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Введение 

 

Актуальность диссертационного исследования. Европейский союз 

остается крупнейшим торговым партнером России, несмотря на то, что 

стороны переживают глубокий кризис двусторонних отношений. Россия в 

свою очередь является третьим по значимости торговым партнером 

Евросоюза. ЕС – основной источник иностранного капитала в российской 

экономике. На него приходится не менее 60% российских зарубежных 

инвестиций.  

Экономическое сотрудничество крайне затруднено в условиях обмена 

санкциями. Однако существуют причины для обоюдного интереса в 

нормализации и в последующем развитии торгово-экономического 

сотрудничества. Они заключаются в значительном объеме взаимного 

товарооборота, возможностях для инвестиционного сотрудничества, 

растущей конкуренции со стороны США и азиатских экономик,  

географическом соседстве, общей трансграничной инфраструктуре, 

экономической взаимозависимости и взаимодополняемости, наличии общих 

государств-соседей. 

В целом же, санкционное противостояние демонстрирует 

первостепенную роль геополитического аспекта в отношениях РФ-ЕС и 

уязвимость торгово-экономического сотрудничества перед политически 

мотивированными решениями сторон. Это в свою очередь ставит перед 

экспертами задачу поиска путей деполитизации экономической сферы 

отношений России и Европейского союза с целью предотвращения в 

будущем становления бизнеса заложником политической ситуации. 

Ряд возможностей для деполитизации торговых и экономических 

отношений России с ЕС появился в результате того, что 22 августа 2012 г. 

Россия стала 156-м членом ВТО. Экономические, а в особенности торговые 

аспекты взаимоотношений с Евросоюзом перешли в новую правовую 

плоскость. Отныне стороны взяли на себя обязательства в полном объеме 

соблюдать правила и нормы ВТО в отношении друг друга в сфере торговли.  
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В целом, ВТО всегда характеризовалась как позитивный фактор в 

двусторонних отношениях. Однако существенное охлаждение отношений с 

Европой из-за разногласий по Украине, в частности, применение торгово-

экономических санкций меняет и роль ВТО в торговле РФ-ЕС. Фактор ВТО 

мог стать одним из стимулов к расширению взаимосвязей, а именно 

движущей силой переговорного процесса по новому базовому соглашению. 

Перспективы торгово-экономических отношений России и ЕС, так или иначе, 

связывались с построением Общего экономического пространства (ОЭП), 

целью которого заявлено «создание открытого и интегрированного рынка 

между Россией и ЕС»
1
. В этой связи, новое базовое соглашение РФ-ЕС в 

своем экономическом разделе могло бы оказаться соглашением «ВТО-плюс». 

Теперь же в условиях кризисного состояния торгово-экономических 

отношений с ЕС роль ВТО заключается, прежде всего, в нормализации этих 

отношений. 

Помимо интеграции в международную торговую систему, Россия 

также активно работала над интеграционными проектами с отдельными 

странами и регионами. Так, Россия участвует в Таможенном союзе (ТС), на 

базе которого с 1 января 2015 г. создан Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС). По причине наделения Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК), постоянно действующего наднационального регулирующего органа в 

рамках евразийского интеграционного процесса, полномочиями в сфере 

внешнеэкономической политики государств-участников (по состоянию на 

март 2015 г. Россия, Беларусь, Казахстан, Армения) и введения Единого 

таможенного тарифа (ЕТТ), переговоры по вопросам торговли РФ с 

Евросоюзом должны вестись на уровне Европейской комиссии и 

Евразийской экономической комиссии. Присоединение РФ к ВТО и 

экономические отношения с ЕС крайне важны для успешного 

сотрудничества Евразийского экономического союза и Европейского союза, 

поскольку полноценные переговоры ЕС - ЕАЭС невозможны без членства 

                                                 
1
 «Дорожная карта» по формированию ОЭП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/road_map_on_the_common_economic_space_2005_russian.pdf. - (Дата 

обращения: 15.09.2013). 
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всех стран Евразийского экономического союза в ВТО. Соответственно, 

России необходимо оказывать поддержку Казахстану и особенно Беларуси в 

их переговорах по присоединению к ВТО.  

Таким образом, присоединение России к ВТО дает практическую 

возможность для нормализации торгово-экономических отношений РФ-ЕС. 

А задача экспертного сообщества и государственных органов, отвечающих за 

внешнеэкономическую политику России, определить, каким именно образом 

следует использовать возможности ВТО. 

Степень научной разработанности проблемы. В исследовании автор 

опирался на фундаментальные труды, посвящённые различным 

направлениям теории международной торговли, а именно, работы П. 

Кругмана (новая теория международной торговли), Ф. Листа (теория 

протекционизма), М. Портера (вопросы конкурентоспособности страны, 

которые становятся еще более актуальными для РФ в условиях членства в 

ВТО), Д. Рикардо (теория сравнительных преимуществ) и др. 

Среди ученых, внесших существенный вклад в исследование 

различных аспектов функционирования ВТО, необходимо отметить К. 

Багвелла, Я. Бхагвати, А. Панагарайю, Р. Стайгера. Их научные взгляды 

объединяет позиция по отношению к деятельности ВТО как двигателю 

торговли. Альтернативная точка зрения на свободную торговлю и 

деятельность ВТО, в основе которой лежит принцип сравнительных 

преимуществ, представлена в исследованиях У. Баумола, Р. Гомори, Д. 

Родрика, П. Самуэльсона, Дж. Стиглица. 

Вопросы влияния ВТО на двустороннюю торговлю и взаимные 

инвестиции нашли отражение в эмпирических работах, которые можно 

сгруппировать в зависимости от полученных результатов. Так, Э. Роуз, К. 

Хенн, Т. Эйхер выдвигают и подтверждают идею о незначительных эффектах 

ВТО в двусторонней торговле. М. Вагнер, Т. Ван Зант, С. Дж.Вэй, Дж. Гова, 

Дж. Голдстейн, П. Дутт, С.Ю. Ким, И. Михов, Д. Риверс, А. Субраманиан, 

М.К. Танг, М. Томз, Б. Херц и др. доказывают обратное: членство в ВТО 

позволяет значительно увеличить объемы взаимной торговли. 
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Вопросами интеграции России в мировую экономику в контексте ее 

присоединения к ВТО занимались иностранные (М. Костецки, П. Минор, Т. 

Орляк, Д. Тарр) и российские (Н.А. Волчкова, А.В. Данильцев, А.А. Дынкин, 

И.И. Дюмулен, В.С. Загашвили, Г.М.Костюнина, М.Ю. Медведков, В.А. 

Орешкин, В.П. Оболенский, А.П. Портанский, О.Ю. Трофименко, Н.А. 

Чернышева и др.) авторы. Отдельно стоит упомянуть коллективную 

монографию под редакцией С.Ф. Сутырина и Н.А. Ломагина «Членство в 

ВТО – новый этап участия России в международной торговой системе»
2
, 

которая предлагает комплексный анализ нового этапа в развитии российской 

экономики, связанного с присоединением к ВТО. 

