Стороны обязуются сотрудничать с целью сокращения не-
нужной работы, возникающей в силу разницы в их требова-
ниях к оценке соответствия. С этой целью стороны обязуются 
рассмотреть свои процедуры оценки соответствия, с тем что-
бы постепенно осуществить переход к менее обременитель-
ным процедурам, соизмеримым с риском. Такой подход в су-
щественной степени облегчит процедуры взаимодействия 
с третьими сторонами.

Эффективность сотрудничества должна обеспечиваться за 
счет создания системы четко разделенных функций между 
органами. Приоритетные области для рассмотрения проце-
дур согласования будут включать электрическую безопас-
ность, электромагнитную совместимость, машины и связь.

В настоящее время законы ЕС и США обеспечивают высо-
кий уровень защиты национальных рынков с  точки зрения 
установления санитарных и  фитосанитарных требований. 
Однако меры, обеспечивающие безопасность, могут дублиро-
вать друг друга. Это, в свою очередь, способствует появлению 
неоптимальной структуры затрат проведения проверок. 
В связи с этим целью партнерства является сведение к мини-

муму воздействия нормативных актов на торговлю между ЕС 
и США, поощряя при этом совместную работу регуляторов по 
решению данного вопроса путем (1) признания норм зако-
нов, связанных с защитой прав человека, животных и расте-
ний, (2) устранения ненужных торговых барьеров, (3) повы-
шения прозрачности и  обеспечения четких сроков для ут-
верждения импорта.

Таким образом, в данной части трансатлантического парт-
нерства стороны намереваются создать (а) прагматичные 
и быстрые процедуры реализации правил, связанных с тор-
говлей, (б) единый процесс утверждения экспортных поста-
вок из всех стран ЕС, такой же, какой существует в  США по 
отношению к  поставкам в  страны  —  члены ЕС, (в) четкие 
и прозрачные процессы и временные рамки, (г) механизмы 
для совместной работы по выработке правил в целях избежа-
ния различий, которые затрудняют торговлю; механизмы для 
разрешения торговых вопросов.

3.2. Сотрудничество между США и  ЕС  
по ключевым секторам

Важной задачей в рамках переговорного процесса TTIP в сфе-
ре технического регулирования производства и  торговли 
продукцией химической промышленности является реализа-
ция возможных мер, направленных на гармонизацию суще-
ствующих требований, предъявляемых к химическим веще-
ствам в США и ЕС.

Для систем регулирования производства и торговли про-
дукцией химической промышленности в США и Европейском 
союзе характерно наличие существенных различий в особен-
но важных областях. Так, система технического регулиро-
вания ЕС в  секторе химической промышленности большей 
частью основывается на регламенте REACH [22], который ре-
гулирует оборот продукции химической промышленности. 
Европейская система возлагает на производителей ответ-
ственность за доказывание факта отсутствия вреда того или 
иного вида продукции химической промышленности для 
окружающей среды и здоровья людей. Если производители не 
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в состоянии предоставить свидетельства о безопасности про-
дукции, то такая продукция не может быть реализована на 
европейском рынке.

В США производство и реализация продукции химической 
промышленности регулируется целым рядом нормативных 
правовых актов [23]. В отличие от Европейского союза, в США 
ответственность за доказательство факта существования вре-
да для здоровья людей или окружающей среды возложена на 
Агентство по охране окружающей среды. До тех пор, пока 
агентство не предоставит научно обоснованные доказатель-
ства, что продукция химической промышленности представ-
ляет угрозу здоровью и жизни человека или экологии, такая 
продукция может свободно обращаться на рынке США.

На сегодняшний день европейский регламент REACH огра-
ничивает производство и торговлю около 100 видов химиче-
ской продукции. В то же время с момента вступления в силу 
Закона о  контроле за токсичными веществами в  США были 
введены ограничения и  запреты только в  отношении пяти 
видов продукции химической промышленности.

В рамках Соглашения о TTIP одной из задач в сфере техни-
ческого регулирования фармацевтической отрасли промыш-
ленности должно стать повышение транспарентности и гар-
монизация правил и процедур, действующих в данной области 
в США и Европейском союзе. Важным моментом является то, 
что согласованные правила в  дальнейшем придется встраи-
вать в национальные системы регулирования стран —  членов 
Европейского союза.

В области фармацевтики в Европейском союзе страны об-
ладают исключительными полномочиями по осуществлению 
регулирования в сфере национальных систем здравоохране-
ния. Помимо регулирования систем здравоохранения страны 
Европейского союза имеют право осуществлять управление 
в области закупок и ценообразования лекарственных средств. 
Законодательство США предусматривает, что ни один лекар-
ственный препарат не может быть реализован на американ-
ском рынке без получения предварительного разрешения на 
такую реализацию со стороны Агентства по контролю каче-
ства.

Серьезные различия в регулировании торговли автотран-
спортными средствами в США и Европейском союзе связаны 
с существованием в данных странах разных систем утвержде-
ния технических требований.

Важным моментом в регулировании торговли транспорт-
ными средствами в США и Европейском союзе является при-
менение в США практики обязательной маркировки легково-
го автомобиля в  случае его реализации на американском 
рынке. Кроме того, несмотря на то что действующие в США 
федеральные стандарты в  отношении автомобилей должны 
действовать на всей территории США, в  отдельных штатах 
может различаться практика их реализации. Такая практика, 
в частности, характерна для экологических стандартов. В дол-
госрочном периоде одна из задач в  рамках TTIP может за-
ключаться в формировании такой системы, в рамках которой 
соответствие автомобиля техническим требованиям, предъ-
являемым к автотранспортным средствам на территории од-
ной из сторон соглашения, будет автоматически признавать-
ся другой стороной. При этом процесс гармонизации дей-
ствующих в США и Европейском союзе систем технического 
регулирования автотранспортных средств может осущест-
вляться на последовательной основе.

TTIP может способствовать углублению сотрудничества 
с США в части медицинских устройств в ряде областей, в том 
числе за счет разработки системы менеджмента качества 
(QMS) для безопасности производимой продукции, призна-
ния результатов проверок каждой стороной, которые будут 
экономить время и  затраты как для регуляторов, так и  для 
производителей, разработки системы для идентификации 
медицинских устройств, разработки формы для компаний 
для разрешения на продажу нового продукта.

Частично регулирование в США медицинского оборудова-
ния основывается на опыте Европейского союза. Различия 
в  сроках относятся к  медицинским устройствам с  высокой 
степенью риска и  связаны с  необходимостью проведения 
клинических испытаний. Хотя пациенты в  ЕС могут полу-
чить раньше доступ к некоторым медицинским устройствам, 
они сталкиваются с риском, что последующие клинические 



30 31

А.  Ю. Кнобель, Ю.  К. Зайцев, Д.  Е. Кузнецов, В.  В. Седалищев Оценка последствий трансатлантической интеграции ЕС и США

испытания в  США не покажут никакой пользы для нового 
устройства или раскроют вред от неблагоприятных событий, 
которые не показали начальные клинические испытания  
[24, 25].

Целями ЕС при подписании TTIP в области ИКТ являются 
создание возможности совместной работы для лучшего соб-
людения правил в ЕС и США и сотрудничество между регули-
рующими органами в области электронной маркировки, до-
ступности и совместимости.

В области информационно-коммуникационных техноло-
гий процесс стандартизации в  ЕС считается очень гибким; 
новые направления работы могут постоянно быть иницииро-
ваны членами ЕС, и новые стандарты принимаются после го-
лосования среди участников. США и  Европа сотрудничают 
в области установления единых требований по доступности 
к ИКТ. Стандарты ETSI являются бесплатными, в то время как 
в других областях за стандарты взимается плата.

В сфере текстильной промышленности и одежды ЕС пред-
полагает усиление сотрудничества с  США в  трех основных 
сферах: (1) маркировка, безопасность продукции и  защита 
потребителей, (2) добровольные стандарты и (3) методы те-
стирования.

В области машиностроения TTIP может улучшить доступ 
к  рынкам за счет разработки нормативного сотрудничества 
с целью содействия конвергенции регулирования в ЕС и США 
и  сближения с  международными нормами; поощрения со-
трудничества между организациями по стандартизации в об-
ласти развития и  укрепления использования общих и/или 
международных стандартов; снижения затрат на процедуры 
оценки соответствия; содействия сотрудничеству по защите 
прав/надзора за рынком; повышения прозрачности приме-
няемых правил; установления конкретных правил для повы-
шения нормативной конвергенции в областях, представляю-
щих общий интерес.