Среди работ, которые в значительной мере заложили фундаментальные 

основы для изучения торгово-экономических отношений России и стран 

Евросоюза, необходимо выделить труды С.Д. Алифанова, Т.В. Бордачева, 

Ю.А. Борко О.В. Буториной, М.Ю. Головнина, В.Н. Зуева, Т.М. Исаченко,  

Н.Ю. Кавешникова, С.А. Караганова, А.Ю. Кнобеля, А.В. Кузнецова, С.А. 

Кулика, М.В. Ларионовой, И.Г. Пашковской, К. Пурсиайнена, Т.А. 

Романовой, Э. Смайтера, Х. Хауккалы, В.Г. Шемятенкова, Р.К. Щенина и др. 

Наиболее значимыми для данной работы исследованиями в области 

Энергодиалога РФ-ЕС стали труды А.В. Белого, С.С. Селиверстова, Е.А. 

Типайлова, А.А. Шкута, Л.В. Эдера, М.Л. Энтина.  

Для раскрытия темы использовались также научные работы 

отечественных исследователей в области евразийской интеграции: Е.Ю. 

Винокурова, А.М. Либмана и других экспертов Центра интеграционных 

исследований ЕАБР, а также И.П. Гуровой, С.А. Кулика, А.Н. Спартака и др. 

Евразийскую интеграцию в контексте отношений РФ-ЕС рассматривали 

европейские исследователи: К. Волчук, Р. Драгнева.  

Место ВТО в отношениях РФ-ЕС отражено в работах Т.В. Бордачева, 

С.А. Караганова, И.А. Максимцева, А.П. Портанского, Т.А. Романовой, Р.В. 

Цветкова. Среди зарубежных авторов выше обозначенная тематика 

представлена в статьях Г. Ван дер Лоо, Х. Циммерманна. Вместе с тем, в 

                                                 
2
 Сутырин, С.Ф. Членство в ВТО – новый этап участия России в международной торговой системе 

[Электронный ресурс] / С.Ф.Сутырин, Н.А.Ломагин. – Режим доступа: 

http://wtoru.ru/docs/Book_WTO_membership.pdf (Дата  обращения: 15.09.2014). 
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основном предметом исследований по тематике данной диссертации была 

роль Евросоюза на этапе многолетнего переговорного процесса по 

присоединению РФ к ВТО, а сами работы представляют собой политический 

анализ. Вместе с тем, можно констатировать нехватку комплексных 

экономических исследований фактора ВТО уже в новых условиях 

российского членства в торгово-экономических отношениях с ЕС на фоне 

постоянных изменений политической и экономической конъюнктуры. Кроме 

того, необходимо восполнить дефицит исследований перспектив развития 

торговли и экономического сотрудничества России и ЕС в рамках торгово-

правового режима ВТО с учетом таких аспектов, как евразийская интеграция 

и текущий кризис в российско-европейских отношениях, главным 

проявлением которого стали взаимные торговые санкции. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 

Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных авторов, касающиеся вопросов глобального регулирования 

международной торговли и внешнеторговой политики государства. Автор 

опирался, главным образом, на положения теории сравнительных 

преимуществ и фритредерства (К. Багвелл, Я.Бхагвати, А.Панагарайя, Д. 

Рикардо, Р. Стайгер, Т. Шринивасан); институциональной экономики (Д. 

Норт и др.); различных направлений неолиберализма в международных 

отношениях: теории международных режимов (Дж. Бартон, Дж. Голдстейн, 

С. Краснер, Е. Хаас, Ф. Краточвил, Дж. Миршаймер, А. Стейн, О. Янг и др.), 

теории комплексной взаимозависимости (Р. Кеохейн, Дж. Най), теории 

институционализма рационального выбора (К. Шепсл) и др. 

  В диссертационной работе были использованы методы: системного, 

сравнительного, критического анализа, экономического анализа (индексный 

метод, включая методологию Грубеля-Ллойда), систематизации, 

классификации, обобщения, аналогий, кейсов, контент-анализа документов, 

экспертные оценки. 

Информационно - статистическую базу исследования составили 

научные публикации и статьи, экспертные оценки научных и практических 

работников, аналитические обзоры, проводимые под эгидой аналитического 
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центра ВТО-Информ, Всемирного банка (ВБ), Всемирного экономического 

форума (ВЭФ), ВТО, Института мировой экономики и международных 

отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Института 

экономической политики им. Гайдара, Института экономики РАН (ИЭ РАН), 

Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Международного валютного фонда (МВФ), НИУ ВШЭ, 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Российской экономической школы (РЭШ), Центра международной торговли 

ЮНКТАД/ВТО (ITC), Центра экономических и финансовых исследований и 

разработок (ЦЭФИР) и др., статистические базы данных международных 

организаций, национальных статистических органов и таможенных служб, 

законодательные и нормативно-правовые акты, международные соглашения, 

информационные и аналитические материалы информационных агентств и 

служб, источники интернета. 

Цель диссертационной работы: выявить роль ВТО как нового 

инструмента нормализации торгово-экономических отношений России и 

Европейского союза. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих 

задач: 

 обобщить особенности влияния ВТО на двусторонние торговые 

отношения на основе критического анализа существующих теоретических 

подходов; 

 определить особенности, выявить и систематизировать проблемы 

институционально-правовой базы экономического сотрудничества России и 

ЕС; 

 проанализировать эволюцию роли многостороннего фактора 

(фактора ВТО) в международно-правовой базе российско-европейских 

торговых отношений; 

 выявить ключевые для российско-европейской торговли 

изменения правил в результате выполнения Россией обязательств в рамках 

ВТО; 
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 выделить тенденции инвестиционного сотрудничества и выявить 

потенциал производственной кооперации России и ЕС на современном этапе; 

 определить аспекты регулирования торговли в рамках ВТО, 

влияющие на энергетическое сотрудничество России с Европейским союзом; 

 обозначить и обосновать приоритеты экономического 

сотрудничества и взаимной торговли между Европейским союзом и 

Российской Федерацией с учетом возможных политических сценариев и 

направлений использования ВТО как инструмента  нормализации торгово-

экономических связей РФ-ЕС; 

 выявить возможности и проблемы использования механизма ВТО 

в решении торговых споров России и ЕС; 

 раскрыть комплекс проблем, связанных с признанием де-факто 

евразийского Таможенного союза (ТС) в ВТО и Европейским союзом. 

В работе выдвигается следующая гипотеза: в условиях санкционной 

политики членство России в ВТО содержит значительный потенциал не 

только для нейтрализации негативных экономических эффектов в торгово-

экономическом взаимодействии с ЕС, но и для развития договорно-правовой 

базы экономических отношений России с ЕС.  

Объектом исследования являются отношения России и ЕС в торгово-

экономической сфере. 

Предметом исследования является роль ВТО в торгово-

экономических отношениях России и ЕС. 

Границы исследования. В рамках анализа текущего состояния 

торгово-экономических отношений РФ и ЕС рассмотрены торговля 

товарами, инвестиционное сотрудничество, производственная кооперация. 

Текущее состояние и динамика торговли услугами остались за рамками 

данного исследования. 

Область исследования соответствует требованиям следующих 

пунктов паспорта ВАК для специальности 08.00.14 - Мировая экономика: 

П.5. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах 

мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка 

интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков; 
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П.11. Механизмы регулирования международной торговли; П.26. 

Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с 

отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы 

России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы.  