Сотрудничество органов надзора за рынком уже имеет ме-
сто в  неофициальном формате между ЕС, США и  Канадой 
в секторе производства электроники. По сравнению с Евро-
пейским союзом, который имеет одну нормативно-правовую 

базу для размещения продукции на рынке, различные прави-
ла могут применяться на субфедеральном и местном уровнях 
в США.

3.3. Правила сотрудничества

10–14 марта 2014 года и 19–23 мая 2014 года проходили пере-
говоры между ЕС и США по вопросам таможенных процедур 
и  содействия торговле. На текущий момент в  открытом до-
ступе есть текст первоначального предложения со стороны 
ЕС, окончательный вариант текста будет известен лишь после 
подписания TTIP. Однако появляются первые предположе-
ния о том, как он будет выглядеть в части таможенных про-
цедур [26]. Так, стороны гарантируют при импорте, экспорте 
и транзите:

а) принятие мер с целью быстрого обмена товарами, осо-
бенно скоропортящимися, если необходимые условия 
выполнены;

б) принятие мер таким образом, что основной целью яв-
ляется сокращение времени и издержек для трейдеров 
и операторов;

в) выработку наименее торгово-ограничительных мер, 
когда для выполнения цели политики доступны две или 
большее число альтернативных мер.

ЕС проводит международную политику поощрения и рас-
ширения защиты своих географических указаний, в частно-
сти посредством двусторонних соглашений о свободной тор-
говле. ЕС также имеет ряд конкретных двусторонних согла-
шений по торговле вином и спиртными напитками с третьими 
странами [27]. Тем не менее система ЕС вызывает вопросы 
у некоторых третьих стран, в том числе США, которые исполь-
зуют отличающиеся системы защиты (например товарные 
знаки) и обвиняют ЕС в препятствовании доступа на рынки 
для своей продукции.

Стратегия по правам интеллектуальной собственности 
2011 года отмечает, что ЕС будет оценивать, стоит ли также 
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устанавливать в масштабах ЕС систему защиты несельскохо-
зяйственной продукции (например, керамики, текстильных 
изделий и т. д.) [28].

США также защищает географические указания, но только 
в той степени, которую требует TRIPS, и не признает ряд гео-
графических указаний ЕС (например, сыра фета, который 
имеет родовое наименование в США, но географическое ука-
зание защищено в  Греции; болонская копченая колбаса, 
шварцвальдская ветчина и  т. д.). Географические указания, 
как правило, защищены в  США законами торговых знаков, 
товарных марок, коллективных знаков или сертификацион-
ных знаков, а не отдельной системой, как в ЕС. Сертификаци-
онные знаки используются для обозначения региональных 
или иного происхождения, характеристик продукта / услуги 
(качество, режим производства и т. д.) или что труд по произ-
водству товара / услуги был выполнен членом профсоюза или 
другой ассоциации.

Основной целью торговых переговоров США в  сфере ин-
теллектуальной собственности является обеспечение того, 
что положения любого двустороннего или многостороннего 
торгового соглашения, регулирующего права интеллектуаль-
ной собственности, которое подписано и США, отражали уро-
вень защиты, аналогичный тому, который обеспечивается 
в США. Заявленная цель Европейской комиссии заключается 
во включении всеобъемлющего отражения защиты прав ин-
теллектуальной собственности  отдельной главой в торговое 
соглашение с  обязательством аналогичной защиты, суще-
ствующей в ЕС, принимая во внимание уровень развития со-
ответствующих стран (например, эти главы в  соглашениях 
о свободной торговле включают в себя участие в области тех-
нического сотрудничества, предназначенного для помощи 
третьим странам, чтобы улучшить их защиту прав интеллек-
туальной собственности).

По вопросу о  правах интеллектуальной собственности 
в переговоры в рамках TTIP между США и ЕС включено огра-
ниченное число значимых проблем защиты прав интеллекту-
альной собственности, представляющих интерес для сторон, 
поскольку обе стороны обеспечивают высокий уровень защи-

ты прав интеллектуальной собственности [29]. Однако соглас-
но докладу Исследовательской службы Конгресса, существуют 
споры о том, стоит ли включать права интеллектуальной соб-
ственности в переговоры полностью.

Расширение закупок в  TTIP будет трудным, так как боль-
шинство легко покрываемых закупок уже было предложено. 
В отличие от уровня центральных правительств, перспективы 
для расширения обязательств на региональном уровне низки.

Возможности осуществления государственных закупок 
в  рамках TTIP заключаются в  незначительном расширении 
обязательств по закупкам со стороны ЕС и  США. Проблема 
переговоров в  рамках TTIP по закупкам заключается в том, 
что в настоящее время США открыли большинство закупок, 
которые находятся под управлением администрации. Многие 
закупки в ЕС выходят за рамки полномочий администрации 
и потребуют изменения в законодательстве США или приня-
тия обязательств на уровне региональных властей. По оцен-
кам, в ЕС от создания TTIP в области государственных заку-
пок больше выигрывают сектор моторных транспортных 
средств, химический и пищевой сектор, а в США —  электро-
ника, металлургия, машиностроение.

Наряду с регулированием рынка государственных закупок 
внутри сообщества ЕС выступает за открытие международ-
ных рынков государственных закупок за пределами ЕС и обя-
зуется предоставить доступ на свой рынок государственных 
закупок для некоторых иностранных товаров, услуг и компа-
ний. ЕС ведет переговоры как в рамках двусторонних / регио-
нальных соглашений, так и многосторонних международных 
соглашений [30].

Целями сторон в соглашении в области правил происхож-
дения является: установление простых правил, которые мо-
гут легко понять и применить производители и экспортеры 
сторон; разработка правил, способствующих развитию техно-
логий и  инноваций; процедуры эффективного применения 
правил и ограничения мошенничества в этой сфере [31].

Для того чтобы обеспечить улучшение доступа к рынкам че-
рез льготные тарифы, в TTIP должны быть упрощены префе-
ренциальные правила происхождения. Это особенно важно, 



34 35

А.  Ю. Кнобель, Ю.  К. Зайцев, Д.  Е. Кузнецов, В.  В. Седалищев Оценка последствий трансатлантической интеграции ЕС и США

учитывая высокую бюрократию в реализации правил и высо-
кие издержки, связанные с  соблюдением правил. Учитывая 
эти расходы, TTIP становится все менее и  менее привлека-
тельным, чтобы использовать льготные тарифы. Согласно 
различным исследованиям, с соблюдением правил происхож-
дения в  их нынешнем виде разница между тарифом РНБ 
и льготным тарифом только 2–6% от стоимости товара [32].

США стремится к установлению правил происхождения, ко-
торые обеспечивают применение пошлин в соответствии с со-
глашением с ЕС, только к товарам, попадающим под этот ре-
жим, и определению процедур применения этих правил [33].

Целями ЕС при заключении TTIP в области защиты инвести-
ций и  разрешения инвестиционных споров (ISDS) являются: 
стимулирование иностранных инвесторов к выходу на рынки 
ЕС; защита европейских инвесторов за рубежом путем созда-
ния постоянных, стабильных правил торговли между ЕС 
и США; укрепление прав правительств ЕС в вопросах регули-
рования защиты инвестиций, в том числе для защиты окружа-
ющей среды. С этих позиций TTIP —  возможность для ЕС мо-
дернизировать и изменить свою систему защиты инвестиций.

В части урегулирования споров между правительственны-
ми структурами ЕС преследует цель создания эффективного 
способа устранения разногласий между правительствами ЕС 
и США с опорой на механизм разрешения споров ВТО, а так-
же обеспечения прозрачности системы урегулирования таких 
споров. Путь разрешения споров в  ВТО выглядит довольно 
успешным, однако эти правила применяются только к согла-
шениям ВТО. ЕС хочет использовать схожий метод и для уре-
гулирования споров в рамках соглашения TTIP [34]. Для этого 
необходимо определить направления потенциальных разно-
гласий между ЕС и США и выработать четкие процедуры для 
их разрешения, прежде чем те выльются в полномасштабный 
конфликт и приведут к негативным последствиям для других 
аспектов соглашения между ЕС и США.