Научная новизна. Современные исследования торгово-экономических 

аспектов отношений Россия-ЕС в контексте ВТО дополнены выводами с 

учетом двух новых обстоятельств, остающихся пока в основном за рамками 

опубликованных научных работ. Этими обстоятельствами являются развитие 

евразийской экономической интеграции и санкционное противостояние в 

торговле с ЕС как следствие политико-экономического кризиса на Украине. 

Традиционно ЕС как наш основной торговый партнер стимулировал 

присоединение России к ВТО. В условиях же санкционной политики именно 

ВТО становится потенциальным инструментом нейтрализации негативных 

эффектов в торгово-экономических отношениях России и Евросоюза, что и 

выявлено впервые в ходе диссертационного исследования. 

К наиболее существенным результатам исследования, 

характеризующим его научную новизну, относится  следующее: 

1. Сформулирована и доказана гипотеза о том, что в условиях 

санкционной политики членство России в ВТО содержит значительный 

потенциал нейтрализации негативных последствий для отношений с 

Европейским союзом.  

2. Уточнены и разграничены понятия «ВТО-плюс» и «ВТО-экстра». 

Выявлено их значение в контексте российско-европейских отношений.  

3. Систематизированы проблемы институционально-правовой базы 

торгово-экономических отношений РФ-ЕС. Выделены факторы низкой 

эффективности ряда институтов межправительственного, 

трансправительственного и транснационального уровней, сложившейся 

правовой базы двусторонних отношений и практики сотрудничества.  Вместе 

с тем, автором предложено выделять также проблемы взаимодействия ЕС и 

ЕАЭС как проблемы институционально-правовой основы отношений РФ-ЕС, 

т.к. фактическое отсутствие институционализации отношений двух 

интеграционных группировок вызывает ряд противоречий, не 



  

11 

 

способствующих развитию двусторонней торговли России и Евросоюза. 

Сформулирован вывод о том, что взаимодействие России и ЕС в рамках ВТО 

предоставляет ряд серьезных возможностей для решения некоторых из 

проблем путем восполнения пробелов и преодоления противоречий в 

институционально-правовой базе двустороннего сотрудничества. 

4. Путем сопоставления норм Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС) и Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ-1994) обобщены и систематизированы с точки зрения соотношения с 

системой регулирования ВТО двусторонние договоренности РФ-ЕС. Сделан 

вывод о том, что ЕС и Россия еще до присоединения последней к ВТО имели 

опыт эффективного применения многостороннего компонента при 

взаимодействии по торговым вопросам.  

5. На основе всестороннего анализа выявлены основные изменения 

и риски в российско-европейской торговле после присоединения России к 

ВТО, как со стороны ЕС, так и со стороны РФ.  

6. Выполнены расчеты и проанализирована динамика (до и после 

присоединения России к ВТО) ряда показателей, характеризующих 

взаимную торговлю РФ-ЕС. В число рассчитанных показателей вошли: 

уровень тарифной защиты рынков России и ЕС; доля в экспорте, импорте, 

товарообороте; доля взаимного экспорта в совокупном экспорте; индекс 

интенсивности торговли; индекс зависимости от торговли. Кроме того, с 

помощью показателя доли внутриотраслевой торговли (индекса Грубеля-

Ллойда) в высокотехнологичных секторах выявлен потенциал для 

производственного кооперирования России и ЕС, определены 

географические и отраслевые приоритеты.  

7. Показано, что для России в отношении энергопоставок в ЕС было 

бы выгодно принятие отдельного соглашения ВТО (с ограниченным числом 

участников), регулирующего торговлю энергоресурсами.  Для этого также 

необходимо формирование общей переговорной позиции в ВТО со странами-

энергоэкспортерами для лоббирования максимально выгодных для себя 

правил торговли в этом секторе. 
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8. Путем обобщения имеющегося международного опыта 

применения торгово-экономических санкций автор делает вывод о том, что 

негативные экономические эффекты значительны для малой экономики. 

Хотя против столь крупной экономики как Россия торгово-экономические 

ограничения по политическим причинам введены впервые, уже можно 

констатировать существенные издержки для обеих сторон санкционного 

противостояния. При этом роль многостороннего фактора (ВТО) в 

двусторонних торгово-экономических связях РФ и ЕС возрастает. 

9. На основе результатов проведенного исследования и, исходя из 

стоящих перед РФ задач, сформулированы предложения по активизации 

использования механизма урегулирования споров ВТО как одного из 

приоритетных направлений нейтрализации негативных последствий для 

отношений с Европейским союзом в условиях взаимных санкций.  

10. Выявлена роль евразийской интеграции в торгово-

экономическом взаимодействии РФ с ЕС. Сформулированы предложения 

автора относительно российской политики в данном направлении с целью 

преодоления существующих противоречий. Одновременно обосновано, что 

активное содействие присоединению Казахстана и Беларуси к ВТО должно 

стать внешнеэкономическим приоритетом и стратегической целью России на 

евразийском пространстве на ближайшую перспективу. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что в научный оборот введены новые положения, в 

частности, уточнены понятия «ВТО-плюс» и «ВТО-экстра», обобщены  

теоретические аспекты влияния ВТО на двустороннюю торговлю. Основные 

положения и выводы работы дополняют отечественные исследования 

торгово-экономических аспектов взаимодействия России с Европейским 

союзом комплексным анализом на новом этапе их развития, который 

ознаменован присоединением РФ к ВТО. Результаты могут быть 

использованы научными работниками в исследовании российско-

европейских отношений, а также при чтении курсов по мировой экономике и 

торговле, региональной интеграции.  
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Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что оценка вклада членства РФ в ВТО в двусторонние 

торгово-экономические отношения важна для формирования 

внешнеэкономической политики России по отношению к Европейскому 

союзу, особенно для реализации задачи нейтрализации негативных 

экономических эффектов в торговых и экономических взаимоотношениях. 

Результаты исследования могут быть использованы государственными 

органами управления, в частности Министерством экономического развития, 

Министерством промышленности и торговли, наднациональными 

структурами ЕАЭС (в первую очередь ЕЭК) при выработке 

внешнеэкономической политики и разработке системы конкретных мер и 

механизмов для нейтрализации негативных последствий санкционной 

политики, нормализации торгово-экономических отношений, повышения 

эффективности сотрудничества с ЕС. 

В педагогической деятельности материалы диссертационного 

исследования применялись и могут применяться для преподавания программ 

дисциплин учебных курсов. Так, материалы диссертационной работы 

использовались при проведении семинарских занятий в НИУ ВШЭ по 

курсам: «Международная экономика» (для студентов 2-ого курса 

бакалавриата, факультет мировой экономики и мировой политики) 2013-2014 

гг.; «Международная система экономического регулирования» (для 

студентов 1-ого курса магистратуры, факультет мировой экономики и 

мировой политики; специализация «Международная торговая политика») 

2013-2014 гг., а также в преподавании аналогичных дисциплин в других 

ВУЗах РФ. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Выполненный в работе обзор теорий международной торговли дает нам 

основание считать, что ВТО действительно является двигателем 

международной и, в частности двусторонней торговли для стран-членов как 

между собой, так и в их взаимной торговли с государствами, которые 

вовлечены в систему ГАТТ/ВТО, однако, де-юре членства в Организации не 

имеют. 
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2. Термин «ВТО-плюс» может обозначать: 1) дополнительные обязательства 

присоединяющейся к ВТО страны; 2) условия опережающего сотрудничества 

членов ВТО (ЗСТ с изъятиями; «ЗСТ-плюс»). В отличие от режима «ВТО-

плюс» условия «ВТО-экстра» полностью находятся за пределами сферы 

компетенции ВТО. 