В соглашении TTIP в части использования природных ис-
копаемых и энергетики ЕС планирует создать правила по со-
действию доступу к полезным ископаемым и энергии, кото-
рые будут открытыми, обоснованными, конкурентными, 

устойчивыми, устранить существующие ограничения, содей-
ствовать развитию «зеленой» энергетики [35]. Обеспечение 
более открытого, диверсифицированного, стабильного и ус-
тойчивого доступа к  энергии и  сырью является для Европы 
одним из ключевых вызовов.

3.4. Обеспечение доступа на рынки

Между отдельными секторами услуг в настоящее время име-
ются существенные различия в уровне защиты как в Европей-
ском союзе, так и  в  США. Традиционные барьеры имеются 
в сфере прямых инвестиций, среди которых можно выделить 
такие, как лицензионные требования, ограничение на права 
собственности, запреты и лимиты на осуществление инвести-
ций в некоторых особо чувствительных секторах услуг. Наибо-
лее сильные барьеры на рынке услуг США имеются на рынке 
финансовых услуг, тарифный эквивалент в которых превыша-
ет 50% [36]. Другие сектора услуг в  США подвергаются суще-
ственно меньшей государственной защите, тарифный эквива-
лент составляет меньше 10% в сфере здравоохранения, образо-
вания, обороны и  государственного управления. В  табл. 1 
можно посмотреть данные о  ряде тарифных эквивалентов 
в США и некоторых странах Европейского союза, имеющиеся 
в разных секторах услуг.

Кроме переговоров на многостороннем уровне в рамках ВТО 
и Соглашения по международной торговле услугами (TISA), тор-
говля услугами и доступ на рынок между ЕС и США регулируется 
также в двустороннем порядке. Между ЕС и США в настоящее 
время уже подписано несколько двухсторонних соглашений, ре-
гулирующих доступ иностранных поставщиков услуг на нацио-
нальные рынки, например Соглашение об открытом небе.

Так, в  ЕС правила регулирования деятельности финансо-
вых институтов и рейтинговых агентств на сегодняшний день 
являются более либеральными, чем в  США. В  свою очередь 
в последнее время в США были предприняты меры, еще более 
ужесточившие требования, предъявляемые к  рейтинговым 
агентствам, в  частности речь идет о  статье IX закона Дод - 
да–Франка. Процесс либерализации рынка услуг почтовой 
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Окончание табл. 1Таблица 1.  Наиболее дискуссионные вопросы, связанные 
с заключением Трансатлантического партнерства США и ЕС

Направ ление Текущий формат  
сотрудничества

Формат  
сотрудничества  

после создания ЗСТ

Госзакупки WTO GPA (2014): Пороговые зна
чения для участия в госзакупках 
иностранных компаний (США: 
355 тыс. СДР, ЕС: 200 тыс. СДР).  
13 из 50 штатов выведены изпод 
действия WTO GPA. США: про
грамма «Buy American»: ограни
чения на госзакупки у иностран
ных поставщиков в отношении 
стали, автомобилей, обществен
ного транспорта; Закон Джонса: 
европейские компании не могут 
участвовать в тендерах на предо
ставление государственным орга
низациям США морских услуг; 
Поправка Бэрри: обязанность 
Минобороны США осуществлять 
закупки у американских произво
дителей;
ЕС: ограничение для американ
ских компаний в закупках мест
ных органов власти стран ЕС

США: снятие суще
ствующих ограниче
ний для участия евро
пейских компаний 
в госзакупках на 
уровне штатов.
ЕС: на сегодняшний 
день уже сняты огра
ничения на участие 
американских компа
ний в госзакупки 
в сфере предоставле
ния коммунальных 
услуг.
Различие в «позитив
ных» и «негативных» 
списках сфер США 
и ЕС

Автомо
бильная  
промышлен
ность

ТП составляют до 25% на некото
рые виды товаров. Высокая раз
ница между американскими и ев
ропейскими ТП на пассажирские 
авто (2,5% (США) и 10% (ЕС)).
US/EU Mutual Recognition Agree
ment of 1998;
Несоответствие стандартов ASTM, 
IEEE, ASME и ISO

Снижение европей
ских ТП и американ
ских нетарифных ба
рьеров за счет 
использования США 
международных стан
дартов (тестирование 
готовой продукции: 
самосертификация 
и госутверждение). 
Признание стандартов 
и способов регулиро
вания производств, 
имеющих одинаковый 
результат.
Формат СФС+ и ТБТ+

Направ ление Текущий формат  
сотрудничества

Формат  
сотрудничества  

после создания ЗСТ

Таможенные 
процедуры

Двусторонние программы AEO 
и CTPAT (2012)

Расширение практик 
использования схем 
торгового партнер
ства (AEO); полное 
покрытие цифровы
ми технологиями

Технические 
стандарты

ЕС: «принцип предосторожности» 
(ответственность поставщика), 
США: «научно обоснованный 
подход» (публичное признание).
Неполное соответствие междуна
родным стандартам. ЕС: 72% 
CENELEC соответствует IEC, 31% 
CEN соответствует IOS. США: 1% 
IEC и 2% IOS

Принятие США CETA 
Protocol. СФС+ и ТБТ+
Формат СФС+ и ТБТ+

Текстиль Высокие ТП, сложность правил 
определения происхождения то
вара; концентрация экспорта ЕС 
из Италии (35%) и Великобрита
нии (23%)

Взаимное признание 
маркировки состава 
волокна; упрощение 
правил маркировки 
одежды; классифика
ция уровня воспламе
няемости продукции 
из текстиля

Инвестиции США: сложности ПИИ в ЕС в та
ких секторах, как: аэрокосмиче
ская, химическая и косметиче
ская промышленность, 
производство офисного оборудо
вания, металлургия.
ЕС: ограничения на рынке био
технологий, в производстве 
офисного оборудования,
аэрокосмической, химической, 
косметической, текстильной 
и швейной промышленности.
«Общие принципы международ
ных инвестиций» от 2012 года. 
США и ЕС: недискриминацион
ный режим, поддержание конку
рентной среды, обеспечение за
щиты инвесторов, 
урегулирование споров, обеспе
чение прозрачности и др.

Система решения 
споров между инвес
тором и государством 
(ЕС: Investment Court 
System)

Источник: Составлено авторами.
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доставки предусматривает облегчение доступа на европей-
ский рынок зарубежных поставщиков услуг почтовой и  ку-
рьерской доставки, результатом чего должен стать рост кон-
куренции на данном рынке. В то же время доступ поставщи-
ков услуг почтовой доставки из Европейского союза на рынок 
США продолжает оставаться ограниченным. Основная при-
чина заключается в том, что для США характерно наличие го-
сударственной монополии на рынке услуг почтовой доставки. 
Кроме того, законодательство США, в  частности американ-
ский Закон о связи, создает дополнительные ограничения для 
компаний из европейских стран в  области осуществления 
иностранных инвестиций в телекоммуникационный сектор, 
также имеются существенные различия в требованиях в от-
ношении лицензирования и защиты патентов, действующих 
в США и ЕС. Все это приводит к усилению разногласий в рам-
ках заключаемого Соглашения о создании TTIP. Положитель-
ный исход переговоров по Соглашению о  создании TTIP по 
вопросам, касающимся торговли услугами, будет во многом 
зависеть от решения сторон принять меры, направленные на 
гармонизацию режимов регулирования рынка услуг, которые 
будут соответствовать реалиям современного бизнеса и раз-
вития технологий.

3.5. Наиболее проблемные вопросы 
трансатлантической интеграции

Cреди вопросов, обсуждаемых в контексте заключения Согла-
шения о трансатлантическом партнерстве ЕС и США, выделя-
ют три крупных блока проблем. Первый блок затрагивает во-
просы, связанные с доступом на рынки, такие как торговля 
товарами и таможенные пошлины, услуги, государственные 
закупки, правила происхождения товаров. Вторая категория 
вопросов связана с  регулированием нетарифных барьеров 
и  касается последовательного регулирования, технических 
барьеров в торговле, продовольственной безопасности, регу-
лирования отдельных сфер производства, которые были под-
робно изложены выше. И, наконец, третья группа вопросов 
определяет правила торговли, ставя особый акцент на проб-

лемах устойчивого развития, использования природных ис-
копаемых и  энергетики, упрощения таможенных процедур, 
малые и средние предприятия, защите инвестиций и реше-
нии инвестиционных споров, конкуренции, правах интеллек-
туальной собственности и географических указаниях, регули-
ровании споров между правительственными структурами.

Что касается наиболее дискуссионных вопросов из обозна-
ченных проблем, то к ним можно отнести, в первую очередь, 
государственные закупки, регулирование автомобильной про-
мышленности, таможенные процедуры, технические стандар-
ты, текстиль, а также инвестиции (см. табл. 1).

Очевидно, что для Российской Федерации наиболее акту-
альным вопросом в контексте трансатлантической интегра-
ции является вопрос, связанный с  добывающим сектором 
экономики. Именно от либерализации правил торговли в не-
фтегазовом секторе зависит объем природного газа, который 
Российская Федерация сможет потенциально поставить на 
европейские рынки. При этом США будут выступать в каче-
стве ключевого конкурента, у которого появится возможность 
увеличения объемов сбыта сжиженного природного газа на 
рынки стран ЕС. В  связи с  этим уместным представляется 
рассмотреть американский рынок природного газа.

В настоящее время ограничения на экспорт (за исключени-
ем экспорта в Канаду и Мексику) существуют для 48 штатов. 
При этом для экспортной деятельности необходимо получе-
ние лицензии и разрешения на экспорт от Департамента США 
по энергетике (Department of Eenergy, DOE) и от Федерально-
го совета по энергетическим ресурсам (FERC) [37]. Ожидается, 
что по результатам заключения соглашения срок получения 
лицензии будет сокращен до тридцати дней. В части, касаю-
щейся добычи нефти в  США, ее экспорт возможен только 
с  разрешения BIS, которое устанавливает квоты на экспорт 
сырой нефти. Что касается норм нового соглашения относи-
тельно экспорта нефти, то на практике существующие согла-
шения такого рода не снимают запрета на экспорт.

egkozhedub
Выделение
пропуск текста или ошибка в согласовании?
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4. Оценка влияния 
Трансатлантического 
партнерства  
на перспективы торгово-
экономического 
сотрудничества между 
странами ЕАЭС и ЕС и США
4.1. Обзор эмпирических 
исследований, посвященных 
экономическим эффектам 
Трансатлантического партнерства

Представляется необходимым отметить несколь-
ко типов работ, посвященных экономическим 
эффектам трансатлантической интеграции. В пер-
вую группу работ входят исследования, посвя-
щенные оценкам экономического воздействия 
планируемого соглашения на США и  страны ЕС 
в целом. Вторая категория работ включает иссле-
дования о  влиянии трансатлантического парт-
нерства на третьи страны. И третья группа работ 
касается исследований, посвященных непосред-
ственно оценке воздействия соглашения на эко-
номики отдельных стран ЕС (табл. 2).

4.2. Теоретическое обоснование 
оценки

В данной работе используется разновидность 
CGE-модели, которая основывается на предпо-
сылке о совершенной конкуренции с постоянной 
отдачей от масштаба производства (McDonald, 
Thierfelder and Robinson, 2007; McDonald and 
Sonmez, 2004; McDonald, 2003; McDonald, Thier-
felder, 2004). В  модели предполагается, что им-

портные товары являются дифференцированными, то есть мо-
гут различаться в цене (товары разделяются по национально-
му происхождению и странам даются элементы монопольной 
власти, которая реализуется через их тарифные ставки). Как 
результат, если тарифы снижаются, могут появляться значи-
тельные эффекты от изменения условий торговли из-за раз-
рушения монопольной власти. Дифференциация товаров од-
ной и той же отрасли в зависимости от страны происхождения 
товара (в  том числе и  отечественного товара) моделируется 
при помощи функции с постоянной эластичностью замеще-
ния (Constant Elasticity of Substitution, CES).

Таблица 2. Основные результаты зарубежных исследований 
о трансатлантической интеграции

Направление  
исследования

Зарубежные исследования

Название Результат

Воздействие 
снятия ТБ 
между США 
и ЕС на экс
порт в эти 
страны из 
НРС

Potential Effects of the 
Proposed Transatlantic 
Trade and Investment 
Partnership on Selected 
Developing Countries.  
A report by CARIS, 
University of Sussex for the 
Department for 
International Development, 
2013

Незначительные эффек
ты для 36 НРС: сниже
ние импорта ЕС и США 
менее, чем на 1%. Более 
чем на 1% и 4% сниже
ние экспорта КР в ЕС 
и США

Влияние сня
тия ТБ, НТБ 
на ВВП и тор
говлю между 
США и ЕС

Transatlantic Trade and 
Investment
Partnership. The Economic 
Analysis Explained. 
European Commission, 2013

Полная либерализация 
торговли между ЕС 
и США будет ежегодно 
способствовать росту 
ВВП в странах на 0,5% 
и 0,4%

Влияние от
мены и сни
жения тари
фов на ВВП 
ЕС и США

J. Francois, M. Manchin, 
H. Norberg, O. Pindyuk, 
P. Tomberger. Reducing 
Transatlantic Barriers to 
Trade and Investment.  
An Economic Assessment. 
Centre for Economic Policy 
Research, 2013

Снижение тарифов по
вышает рост ВВП в ЕС 
и США на 0,1% и 0,04% 
соответственно, а пол
ная отмена тарифов —  
на 0,48% и 0,39% соот
ветственно

Источник: Составлено авторами.
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Используемая модель позволяет оценивать результаты 
в двух временных перспективах: краткосрочной и долгосроч-
ной. Краткосрочная перспектива в модели означает, что сово-
купное предложение факторов производства (капитала и тру-
да) в каждой стране фиксировано на начальном уровне и не 
меняется. В то же время спрос на факторы производства в от-
дельно взятой стране может меняться от отрасли к отрасли. 
Предполагается, что факторы производства являются од-
нородными для всех отраслей экономики и в каждой стране 
совокупный спрос на каждый фактор производства равен со-
вокупному предложению этого фактора.

Последнее предположение выглядит не вполне реалистич-
ным и не позволяет моделировать безработицу, поскольку ра-
бочая сила, освободившаяся из одной отрасли, сразу перетека-
ет в другие, и в каждый момент времени в модели наблюдается 
полная занятость. Однако из модели можно получить измене-
ние рабочей силы для каждой отрасли. Тогда для тех отраслей, 
для которых наблюдается падение количества занятых, можно 
считать, что данное количество рабочей силы представляет со-
бой безработицу в краткосрочной перспективе.

Долгосрочная перспектива в модели означает, что предло-
жение труда в каждой стране по-прежнему фиксировано, в то 
время как предложение капитала в каждой стране не фикси-
ровано и может изменяться, подстраиваясь под новое равно-
весие в экономике. Предположения о мобильности факторов 
производства между отраслями остаются такими же, как 
и в краткосрочной перспективе. Также в каждой стране сово-
купный спрос на каждый фактор производства равен сово-
купному предложению этого фактора.

4.3. Эффекты от соглашения о  свободной 
торговле между США и  ЕС

При снятии тарифных ограничений в  торговле между США 
и  ЕС краткосрочный прирост ВВП для этих стран составит 
0,03%, тогда как в долгосрочной перспективе прирост ВВП со-
ставит 0,05% и  0,06% соответственно. В  краткосрочной пер-
спективе ЕС нарастит ВВП примерно на 5 млрд долл. США, 

а в долгосрочной перспективе —  на 10,6 млрд долл. США. Вы-
пуск США в краткосрочной перспективе вырастет на 4,5 млрд 
долл. США, долгосрочное изменение составит 7 млрд долл. 
США. В США в числе наиболее выигравших в терминах выпуска 
отраслей находится автомобильная промышленность (долго-
срочный рост выпуска 0,2%). Другой отраслью, которая нара-
щивает выпуск в долгосрочной перспективе более чем на 0,1%, 
является химическая промышленность (0,13%). Наибольшим 
образом наращивает экспорт США, причем, ожидаемо, за счет 
роста экспорта в страны ЕС. При этом, так как процентное из-
менение экспорта в ЕС из США значительно больше измене-
ния совокупного экспорта, структура экспорта США ожидаемо 
сместится в сторону ЕС. Аналогичные выводы верны примени-
тельно к импорту США: здесь также прослеживается наиболее 
масштабное увеличение совокупного импорта среди всех рас-
сматриваемых стран, при этом будет наб людаться смещение 
структуры импорта по направлению к ЕС, в том числе за счет 
сокращения импорта из стран ТС и стран остального мира.