3. Существуют серьезные проблемы, снижающие эффективность или вовсе 

подрывающие экономическое сотрудничество РФ и ЕС на различных 

институциональных уровнях. Необходимо выделять проблемы 

взаимодействия ЕС и ЕАЭС как проблемы институционально-правовой 

основы отношений РФ-ЕС. 

4. Существует потенциал для производственного кооперирования (ПК) 

России со странами ЕС в некоторых отраслях транспортного 

машиностроения и в производстве продуктов неорганической химии. Так, 

перспективными странами для производственной кооперации в производстве 

продуктов неорганической химии являются Испания, Финляндия, Германия, 

Португалия, а в транспортном машиностроении - Словакия, Финляндия, 

Литва и Эстония. 

5. Для России в отношении ЕС необходимость регулирования торговых 

аспектов сферы энергетики системой ВТО возрастает в текущих условиях. 

6. Ввиду обоюдной заинтересованности сторон в преодолении политической 

напряженности и тенденции к взаимному введению ограничительных мер 

как условия развития взаимной торговли, плодотворного инвестиционного 

сотрудничества  и международной производственной кооперации значение 

многосторонних факторов, таких как ВТО, в стабилизации двусторонних 

отношений лишь увеличивается. Однако практическая роль ВТО в торгово-

экономических отношениях России с ЕС может меняться в значительной 

степени в зависимости от возможных политических сценариев (расширение, 

сохранение, сворачивание санкций). 

7. Количество европейских нетарифных торговых ограничений, которые 

существенно затрагивают торгово-экономические интересы российских 

поставщиков, сохраняется на прежнем высоком уровне. Происходит рост 

количества европейских антидемпинговых мер, основного вида барьеров. 
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Введенные в 2014 г. европейские секторальные санкции против России и 

российское продовольственное эмбарго в отношении стран-членов ЕС 

уменьшают положительные эффекты ВТО в двусторонней торговле, то есть 

приводят к взаимным потерям. Все это говорит о необходимости принятия 

РФ мер по активизации использования механизма урегулирования торговых 

споров ВТО в отношении ЕС. 

8. В стратегическом плане для российско-европейских взаимоотношений 

теперь важно не только членство России в ВТО, но и скорейшее 

присоединение всех членов ЕАЭС к ВТО. 

Степень достоверности результатов. Результаты диссертационного 

исследования подтверждены авторскими ссылками на первоисточники. 

Значительная степень обоснованности и достоверности результатов следует 

из анализа нормативно-правовых документов в данных сферах, 

информационных материалов и статистических баз  ВТО, ЮНКТАД, 

Всемирного Банка, МВФ, ОЭСР, национальных статистических органов и 

таможенных служб. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на IV 

ежегодной междисциплинарной научной конференции 2013 г. в Бостоне 

(International Journal of Arts&Sciences), на международной научно-

практической конференции «Россия и Европейский Союз: новые горизонты 

сотрудничества» 2013 г. (РУДН), на ежегодной научной конференции 

молодых учёных 2013 г. (ИЭ РАН) на тему: «Мировая экономика: 

современные вызовы и их влияние на Россию», на международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2014» 

(МГУ им. Ломоносова), на VIII Конвенте Российской ассоциации 

международных исследований (МГИМО) 2014 г. на тему «Метаморфозы 

посткризисного мира: новый регионализм и сценарии глобального 

управления», на семинаре для молодых ученых по международным 

экономическим и политическим исследованиям ИЭ РАН и Московской 

школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, на международной 
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конференции «Эволюция международной торговой системы: проблемы и 

перспективы – 2014» (СПбГУ). 

Кроме того, ряд теоретических и методологических положений 

диссертационной работы был представлен и одобрен в ходе научной 

стажировки в Центре российских и евразийских исследований им. Дэвиса 

Гарвардского университета в 2013 г. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 7 работ 

общим объемом 3 п.л. (авторский вклад), из них 4 статьи объемом 2,3 п.л. в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура работы обусловлены целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

приложений. Структура каждой главы включает три раздела.  
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Глава 1. Значение участия в ВТО для развития двусторонних отношений 

 

1.1. Теоретические подходы к исследованию многосторонней торговой 

системы 

 

В основе ГАТТ/ВТО лежат теория сравнительных преимуществ и 

концепция свободной торговли. Однако нельзя говорить о единодушии в 

научном сообществе и среди тех, кто внешнеторговую политику 

осуществляет. Теория и практика международной торговли развивается на 

основе постоянной борьбы двух концепций: протекционизма и либерализма. 

Почти столетие в экономической науке преобладало объяснение 

международной торговли с помощью рикардианской модели. Согласно 

теории Д. Рикардо о сравнительных преимуществах, внешняя торговля и 

специализация выгодны на условиях свободной международной торговли 

для любой страны, даже если она ни в чем не располагает преимуществами 

или, напротив, имеет преимущества перед другими в производстве 

абсолютно всех товаров
3
. Однако международное разделение труда в данном 

случае закрепляет аграрную специализацию отдельных стран или требует от 

ряда экономик отказаться от развития одного вида производства в пользу 

другого. По этой причине теория сравнительных преимуществ довольно 

уязвима перед критикой. Постепенно некоторые экономисты обосновывали 

необходимость использования политики протекционизма. Современная 

критика пропагандируемой теорией о сравнительных преимуществах 

политики фритредерства основывается на аргументе, что либерализация 

внешнеторгового режима в значительной степени усугубляет проблемы 

развивающихся, а также транзитивных экономик и работает лишь в 

интересах развитых.  

                                                 
3
 Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения [Текст]: избранное / Д. Рикардо. - М.: 

Эксмо, 2007. 
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Во второй половине 20 века механизм товарного обмена между 

странами был переосмыслен в работах П. Кругмана
4
, положившего начало 

новой теории международной торговли. Выдающийся ученый утверждает, 

что даже при отсутствии различий в производительности между двумя 

странами взаимная торговля выгодна обеим. Моделируя международную 

торговлю в условиях монополистической конкуренции в отличие от 

классиков, в своей теории П. Кругман концентрируется на наличии 

возрастающего эффекта масштаба. Экономия от масштаба означает, что 

удельные издержки производства падают при увеличении масштаба 

производства. Кроме того, П. Кругман подчеркивает, что потребительский 

спрос отличается свойством, именуемым стремлением к разнообразию: при 

равенстве цен потребитель скорее предпочтет разделить свой доход между 

всеми имеющимися в ассортименте товарами, нежели сконцентрироваться 

лишь на нескольких. В целом, новая теория международной торговли не 

придает такого большого значения роли сравнительных преимуществ, как  

теория Д. Рикардо. Однако важным замечанием является то, что в работах П. 

Кругмана положения классической теории не ставятся под сомнение, а 

дополняются. Механизмы торговли, предложенные в его моделях, действуют 

наряду с классическим принципом сравнительного преимущества, 

обеспечивая дополнительный выигрыш от международного обмена. 