Нетарифные ограничения в торговле между США и ЕС пред-
ставляют собой намного более значительные барьеры, чем  
тарифные ограничения. Тарифы США и ЕС находятся на доста-
точно низком уровне, что является в  целом принятой прак-
тикой в развитых странах. Краткосрочные эффекты в абсолют-
ном выражении для этих стран составят 66 млрд долл. США 
и  61,5 млрд долл. США соответственно, а  долгосрочные  —   
133 млрд долл. США и  96,5 млрд долл. США соответственно. 
Следует отметить, что, в отличие от ситуации отмены только 
тарифных ограничений, наибольший выигрыш от создания та-
кой ЗСТ получает именно ЕС. Рост долгосрочного выпуска в от-
раслях ЕС составит величины в  диапазоне 0,18–1,59%. Наи-
большим ростом отличается страхование, автомобильная про-
мышленность (1,5%), а  также текстиль и  одежда (1,18%). 
Наибольшее краткосрочное падение испытают такие отрасли, 
как минералы (–0,43%), электронное машиностроение 
(–0,28%). ЕС и США ожидаемо значительно увеличат совокуп-
ный экспорт и импорт за счет взаимных экспорта и импорта. 
В  частности, рост долгосрочного экспорта ЕС составит 1,08% 
при росте экспорта в  США на 13,42%. Соответствующие  
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краткосрочные значения равны соответственно 0,70% и 13,01%. 
Импорт ЕС из США в краткосрочной перспективе увеличится 
на 15,67%, тогда как совокупный импорт увеличится на 0,81%. 
При этом долгосрочный рост импорта из США составит ве-
личину порядка 16%, что внесет значительный вклад в  рост  
совокупного импорта на 1,12%. Следует отметить, что США 
среди рассматриваемых стран является единственной эконо-
микой, которая сократит импорт из остальных стран (–0,27% 
в долгосрочной перспективе и –0,33% в краткосрочной перс-
пективе).

4.4. Расчетные эффекты от соглашения 
о  свободной торговле между США и  ЕС  
на основе данных GTAP 9.0

В этом разделе представлены и обсуждаются результаты рас-
четов на основе модели общего равновесия на данных GTAP 9.0 
для сценария, предполагающего отмену тарифных ограниче-
ний между США и ЕС, а также сценария с полной отменой всех 
барьеров в торговле (как тарифных, так и нетарифных). При 
этом в  данных сценариях предполагается, что страны ТС 
в указанных соглашениях не участвуют.

При снятии только тарифных ограничений рассматривае-
мая зона свободной торговли будет иметь весьма ограниченные 
последствия для стран ТС и,  в  частности, для России. В  крат-
косрочной перспективе изменения ВВП для России будут прак-
тически нулевыми, а в абсолютном выражении составят сни-
жение в 7 млн долл. США. В долгосрочной перспективе Россия 
выиграет (123 млн долл. США).

Изменения в выпуске, экспорте и потреблении крайне не-
значительны. В краткосрочной перспективе наибольшие от-
рицательные изменения в выпуске соответствуют продуктам 
переработки минералов (–0,06%). В этой же отрасли, наряду 
с  химической промышленностью, наблюдается наибольшее 
падение долгосрочного и краткосрочного экспорта (–0,05%). 
Следует также отметить рост экспорта финансовых услуг из 
России на 0,04% в краткосрочной и долгосрочной перспекти-
вах. Изменения в выпуске и потреблении для всех отраслей 

как в  краткосрочной, так и  в  долгосрочной перспективе не 
превышают 0,02%. Россия нарастит свой экспорт в  США на 
0,004% как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе. 
Кроме того, Россия уменьшит свой экспорт в страны осталь-
ного мира как в долгосрочной (на 0,009%), так и в краткосроч-
ной перспективе (на  0,005%). Однако, судя по нулевому из-
менению совокупного экспорта для России в  долгосрочной 
перспективе, рост экспорта в США и ЕС полностью компенси-
руется падением экспорта в остальные страны.

При отмене нетарифных барьеров результаты расчетов 
свидетельствуют о том, что выгоды России возрастают много-
кратно. По сравнению с либерализацией только лишь тариф-
ных ограничений между США и ЕС Россия при снятии также 
и  нетарифных ограничений между странами в  краткосроч-
ной перспективе получает выигрыш около 400 млн долл. США 
(0,019% ВВП), однако долгосрочный положительный эф-
фект будет намного более выраженным и  составит порядка 
2,6 млрд долл. США (прирост около 0,125% ВВП). Наиболее 
проигравшей в  этом случае российской отраслью будет яв-
ляться химическая промышленность. В  долгосрочной перс-
пективе выпуск этой отрасли упадет на –0,68%, а экспорт упа-
дет более чем на –1,18%. Наибольший долгосрочный прирост 
выпуска будет наблюдаться в  отрасли строительства (0,14%) 
при росте экспорта на 0,118%. Близкие показатели прироста 
выпуска демонстрируют также следующие отрасли: телеком-
муникации (0,11%), рекреационные услуги (0,12%) и  транс-
портные услуги (0,13%). Модель предсказывает, что россий-
ские покупатели особенно сильно нарастят потребление тек-
стиля и одежды (0,166%), автомобилей (0,179%) и строи тельных 
услуг (0,145%) в долгосрочной перспективе (табл. 3).

Изменения в  экспорте и  импорте России также намного 
более масштабны по сравнению со случаем устранения толь-
ко лишь тарифных барьеров в торговле между США и ЕС. На-
пример, совокупный экспорт России в  долгосрочной перс-
пективе увеличится на 0,048%, однако модель предсказывает 
краткосрочное падение этого показателя на 0,033%. В долго-
срочной перспективе рост экспорта в  ЕС (0,246%) и  США 
(0,147%) обеспечит рост совокупного экспорта даже несмотря 
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на падение экспорта в остальные страны (–0,252%). Увеличе-
ние импорта для России в  долгосрочной перспективе будет 
наблюдаться как для потоков торговли из ЕС (0,513%), из США 
(0,015%), а также из стран остального мира (0,077%).

4.5. Эффекты от соглашения о  свободной 
торговле между США, ЕС и  странами ТС  
для стран ТС на основе данных GTAP 9.0

При участии стран ТС в рассматриваемом соглашении и от-
мене тарифных ограничений выгоды России от данного со-
глашения следует признать ощутимыми. В частности, долго-
срочное увеличение ВВП составит 0,037%, что соответствует 
абсолютному значению выигрыша в  763  млн долл. США. 
Крат косрочный эффект также будет заметным —  прирост ВВП 
составит 297  млн долл. США (0,014%). Такие значения выи-
грышей для России следует признать достаточно ожидаемым 
результатов, поскольку ЕС является для России крупнейшим 
торговым партнером, а  США также имеют существенную 
долю во внешнеторговом обороте России. Остальные страны 
Таможенного союза также получат выигрыш от обсуждав-
шейся отмены пошлин. В наибольшей степени в России выи-
грает отрасль металлургии (прирост выпуска 0,122%), которая 
традиционно считается одной из наиболее конкурентоспо-
собных, при этом долгосрочный рост экспорта составит 
0,279%, а рост потребления составит 0,058%. Эти обстоятель-
ства указывают на то, что эта отрасль станет еще более экс-
портно ориентированной. Также достаточно ощутимы бу-
дут долгосрочные выгоды в терминах выпуска для отрасли 
текстиля и  одежды: рост выпуска на 0,086% и  экспорта на 
1,15%. В целом в долгосрочной перспективе в списке отрас-
лей, наращивающих выпуск, находятся все рассматривае-
мые российские отрасли, кроме электронного машиностро-
ения (падение выпуска 0,012%), однако краткосрочные из-
менения нельзя назвать однородными.

Увеличение совокупного экспорта составит в краткосроч-
ной перспективе 0,016%, а в долгосрочной перспективе уве-
личение составит 0,037%. Для Белоруссии будет наблюдаться Та
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общее падение экспорта как в  долгосрочной (–0,015%), так 
и в краткосрочной перспективе (–0,032), вызванное падени-
ем экспорта в ЕС и страны остального мира, за исключением 
США, куда экспорт возрастет более чем на 0,35%. Несколько 
по-другому ведет себя российский импорт: будет наблюдать-
ся рост импорта из всех рассматриваемых регионов как в дол-
госрочной, так и в краткосрочной перспективе. Краткосроч-
ный рост совокупного импорта составит 0,048%, а долгосроч-
ный  —  0,075%. При этом импорт из ЕС в  краткосрочном 
периоде составит 0,06%, а  долгосрочное значение составит 
0,01%. Аналогичные значения для импорта из США составят 
0,002% и 0,031% соответственно.

Отмена нетарифных барьеров между США и ЕС не слишком 
значительно влияет на выгоды России от присоединения к зоне 
свободной торговли в части тарифов. Как абсолютные, так и от-
носительные изменения российского ВВП отличаются незначи-
тельно от значений изменения в сценарии с только лишь отме-
ной импортных пошлин. Например, российский ВВП в кратко-
срочной перспективе увеличится на 0,034%, что соответствует 
абсолютному изменению в 701 млн долл. США. Соответствую-
щие долгосрочные значения составят 0,155%, или 3.2 млрд долл. 
США. В целом для всех рассматриваемых стран характерна тен-
денция, согласно которой выгоды от присоединения стран ТС 
к соглашению в части тарифов больше, если при этом либерали-
зация также затрагивает нетарифные барьеры.

Наибольший долгосрочный рост выпуска будет в строитель-
ной отрасли (0,17%). Наибольшее долгосрочное падение будет 
наблюдаться в трех отраслях: в химической про мышленности 
(–0,566%), автомобильной промышленности (–0,114%) и элек-
тронном машиностроении (–0,047%). Наибольшие кратко-
срочные падения будут наблюдаться в этих же отраслях с близ-
ким порядком величин падения, а  также в  страховании 
(–0,097%). Незначительны и отличия в поведении различных 
показателей импорта и  экспорта между двумя сценариями. 
Устранение нетарифных барьеров не влияет на вывод о том, 
что структура российского экспорта по странам изменится не-
значительно, тогда как структура импорта сместится в сторону 
США и ЕС за счет снижения импорта из стран остального мира.

4.6. Эффекты от соглашения о  свободной 
торговле между ЕС и  странами ТС для стран 
ТС в условиях санкций на основе данных  
GTAP 9.0

В результате введения запрета импорта ряда продовольст-
венных товаров из ЕС в краткосрочной перспективе следует 
ожидать сокращения российского ВВП на –1,148% (23 874 млн 
долл. США), тогда как долгосрочное падение составит 2,692% 
(55 965 млн долл. США). Казахстан, напротив, выигрывает от 
российского эмбарго. В краткосрочной перспективе его выиг-
рыш составит 0,028% ВВП (66 млн долл. США), в долгосрочной 
перспективе выигрыш составит 0,087% ВВП (202  млн долл. 
США). Белоруссия выигрывает в краткосрочной перспективе 
(прирост ВВП 0,116%), однако в  долгосрочной перспективе 
ожидается сокращение ВВП в этой стране на 0,234%.

Экспорт упадет во всех отраслях, как в  долгосрочной, так 
и  в  краткосрочной перспективе (исключение  —  еда и  напит- 
ки — с  ростом 0,049% в  краткосрочной перспективе). Роста 
выпус ка следует ожидать только в производстве еды и напитков, 
что вполне ожидаемо, учитывая тот уровень защиты от европей-
ского импорта, который эта отрасль получила как результат вве-
дения запрета на импорт. Краткосрочное увеличение производ-
ства в этой отрасли составит 3,345%, в долгосрочной перспективе 
следует ожидать роста производства на 1,470%. Потребление  
также падает во всех отраслях, как в краткосрочной, так и в дол-
госрочной перспективе, причем с  наибольшим показателем 
–3,445% в долгосрочной перспективе для еды и напитков.

У России и Белоруссии сокращается совокупный экспорт, как 
в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, причем за 
счет одновременного сокращения экспорта во все рассматрива-
емые регионы (табл. 4). У Казахстана же, наоборот, будет наблю-
даться рост совокупного экспорта за счет роста экспорта во все 
рассматриваемые регионы. У России в краткосрочной перспек-
тиве экспорт снизится на –0,954%, а долгосрочной —  на 2,501%. 
Примерно такие же сокращения с теми же пропорциями для со-
ответствующего горизонта прогнозирования будут наблюдать-
ся для каждого региона, куда экспортирует Россия. Совокупный 
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импорт России снизится в  краткосрочной перспективе на 
3,283%, в долгосрочной —  на 4,278%, несмотря на рост импорта 
в обеих перспективах в США и остальной мир. Таким образом, 
падение импорта у России будет вызвано только падением им-
порта из ЕС.

4.7. Расчетные эффекты изменения торговли 
между странами ЕС, ТС и  США в  результате 
изменений валютных курсов на основе 
модели спроса на импорт

Существенное влияние на торговые потоки между странами 
может оказывать динамика валютного курса. В  отличие от 
импортных пошлин, этот показатель является намного более 
волатильным. В  связи с  этим представляют интерес оценки 
влияния изменений валютных курсов на взаимную торговлю. 
Наиболее удобный подход для такого рода оценок —  модель 
спроса на импорт. Традиционным подходом в  этой области 
экономического анализа является подход Армингтона. Он 
предполагает наличие репрезентативного потребителя, кото-
рый выбирает между импортируемыми товарами из различ-
ных стран и товаром домашнего производства.

Репрезентативный потребитель максимизирует свою полез-
ность с учетом бюджетного ограничения. Решением этой задачи 
являются функция спроса в терминах цен импортируе мых това-
ров и цены домашних товаров. При таком подходе влияние кур-
са национальной валюты страны-импортера проявляется через 
цены товаров, номинированные в  этой валюте. В  частности, 
предполагается, что потребитель принимает решения исходя из 
располагаемого дохода и цен товаров, при этом все эти показа-
тели потребитель рассматривает в национальной валюте.

При предположении о том, что изменения валютного курса 
полностью переходят в цены импорта, на основе полученных 
эластичностей возможно рассчитать предсказанные измене-
ния объемов торговли. Это предположение в большей степени 
верно именно для рынков США и  ЕС, так как их можно рас-
сматривать как наиболее конкурентные рынки товаров в ми- 
ре. В  качестве данных для анализа используются данные по Та
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взаимной торговле (импорту) этих стран в разрезе шестизнач-
ных товарных групп. Кроме того, интерес представляют пока-
затели для различных разделов ТН ВЭД для того, чтобы учесть, 
в том числе, различия в  откликах объемов импорта на цены 
для различных групп товаров. Эконометрическая спе ци-
фикация модели спроса на импорт, учитывающая эти обстоя-
тельства, имеет следующий вид:

= α + β Π +

+ β ⋅ = ∈ ⋅ ∈ +

+ β ⋅ = ∈ ⋅ ∈ +
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где i —  экспортер; j —  импортер; k —  товар HS6; t —  год; Km —  
один из 21 разделов ТН ВЭД; D(..) —  дамми переменные, α —  
фиксированные эффекты.

Результаты оценок удобно представлять в виде гистограмм 
и диаграмм рассеяния. На рис. 1 представлена гистограмма 
распределения эластичностей импорта из ЕС в США и импор-
та из США в ЕС по цене. Из нее можно сделать вывод о том, 
что в целом импорт из США в ЕС оказывается незначительно 
менее эластичным по цене, чем импорт из ЕС в США. На это 
указывает преобладание значений по модулю больших еди-
ницы именно для этого направления торговли.

На рис. 2 представлена диаграмма рассеяния эластичностей 
импорта из ЕС в США и импорта из США в ЕС по цене по различ-

ным разделам торговой номенклатуры, которая в наибольшей 
степени присутствует в рамках торговли между США и ЕС. Это, 
в  первую очередь, продукция химической промышленности,  
готовые пищевые продукты, машины и оборудование, средства 
транспорта, пластмассы и  изделия из них, минеральные про-
дукты, текстиль, произведения искусства, драгоценности, ин-
струменты и аппараты, а также разные промышленные товары.

Гистограмма эластичностей импорта в  торговле между 
Россией и ЕС представлена на рис. 3. Из нее, в частности, видно, 
что импорт из ЕС в Россию является гораздо менее эластичным 

Рис. 1. Гистограмма распределения эластичностей импорта  
из ЕС в США и импорта из США в ЕС по цене

Источник: Расчеты авторов.
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния эластичностей импорта  
из ЕС в США и импорта из США в ЕС по цене

Источник: Расчеты авторов.
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по цене по сравнению с импортом из России в ЕС. Например, 
эластичности по цене 10 разделов ТН ВЭД при импорте из ЕС 
в  Россию находятся в  диапазоне (–1…–0,8), тогда как боль-
шинство (8) эластичностей импорта по цене при импорте из 
России в ЕС находятся в диапазоне (–1,4…–1,2).