П. Кругман и его последователи выделяют новые источники выигрыша от 

торговли (gains from trade), которые не учитывались или не выходили на 

первый план в классических теориях международной торговли. Рост 

торговли выгоден всем странам, так как международная специализация 

сокращает средние издержки, а потребители получают доступ к большему 

выбору продуктов. Таким образом, отличие от идей экономистов-классиков 

состоит в том, что они не рассматривали увеличение разнообразия товаров 

как результат либерализации торговли. 

                                                 
4
 Кругман, П. Возрастающая отдача, монополистическая конкуренция и международная торговля 

[Электронный ресурс] / П. Кругман. – Режим доступа: http://lukyanenko.at.ua/_ld/2/257_____.pdf (Дата 

обращения: 15.09.2014). 
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Зачастую звучит утверждение о том, что принцип сравнительных 

преимуществ работал только в прошлом, когда формулировались 

классические теории, а в современности он совсем не применим. Сторонники 

же ВТО и принципа фритредерства парируют, что новые индустриальные 

страны - Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань - достигли после 

второй мировой войны успехов в развитии промышленности и экономики, не 

используя протекционизма, а именно лишь благодаря свободной торговле. 

Хотя справедливости ради стоит отметить, что есть в научном сообществе 

мнение, что экономический рост Южной Кореи в 1960-1970-х гг. стал 

результатом успешной координации инвестиционной политикой 

государством
5
. Однако такое умаление роли принципа открытости в развитии 

экономики неоднократно подвергалось критике
6
.  

Противоположные точки зрения на то, что международный обмен, 

основанный на принципе сравнительных преимуществ, может быть  

взаимовыгодным для разных стран в современных условиях, отстаивают 

П.Самуэльсон, Р.Гомори, У.Баумол, с одной стороны, и А.Панагарайя, 

Я.Бхагвати, Т.Шринивасан – с другой. В своей теоретической статье 2004 г. 

П.Самуэльсон
7
 демонстрирует, как технический прогресс в развивающейся 

стране может уменьшить выигрыш от торговли для развитой страны. В книге 

Р.Гомори, бывшего вице-президента по вопросам исследований в "IBM", и 

американского экономиста У.Баумола
8
, была выдвинута схожая идея, что в 

рикардианской модели торговли, адаптированной к современным условиям, 

часто одни страны повышают производительность в ущерб благосостоянию 

других стран. Другими словами, свободная торговля приводит к конфликту 

интересов стран. Важно отметить, что обе работы не призывают к 

протекционизму. Все авторы высказываются за развитие торговли, выгодной 

для всех. Вопрос лишь в том, как размер выигрышей от торговли и их 

                                                 
5
 Rodrik, D. Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich // Economic Policy. April 1995. 

P.55-107. 
6
 Панагарайя,  А. Чудеса и неудачи экономического развития: в защиту свободной торговли [Электронный 

ресурс] / А. Панагарайя. – Режим доступа: 

http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Topics/Accession/Panagariya_Miracles&Debacl

es_ru.pdf (Дата обращения: 15.09.2014). 
7
 Samuelson, P. Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting 

Globalization // Journal of Economic Perspectives. 2004. - Vol.18. - №3. P.135-146.  
8
 Gomory, R., Baumol, W. Global Trade and Conflicting National Interests. Cambridge. 2001. Mass.: MIT Press. 
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распределение между торгующими странами может меняться в современных 

условиях. 

В свою очередь, А. Панагария, Д. Бхагвати, Т. Шринивасан
9
 

доказывают, что принципы сравнительных преимуществ и обоюдного 

выигрыша от торговли до сих пор состоятельны. Экономисты утверждают, 

что П. Самуэльсон в своей работе показал не то, что торговля на основе 

принципа сравнительных преимуществ больше не выгодна странам. 

Наоборот, он как раз проиллюстрировал, что рост производительности за 

границей все равно может быть выгоден обеим экономикам. Иногда 

уменьшение выигрыша для одного из торговых партнеров все-таки 

происходит за счет повышения производительности в другой стране. Однако 

это уменьшение выигрыша одной из сторон происходит не в результате 

интенсивной торговли, а из-за сокращения ее объемов. В целом же, авторы 

отрицают возможность значительных изменений условий торговли за счет 

роста производительности за рубежом. Таким образом, мы приходим к 

выводу, что теория Д. Рикардо до сих пор может быть применима для 

анализа внешнеторговой политики. Однако необходимо критически 

воспринимать ее положения с учетом современных тенденций развития 

международной торговли, в частности, быстрого экономического роста таких 

стран, как Китай, Индия. 

Функционирование ВТО помимо непосредственно принципа 

сравнительных преимуществ основано также на положении теории 

международной торговли, что снижение таможенных тарифов ведет к росту 

торговли, причем не только международной, в целом, но и двусторонний 

товарооборот между отдельными членами Организации теоретически должен 

увеличиваться. Кроме того, другие теории также дают нам объяснение того, 

зачем страны стремятся в ВТО, и, каким образом ВТО способствует росту 

торговли. В частности, стремление многих стран в ВТО очень хорошо 

                                                 
9
 Bhagwati J., Panagariya A. ,Srinivasan T.N. The Muddles over Outsourcing [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www2.hawaii.edu/~noy/362texts/outsourcing.pdf (Дата обращения:15.09.2014); Panagariya A. 

Why the Recent Samuelson Article in NOT about Offshore Outsourcing [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.columbia.edu/~ap2231/Policy%20Papers/Samuelson%20JEP%20(Summer%202004)_Not%20

on%20Outsourcing.htm (Дата обращения:15.09.2014). 
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объясняется положениями теории международных режимов
10

: ради 

предсказуемости поведения других участников международной торговли 

государства добровольно идут на уступки. Более того, с помощью теории 

режима возможна концептуализация механизма разрешения споров ВТО, 

существование и эффективность которого сдерживает участников от  

нарушений соглашений ВТО.  

Сторонники ГАТТ/ВТО также аргументируют положительное влияние 

ВТО на торговлю принципом взаимности или взаимного обмена уступками 

между членами ВТО, который позволяет поддерживать баланс интересов. 

Например, К.Багвелл и Р.Стайгер
11

 определили взаимность изменения 

торговой политики на переговорах в ВТО следующим образом: изменение 

стоимости импорта каждой страны не должно превышать изменения 

стоимости экспорта. При условии соблюдения странами в своей торговой 

политике таких принципов ГАТТ/ВТО, как взаимность и недискриминация, 

мировые цены остаются неизменными, что не влияет на условия торговли 

(terms of trade)
12

, а, следовательно, не позволяет получить выгоды для 

национальной экономики в ущерб импортерам.  

Другие исследователи утверждают, что ВТО уменьшает вероятность 

того, что лидеры государств вернутся к протекционистским мерам под 

внутриполитическим давлением
13

. 

Однако теоретические положения не раз подвергались эмпирической 

проверке. В частности, долгое время открытым оставался вопрос о 

количественной оценке торговых эффектов ВТО. 