На диаграмме рассеяния, представленной на рис. 4, можно 
увидеть, в торговле товарами каких именно разделов наблюда-
ются наибольшие отклонения эластичности от аналогичного 

показателя для обратного потока торговли. Из представлен-
ных данных видно, что в торговле по большинству разделов 
значения эластичностей импорта из ЕС в Россию оказываются 
меньше по модулю. Исключением является «Раздел V. Мине-
ральные продукты», однако торговля товарами данного разде-
ла в основном происходит именно в сторону ЕС.

Рассматривая гистограмму распределения эластичностей 
импорта из США в Россию и импорта из США в Россию (рис. 5), 
можно сделать вывод о том, что последний в целом менее эла-
стичен по ценам импорта (вывод аналогичен ситуации тор-
говли ЕС и России). Более того, для импорта из России в США 
наб людаются экстремальные значения, которые не попали на 
гис тограмму.

Рис. 3. Гистограмма распределения эластичностей импорта  
из ЕС в Россию и импорта из России в ЕС по цене

Источник: Расчеты авторов.
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Рис. 4. Диаграмма рассеяния эластичностей импорта из ЕС в Россию  
и импорта из России в ЕС по цене

Источник: Расчеты авторов.

Импорт из России в ЕС

И
м

по
рт

 и
з 

ЕС
 в

 Р
ос

си
ю

–1,4 –1,2 –1,0 –0,8 –0,6 –0,4 –0,2 0
0

–0,2

–0,4

–0,6

–0,8

–1,0

–1,2

–1,4

–1,6

Раздел VI. Продукция  
химической  

промышленности

Раздел IV. Готовые 
пищевые продукты

Раздел XVI.  
Машины,  

оборудование 
и механизмы

Раздел VII.  
Пластмассы 

и изделия из них

Раздел VI. Средства 
транспорта

Раздел XI. 
Текстиль

Раздел XIV. 
Драгоценности

Раздел XVIII.  
Инструменты  

и аппараты

Раздел XX. Разные  
промышленные  

товары

Раздел V.  
Минеральные  

продукты

–1,6

Рис. 5. Гистограмма распределения эластичностей импорта  
из США в Россию и импорта из России в США по цене

Источник: Расчеты авторов.
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Рисунок 6 иллюстрирует соотношения эластичностей спро-
са на импорт по цене для различных разделов ТН ВЭД. Из 
представленной диаграммы рассеяния видно, что по боль-
шинству разделов импорт из России в США более эластичен, 
чем импорт из США в Россию.

На основе оцененных эластичностей спроса на импорт 
в рамках модели спроса на импорт возможно рассчитать из-
менения потоков торговли в результате изменения курсов ва-
лют. В  частности, при предположении, что все изменения 
курса переходят в  цену в  национальной валюте страны им-
портера, изменения в курсе с данной эластичностью отража-
ются в физических объемах импорта.
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Согласно расчетам, импорт товаров раздела «Раздел XVI. Ма-
шины, оборудование и механизмы» сократился на 14,7%, им-
порт химической продукции —  на 18,7%. Наибольшее падение 
торговли, вызванное изменениями курса, согласно расчетам, 
наблюдалось в категории пищевых продуктов, продуктов рас-
тительного происхождения и  минеральных продуктов. Наи-
большие положительные изменения наблюдались в  торговле 
продукцией химической промышленности, минеральными 
продуктами, недрагоценными металлами, пластмассами, мас-
сы из древесины. При этом именно химическая промышлен-
ность находится в числе лидеров по товарообороту между стра-
нами ЕС и США.

Изменения курса рубля к основным валютам в первом полу-
годии 2015 года по сравнению с первым полугодием 2014 года 
были значительно больше изменений курса евро к доллару. На-
пример, по отношению к евро рубль за указанный период осла-
бился примерно на 33,7% (рост курса RUB/EUR). Это привело 
к  росту импорта из России в  ЕС. В  наибольшей степени этот 
рост был выражен в таких разделах ТН ВЭД, как минеральные 
продукты, продукция химической промышленности, продукты 
растительного происхождения. Большая часть торговли между 
Россией и ЕС —  минеральные продукты, именно в этой катего-

рии товаров, согласно расчетам, наблюдался наибольший рост 
торговли в результате девальвации рубля по отношению к евро. 
Наибольшее сокращение импорта наблюдалось в торговле то-
варами таких разделов, как жиры и масла животного или рас-
тительного происхождения, минеральные продукты и готовые 
пищевые продукты. В разделах с наибольшим весом в совокуп-
ном импорте из ЕС в Россию изменения оказались вполне уме-
ренными по сравнению с изменениями других разделов.

Курс рубля к доллару США изменился наиболее существен-
ным образом среди пар валют евро, доллар США, рубль. 
В частности, в первом полугодии 2015 года среднее значение 
курса рубля к доллару было выше среднего значения анало-
гичного периода прошлого года примерно на 64,5%. Такое ос-
лабление российской валюты должно было привести к суще-
ственному росту российского импорта в США. Расчеты указы-
вают на то, что наибольшим образом как результат изменения 
курса российский экспорт вырос в разделе минеральных про-
дуктов, текстильных материалов, жиров и  масел животного 
происхождения. Ослабление рубля должно было отразиться 
и на импорте из США в Россию. Расчеты на основе эластич-
ностей из оцененной модели спроса на импорт указывают на 
то, что в наибольшей степени импорт из США в Россию сокра-
тился в таких разделах ТН ВЭД, как готовые пищевые продук-
ты, минеральные продукты и  продукция химической про-
мышленности. При этом товары последнего из упомянутых 
разделов составляют существенную долю совокупного им-
порта из США в Россию.

4.8. Прогноз сотрудничества

В качестве умеренного сценария развития сотрудничества 
предлагается использовать сценарий, полученный на основе 
прогнозов ВВП МВФ для стран ТС и ЕС до 2019 года. Для этих 
стран была также оценена гравитационная модель торговли, 
в качестве объясняющих переменных в которой использова-
лись ВВП стран, а также фиктивная переменная, равная еди-
нице в случае, если наблюдение отвечает торговле стран ТС. 
Период оценивания  —  с  1996 по 2013  год. Использовались 

Рис. 6. Диаграмма рассеяния эластичностей импорта из США в Россию 
и импорта из России в США по цене

Источник: Расчеты авторов.
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данные по торговле в  разрезе отраслей GTAP из базы UN 
COMTRADE. В эконометрическую спецификацию также вхо-
дят фиксированные эффекты на пару отрасль GTAP-год для 
того, чтобы учесть прочие факторы, влияющие на торговлю 
товарами данной отрасли в указанный год. В их числе могут 
быть как различные шоки предложения данного товара, так 
и  шоки спроса на мировом рынке в  рассматриваемом году. 
Таким образом, оцениваемая спецификация имеет вид:

, 0 1 , 2 , ,ln( ) ln( ) ln( ) ,l l l
ij t t i t j t ij ttrade GDP GDP= β + γ + β + β + ε

где ,ln( )l
ij ttrade  —  логарифм стоимостного объема импорта из 

страны j в страну i в отрасли l в году t, l
tγ  —  фиксированный 

эффект на пару отрасль–год, ,ln( )i tGDP  —  ВВП страны i  (им-
портер), ,ln( )j tGDP  —  ВВП страны j (экспортер).

Результаты оценивания данной модели представлены в табл. 5. 
Полученные значения эластичностей стоимостного объема им-
порта по ВВП страны-импортера и ВВП страны-экспортера ис-
пользуются для расчета изменений в торговле между странами 
ТС и ЕС. В частности, используя прогнозные значения ВВП стран 
ТС и ЕС по версии МВФ [96] в 2014, 2015 и в 2019 году, представ-
ленные в табл. 6, можно рассчитать, насколько изменится им-

порт и экспорт стран ТС и ЕС в случае изменения их ВВП соглас-
но прогнозам МВФ. Приведенные в табл. 5 изменения экспорта 
и  импорта необходимо рассматривать как дополняющие друг 
друга, так как эти изменения рассчитаны при предположении 
о  неизменности остальных переменных модели («при прочих 
равных»). Таким образом, чтобы получить, например, прогноз-
ное значение увеличения импорта России из ЕС в 2019 году по 
сравнению с 2014 годом, необходимо сложить изменения тор-
говли в результате изменения ВВП импортера (20%) с измене-
ниями торговли в результате изменения ВВП экспортера (14%). 
Рассчитанные таким образом изменения в  торговле между 
странами ТС и ЕС отражены в табл. 5.

Таблица 7.  Изменения экспорта и импорта стран на основе оценок 
гравитационной модели (%)

Страна

Изменения 
импорта 
страны 

(в 2015 г.)

Изменения 
экспорта 
страны 

(в 2015 г.)

Изменения 
импорта 
страны 

(в 2019 г.)

Изменения 
экспорта 
страны 

(в 2019 г.)

Россия 2 2 20 28

Беларусь 4 6 25 36

Казахстан 8 11 51 76

ЕС 3 3 10 14

Источник: Расчеты авторов.

Таблица 5. Результаты оценки гравитационной модели торговли  
между странами ТС и ЕС

Объясняющие переменные ln(Стоимостной объем торговли)

ln(ВВП страныимпортера) 0,769***(0,0647)

ln(ВВП страныэкспортера) 1,052***(0,0444)

Фиктивная переменная  
на страны ТС

2,397***(0,303)

Константа –41,28***(2,654)

Фиксированные эффекты отрасль 
GTAPгод

ДА

Количество наблюдений 1747

R^2 0,629

Примечание: В скобках указаны стандартные ошибки; *** p < 0,01, 
** p < 0,05, * p < 0.

Таблица 6. Прогнозные значения ВВП стран ТС и ЕС (прогноз МВФ)

Страна

ВВП 
в 2014 г. 
(прогноз 

МВФ) 
в млрд 

долл. США

ВВП 
в 2015 г. 
(прогноз 

МВФ) 
в млрд 

долл. США

ВВП 
в 2019 г. 
(прогноз 

МВФ) 
в млрд 

долл. США

Процент
ные изме
нения ВВП 

в 2015 г.  
по отно
шению 
к 2014 г.

Процент
ные изме
нения ВВП 

в 2019 г.  
по отно
шению 
к 2014 г. 

Россия 2057 2099 2595 2 26

Беларусь 77 82 103 6 34

Казахстан 226 249 387 10 71

ЕС 18 451 20 366 22 328 3 21

Источник: Прогноз МВФ.
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в таблице есть обозначения только ***
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Таблица 8.  Прогнозные изменения торговли  
между странами ТС и ЕС (%)

Страна
Импорт  

из ЕС 
(в 2015 г.)

Экспорт 
в ЕС 

(в 2015 г.)

Импорт  
из ЕС 

(в 2019 г.)

Экспорт 
в ЕС 

(в 2019 г.)

Россия 5 5 34 38

Беларусь 8 9 39 46

Казахстан 11 13 65 86

Источник: Расчеты авторов.

Приведенные расчеты изменений показателей торговли 
между странами ТС и  ЕС показывают, что при реализации 
прогнозных значений для ВВП рассматриваемых стран пока-
затели торговли между странами могут вырасти весьма суще-
ственно. В частности, согласно расчетам, российский импорт 
и экспорт в ЕС вырастет к 2015 году приблизительно на 5%. 
В то же время рост экспорта в ЕС для Беларуси незначительно 
превышает рост импорта Беларуси из ЕС.

Более существенно указанные различия проявляются для 
Казахстана. Для этой страны прогнозируется рост импорта из 
ЕС на 11%, рост экспорта в ЕС составит 13%. В 2019 году про-
гнозное значение импорта России из ЕС составит 134% от 
значения 2014 года, тогда как экспорт в ЕС из России вырастет 
на 38%. Для Беларуси соответствующие показатели составят 
39% и  46%. Казахстан, согласно прогнозам МВФ, больше 
остальных стран ТС увеличит ВВП к 2019 году на 76%, что со-
ответствует масштабным увеличениям импорта из ЕС и экс-
порта в ЕС для этой страны.

Следует отметить, что эти изменения представлены для 
номинальных показателей в долларах США, что следует учи-
тывать при интерпретации и применении данных результа-
тов. В частности, это означает, что реальные показатели (по-
казатели в постоянных ценах) изменятся не так значительно, 
как номинальные.

Настоящее исследование позволило ответить на 
ряд вопросов, связанных с  углублением эконо-
мической интеграции между США и ЕС, а также 
эффектами, которые она может создать как для 
самих участников, так и для их ключевых торго-
во-экономических партнеров. В ходе исследова-
ния были рассмотрены основные направления 
инвестиционного и торгово-экономического со-
трудничества между США и ЕС, выявлены ключе-
вые стадии экономической интеграции сторон, 
в том числе в части, касающейся формирования 
нормативно-правовой рамки сотрудничества, 
проведен анализ текущего процесса переговоров 
между США и  ЕС о  формировании торгового 
и  инвестиционного партнерства, определены 
наиболее значимые направления переговорного 
процесса, в  том числе в  рамках сотрудничества 
с Российской Федерацией и странами ЕАЭС, про-
ведена оценка трансатлантической интеграции 
с точки зрения формируемых двусторонних эко-
номических эффектов, а  также экономических 
эффектов для третьих стран.

По результатам анализа переговорного про-
цесса, касающегося формирования соглашения 
о  свободной торговле между США и  ЕС, было  
выявлено, что трансатлантическая интеграция 

Заключение
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обновить данные
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является длительным процессом, который начался еще в кон-
це 30-х годов XX  века и  продолжился в  1960–х годах, когда 
была подписана Декларация Парижа (1962 г.). Тем не менее 
комп лексный подход к  трансатлантической интеграции 
сформировался только в 90-х гг. XX века, а текущие вопросы 
экономической интеграции США и ЕС были включены в ин-
теграционную повестку в начале 2000-х годов.

Несмотря на то что непосредственного документа, регла-
ментирующего сотрудничество в условиях отсутствия барье-
ров между сторонами, на сегодняшний момент еще не при-
нято, в исследовании удалось определить основные позиции 
сторон по вопросам экономической интеграции и закрепле-
ния их в итоговом документе. Так, в число наиболее важных 
вопросов текущей повестки входят вопросы регулятивного 
сотрудничества, химической и  фармацевтической промыш-
ленности, государственных закупок, торговли товарами и ус-
лугами, правила происхождения, таможенные процедуры, 
производственные стандарты, вопросы технических барьеров 
в торговле, вопросы санитарного и фитосанитарного регули-
рования, а также инвестиционного сотрудничества.

Что касается последствий заключения соглашения для Рос-
сийской Федерации, то наиболее значимым вопросом в кон-
тексте трансатлантической интеграции остается проблема 
торговли природным газом, нефтью и нефтепродуктами. Тем 
не менее потенциал США в отношении экспорта сжиженного 
природного газа не сможет перекрыть объемы российских 
поставок в страны ЕС. Так, потенциальный уровень экспорта 
США природного газа в  ЕС составляет 44,8 млрд куб. м, что 
составляет 30,55% от уровня текущего экспорта России в стра-
ны ЕС. Однако с 2012 года США не экспортируют СПГ в страны 
ЕС. Текущий уровень экспорта США в страны мира составляет 
0,02% от экспорта России в страны ЕС.

Наиболее важной частью работы стала оценка экономиче-
ских эффектов, возникающих при интеграции ЕС и США как 
для самих стран, так и для третьих сторон, которые являются 
их ключевыми экономическими партнерами, в  том числе 
и  для Российской Федерации. Согласно расчетам на основе 
модели, результатом вступления в силу Соглашения об отмене 

тарифов между США и ЕС будут являться изменения в импор-
те и экспорте. Примечательным является рост экспорта рос-
сийских товаров в ЕС. Для России рост экспорта в ЕС составит 
0,01% в краткосрочной перспективе и 0,02% в долгосрочной. 
При этом Россия снизит свой экспорт в  США на 0,03% как 
в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде.

Кроме того, Россия уменьшит свой экспорт в страны осталь-
ного мира на 0,02% как в долгосрочной, так и в краткосроч-
ной перспективе. Однако, судя по нулевому изменению сово-
купного экспорта для России, падение экспорта в  США 
и  остальные страны полностью компенсируется приростом 
экспорта в ЕС.
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