На сегодняшний день эффекты ВТО в двусторонней торговле были 

переосмыслены в ряде исследовательских работ. Статья Э.Роуза
14

 стала 

                                                 
10

 Barton, J., Goldstein, J., Josling, T., Steinberg, R. The Evolution of the Trade Regime: Politics, Law and 

Economics of the GATT and WTO. 2006. Princeton, NJ: Princeton University Press; Gilligan M. J. Lobbying as a 

Private Good with Intra-Industry Trade/ International Studies Quarterly.1997.-№ 41- P.455–74; Haas E. Why 

Collaborate? Issue Linkage and International Regimes // World Politics. -Vol. 32. -№. 2. 1980. P. 357-405; 

Keohane, R.O. The Demand for International Regimes // International Organization.- Vol. 36.1982. P. 325-355; 

Krasner, S.D. Structural Causes and Regime Consequences // International Organization.- Vol. 36.- №2.1982. P. 

185-205; Stein A.A. Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World // International Organization.- 

Vol. 36.- 1982. P. 299-324. 
11

 Bagwell, К., Staiger, R. The Economics of the World Trading System, Cambridge. 2002. MA: The MIT Press. 
12

 Отношение экспортных цен к импортным ценам. 
13

 Maggi, G., Rodríguez-Clare, A. The Value of Trade Agreements in the Presence of Political Pressures // Journal 

of Political Economy.1998.-№106- P.574– 601. 
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одной из пионерских работ в этом направлении. В данном исследовании 

представлены количественные оценки влияния многосторонних торговых 

соглашений на международную торговлю. Выяснилось, что ГАТТ/ВТО не 

оказывает статистически значимого воздействия на интенсивность торговли 

стран-членов. В то же время, Общая Система Преференций (ОСП), 

используемая развитыми странами в отношении развивающихся, оказала 

заметное влияние на двустороннюю торговлю, поспособствовав фактически 

удвоению торговли стран-членов ВТО. 

Роуз не стал ограничиваться лишь этими результатами и продолжил 

исследовать влияние международных организаций, таких как ВТО, МВФ и 

ОЭСР, на двустороннюю торговлю 175 стран в течение 50 лет. В результате 

был обнаружен положительный эффект членства в ОЭСР для внешней 

торговли
15

. Кроме того, Э. Роуз находит позитивные эффекты также в 

результате заключения регионального торгового соглашения (РТС) за счет 

так называемого эффекта создания торговли (trade-creation effect) - 

переориентации местных потребителей с менее эффективного внутреннего 

источника поставки товара на более эффективный внешний источник 

(импорт), ставшей возможной в результате устранения импортных пошлин в 

рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) или таможенного союза
16

. 

Положительный эффект не был зафиксирован для членства в МВФ и ВТО. 

Таким образом, согласно результатам Э. Роуза, ВТО не ведет к росту 

объемов торговли, а также изменению структуры торговли стран-членов ВТО 

по сравнению со структурой торговли стран, не являющихся членами ВТО.  

Чем же можно объяснить то, что организация, призванная обеспечивать 

рост международной торговли за счет ее либерализации, показывает такие 

скромные результаты даже в сравнении с ОЭСР, которая не занимается 

исключительно вопросами торговли? Во-первых, в правовой системе ВТО 

существует множество изъятий и «защитных оговорок» как для развитых, так 

                                                                                                                                                             
14

 Rose, A.K. Do We Really Know That the WTO Increases Trade?/American Economic Reviewю2004.-№ 94- 

P.98–114. 
15

 Rose, A.K. Which international institutions promote trade?/Review of International Economics.2005.-№13 (4)- 

P.682–698. 
16

 Киреев, А.П. Международная экономика. В 2-х ч. - Ч. I. Международная микроэкономика: движение 

товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. - М., С.371. 
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и для развивающихся стран, а также в международно-правовой базе ВТО 

наряду с многосторонними соглашениями, обязательными для всех членов, 

есть нескольких соглашений с ограниченным числом участников, к которым 

страны присоединяются по желанию. В качестве примера «неучатия» можно 

назвать тот факт, что РФ не является страной-участницей Соглашения ВТО о 

госзакупках. Во-вторых, хронологические рамки исследования Э. Роуза - 

1948-1999 гг., поэтому есть еще одно объяснение результатов, указывающих 

на незначительность влияния ВТО на торговлю. Данные в работе в основном 

охватывают период существования ГАТТ, но не ВТО. Хотя ГАТТ и 

выполняло функции международной организации, тем не менее, не являлось, 

международной организацией в юридическом смысле. То есть с созданием 

ВТО, а вместе с ней и ОРС в 1995 г., происходит большая 

институционализация международной торговли, распространяющаяся на 

новые сферы помимо торговли товарами, такие как торговля услугами 

(Генеральное соглашение о торговле услугами – ГАТС), торговые аспекты 

прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), связанные с 

торговлей инвестиционные меры (Соглашение ТРИМС). Таким образом, 

исследование охватывает лишь первые 5 лет функционирования системы 

ВТО, включая работу очень важной для торговых отношений между членами 

Организации квазисудебную инстанцию.  

Подчеркнем, что работы Э. Роуза являются первой масштабной 

попыткой «подсчитать» эффекты ВТО на торговлю, их значение в большей 

степени методологического характера. И именно парадоксальные результаты 

дали толчок развитию научной мысли в этом направлении теории 

международной торговли. 

Еще дальше в исследовании этих вопросов продвинулись Дж. Гова и 

С.Ким
17

, А.Субраманиан и С.Дж.Вэй
18

, которые пришли к выводу, что 

существенные эффекты от членства в ВТО ощущают на себе лишь 

промышленно развитые страны. Данное положение вполне соответствует 

                                                 
17

 Gowa, J., Kim, S.Y. An Exclusive Country Club: The Effects of GATT on Trade.1950–92/World Politics.2005.-

№ 57 (4).-P.453–78. 
18

 Subramanian, A. ,Wei, S.J. The WTO promotes trade strongly, but unevenly/Journal of International Economics. 

2007.-№ 72 (1). P.151–175. 
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логике ВТО, согласно которой эффекты ВТО зависят от того, как страна 

использует свое членство в Организации: с кем договаривается, 

координирует позиции, по каким товарам ведет переговоры. Известно, что 

развитые страны активнее, чем развивающиеся, участвуют в торговых 

переговорах, охотнее идут на взаимную либерализацию торгового режима, 

что выражается в росте их внешней торговли. Также в работе А. 

Субраманиана, С. Дж.Вэя важным выводом является то, что для 

значительного эффекта на двустороннюю торговлю необходима именно 

взаимная торговая либерализация, а не уступки в одностороннем порядке. 

Кроме того, показано, что эффекты по отдельным отраслям скромны – не 

более 5% роста. В секторах же, где либерализации не произошло, не 

зафиксирован и рост торговли. Однако стоит отметить, что в своем 

исследовании авторы не учитывают различные торговые эффекты РТС, 

которые могут завышать полученные эффекты ВТО. 

Выводы Б. Херца и М. Вагнера
19

 демонстрируют, что все участники 

ВТО увеличивают двустороннюю торговлю за счет торговли по правилам 

ГАТТ/ВТО в среднем на 86%. Важным уточнением стало то, что и развитые 

экономики, и страны с низким уровнем дохода выигрывают от ВТО. 

Приблизительно такой же результат получили М. Томз и др.
20

 (72% роста 

взаимной торговли) и Кс. Лиу
21

 (60% роста). 

Обобщив выводы исследований о роли ВТО как двигателя мировой 

торговли, появившихся позже статей Э. Роуза, можно констатировать, что 

ВТО увеличивает взаимную торговлю участников, однако, немного 

различаются количественные оценки, а также видение бенефициаров (лишь 

развитые страны или все члены ВТО). 

Анализ Дж. Голдстейн и др.
22

 основан на двух новых факторах: 

неформальное участие в ВТО (institutional standing) и институциональная 
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встроенность в ВТО (institutional embeddedness). Результаты данной работы 

очень важны для нашего исследования, поскольку в ней помимо 

официальных членов  учитывались страны, которые соблюдают правила ВТО 

в полном объеме или частично, однако, не являются членам Организации. В 

статье в качестве примера реального использования преимуществ и прав 

ВТО рассматривается ОСП. Однако его вполне можно дополнить и новыми 

примерами, релевантными предмету нашего исследования. Так, Россия 

согласно СПС соблюдала РНБ в торговле с Европейским союзом еще до 

присоединения к ВТО. Казахстан и Беларусь вынуждены играть по правилам 

ВТО
23

, не являясь полноправными членами, ввиду обязательств РФ и участия 

в ЕАЭС, образование и функционирование которого должно быть в строгом 

соответствии с правом ВТО. Таким образом, Россия с 1997 г., Казахстан и 

Беларусь с 2012 г. – это примеры неформального участия в ВТО, а 

договорная база ЕАЭС (ранее ТС и ЕЭП) – пример институциональной 

встроенности в ВТО. Упомянутое исследование, включающее подсчет 

эффектов ВТО не только для формальных членов, но и для не являющихся 

официальными участниками стран, однако, на которые распространяются 

некоторые права и обязательства ВТО, позволяет говорить о том, что и 

формальное, и неформальное участие в соглашениях ВТО ведет к заметному 

увеличению внешней торговли. Также авторы утверждают, что причины 

того, что развитые страны больше выигрывают от ВТО, заключаются в том, 

что развивающиеся страны, как правило, просят о больших уступках по 

сравнению с ними. И чем больше этих уступок, тем меньший эффект от 

присоединения к ВТО. ВТО оказывает положительное влияние на рост 

только в том случае, если страна является не просто номинальным членом 

ВТО, но и реально выполняет все принятые обязательства и пользуется 

преимуществами своего членства. 

Новые подходы к исследованию ВТО как движущей силы развития 

двусторонних торговых потоков разрабатывались в основном с добавлением 
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новых факторов. В результате исследования М. Ким
24

 без учета таких 

традиционно защищенных секторов, как нефтяная, текстильная отрасли и 

сельское хозяйство, рост двусторонней торговли за счет ВТО составляет 30% 

для членов Организации. В новом исследовании того же автора в 2011 г. 

показано, что помимо того, что ВТО существенно увеличивает объемы 

торговли, на этот же показатель статистически значимо влияют такие 

факторы, как участие в РТС, схожесть проводимой внешней политики, а вот 

партнерство по военному союзу практически не сказывается на взаимной 

торговле. 

В статье Т. Эйхер, К. Хенн
25

 обобщены все имеющиеся подходы, в 

результате применения которых выяснилось, что эффекты ВТО на торговлю 

незначительны. Авторами предложена новая методология исследования с 

учетом дополнительных факторов. В результате соавторы доказывают, что 

присоединение к ВТО не оказывает статистически значимого эффекта для 

торговых потоков, в то время как РТС влияет на показатели торговли 

существенным образом за счет эффекта создания торговли (trade creation) 

внутри блока, однако в этом случае экономические эффекты для разных 

объединений неодинаковы. В целом, эти выводы подтверждают результаты 

Э. Роуза. Но научный вклад заключается еще и в том, что с помощью 

модифицированной модели внешней торговли экономисты установили, на 

что именно может влиять ВТО. Во-первых, ВТО усиливает торговые связи 

стран, имеющих экономические предпосылки для подписания РТС. Второй 

базовый вывод: от либерализации торговли в результате присоединения к 

ВТО выигрывают более крупные и развитые экономики, так как они готовы 

на более существенное снижение тарифных ограничений ввиду того, что 

именно они могут влиять на мировые цены. 

В 2013 г. появилась еще одна значимая работа в продолжение поиска 

эффектов ВТО на торговлю. В ней анализируются данные в плане изменения 
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структуры экспорта. П. Дутт, И. Михов, Т. Ван Зант
26

 в своей работе 

выделили два типа роста объемов международной торговли: интенсивный 

тип (рост за счет увеличения объемов торговли существующими в 

экспортной корзине товарами), экстенсивный тип (рост за счет 

возникновения торговли новыми разновидностями товаров). Протестировав 

влияние членства страны во Всемирной торговой организации на динамику 

указанных типов торговли, авторы сделали вывод, что влияние ВТО 

сконцентрировано в основном на экстенсивном росте экспорта. Так, по их 

подсчетам количество наименований вывозимых товаров увеличилось в 

среднем примерно на четверть за счет членства стран в Организации. В то же 

время фактор ВТО приводит к замедлению роста экспорта ранее торгуемых 

товаров. Кроме того, своим исследованием экономисты доказали, что данные 

эффекты ВТО – это результат того, что присоединение сокращает в первую 

очередь фиксированные, а не переменные издержки. 

Сегодня в эпоху глобализации международная торговля тесно связана с 

международной инвестиционной деятельностью. М. Танг и С. Дж. Вэй
27

, 

изучая последствия присоединения к ВТО на рост инвестиций, выявили, что 

влияние это очевидно положительно, но только для тех стран, которые 

прошли через жесткую процедуру приема, и в которых в связи с этим были 

проведены радикальные реформы. Исследование частного случая Вьетнама
28

, 

присоединившегося к ВТО в 2007 г. после 11-летнего переговорного 

процесса, и «глубина» (количество) принятых обязательств которого лишь 

немногим уступала Китаю, подтверждает выводы анализа М. Tанг и С. Дж. 

Вэй. Результатами проверки стали значительные позитивные эффекты ВТО 

на приток в страну прямых иностранных инвестиций. 
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Таким образом, литература, посвященная измерению торговых 

эффектов ВТО, предлагает нам разнящиеся количественные оценки. По этой 

причине требуются дальнейшие исследования в этом направлении, а весьма 

перспективной исследовательской задачей становится выявление и изучение 

других факторов ВТО, которые могут повлиять на изменение двусторонних 

торговых потоков, в том числе и косвенно. 

Особое значение имеет развитие институтов, то есть правил, норм, 

обычаев в международной торговле. Если риск и неопределенность в 

международной сделке высока, она не может возникнуть в связи с тем, что 

риск и неопределенность приводят к дополнительным транзакционным 

издержкам. Однако еще в одной работе Э. Роуза
29

 не было найдено ничего, 

что бы доказывало, что торговля между членами ГАТТ/ВТО более стабильна 

и предсказуема, чем торговля вне международного института. Санкционное 

противостояние России и Европейского союза может служить наглядным 

примером этого. Ведь по стечению обстоятельств, не будучи в ВТО РФ 

ничего подобного не испытывала в своей внешней торговле. Однако, на наш 

взгляд, вопрос о роли ВТО в данном конкретном случае остается открытым, 

так как никому не известен масштаб западных торгово-экономических 

санкций, будь Россия вне ВТО.  

Помимо того, что ВТО может являться сдерживающим фактором в 

сворачивании двусторонней торговли РФ-ЕС, нельзя забывать о ее роли в 

случае восстановления нормальных торговых отношений. Благодаря ВТО 

происходит сближение российских и европейских институтов. Эмпирические 

исследования на примере гармонизации внутреннего законодательства 

Марокко с законодательством ЕС доказывают, что этот шаг может привести 

к увеличению прибыли национальных (в данном случае марокканских) 

производителей страны за счет уменьшения негативного влияния 

нетарифных мер во взаимной торговле
30

. Согласно результатам исследования 

А. Лежура, сближение стандартов, технических норм и правил торговли со 
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странами ЕС даст дополнительный эффект увеличения торговли и роста 

благосостояния. Автор обнаружил, что сходство институционального 

развития стран приводит к более высокому уровню взаимной торговли – в 

среднем отмечается ее рост на 12–18%
31

. 

Рассмотрим, посредством каких механизмов в рамках ВТО происходит 

гармонизация институтов страны с институтами ее торговых партнеров. В 

первую очередь, присоединяющаяся к ВТО страна в соответствие с 

требованиями ВТО вынуждена проводить торговую реформу. Перечень 

уступок является предметом многосторонних переговоров всех членов ВТО. 

В частности, присоединяющаяся к ВТО страна обязуется связать ставки 

импортных тарифов по согласованной номенклатуре товаров, то есть не 

применять более высоких ставок таможенных пошлин по сравнению с 

согласованным уровнем. При этом фактически действующие ставки могут 

быть ниже этого уровня. Так, изменения торгового режима влекут за собой и 

улучшение институциональной среды страны посредством приведения 

законодательства в области ВЭД и внутреннего регулирования в 

соответствие с нормами ВТО (в т.ч. в вопросах субсидирования, 

технического регулирования и т.д.). Тем самым происходит сближение 

страны в институциональном смысле со своими ведущими торговыми 

партнерами, которые уже в ВТО, что стимулирует их торгово-экономические 

отношения.  

Однако в ходе двусторонних консультаций по вопросам присоединения 

к ВТО и отдельные особо заинтересованные члены ВТО могут навязать свои 

дополнительные требования, которые часто относят к категории «ВТО-

плюс». Важно отметить, что сам термин «ВТО-плюс» употребляется в 

разных значениях (в том числе в рамках данной работы).  До сих пор нет 

четкого определения понятия ни в одном труде. Скорее, его точное значение 

можно понять лишь из контекста. Если проанализировать литературу, где 

«ВТО-плюс» употребляется в разных значениях, то, обобщив, можно 

выделить в целом два основных варианта. В широком смысле «ВТО-плюс» 
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обозначает либо односторонние обязательства, выходящие за рамки ВТО, 

принятые страной при присоединении к Организации, либо двусторонние 

договоренности членов ВТО, характеризующиеся как опережающее 

сотрудничество.  

Дополнительные условия членства в ВТО. Термин «ВТО-плюс» 

будет употребляться в данной работе для обозначения дополнительных 

обязательств, принятых во время переговоров по присоединению к ВТО, для 

нового государства-члена, когда речь пойдет о присоединении России к ВТО. 

Больше всего обязательств, выходящих за рамки ВТО, но фиксирующихся в 

протоколе о присоединении нового государства к ВТО, взял на себя Китай
32

, 

которому «навязали такого рода условия по 16 параметрам»33. С одной 

стороны, все присоединяющиеся страны стремятся минимизировать 

количество подобных обязательств, поскольку они могу наносить 

существенный ущерб экономике. С другой стороны, нарушение таких 

положений не так критично в отличие от основных обязательств, поскольку 

существуют некоторые сложности в интерпретации обязательств «ВТО - 

плюс», когда происходит процедура урегулирования торговых споров в 

рамках специального механизма ВТО. Дело в том, что они выходят за рамки 

стандартного пакета обязательств членов ВТО и находят свое отражение 

лишь в документах о присоединении к ВТО новых стран. Соответственно, 

прецедентные решения третейской группы ВТО по такого рода спорам 

должны определять и постепенно уточнять, каким образом  обязательства 

категории «ВТО-плюс», оформленные в докладе Рабочей группы о 

присоединении страны к ВТО, соотносятся с нормами базовых соглашений 

данной организации, и прежде всего, ГАТТ. Россия взяла на себя довольно 

мало таких дополнительных обязательств, однако в особенности ЕС настоял, 

например, на консультациях перед введением или повышением экспортных 
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пошлин на лес (ВТО регулирует размеры только импортных пошлин) и 

начале переговоров о доступе в будущем к сфере российских госзакупок
34

. 

Опережающее сотрудничество. «ВТО-плюс» может называться и 

соглашение или его условия, которые направлены на дальнейшее снижение 

тарифных барьеров в торговле между двумя или более партнерами. 

Фактически речь может идти либо о зоне свободной торговли с некоторыми 

изъятиями (исключениями) из правил свободной торговли, то есть режим 

торговли между сторонами договора становится преференциальным, и  

партнеры идут на уступки, которые не обязаны делать в рамках ВТО. 

Безусловно, главный критерий «разрешенного» ВТО регионализма – 

недискриминация по отношению к третьим государствам - в таких 

соглашениях о свободной торговле соблюдается, по крайней мере, на бумаге. 

Само РТС должно быть нотифицировано в ВТО, чтобы называться 

соглашением типа «ВТО-плюс». Страны или региональные группировки, 

ведущие переговоры о торговой либерализации, преследуют в качестве цели 

не только упрощение доступа на рынок партнера, но и повышение 

прозрачности условий экономического сотрудничества. Тогда под «ВТО-

плюс» понимают либерализацию в спектре областей, частично или 

полностью выходящих за рамки переговорного процесса ВТО
35

. Другими 

словами, мы уже имеем дело с углубленными ЗСТ, так называемыми «ЗСТ-

плюс». Дополнительно к либерализации торговли такое соглашение чаще 

всего включает в себя: либерализацию прямых иностранных инвестиций и 

единые правила защиты прав инвесторов; разработку общей правовой базы в 

сфере защиты прав интеллектуальной собственности; гармонизацию 

технических стандартов и правил технического регулирования
36

. Главным 
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 Кукушкин, Ю.М. Новый регионализм в современной мировой торговле: значение феномена «ВТО плюс» 

для российской внешнеэкономической политики [Текст] / Ю.М. Кукушкина //Вестник Университета.-2014.-

№9- С.123. 
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условием начала переговоров по заключению соглашений «ЗСТ-плюс» 

должно быть членство страны-партнера в ВТО
37

. 

Можно различать положения «ВТО-плюс» и «ВТО-экстра». Первые 

подпадают под текущий мандат ВТО, но РТС предполагает более глубокую 

либерализацию. Вторые полностью находятся за пределами сферы 

компетенции ВТО
38

. Причем в этом случае соглашение не обязательно будет 

направлено в том числе на снижение или обнуление ставок таможенных 

пошлин. В контексте российско-европейских торговых отношений новое 

базовое соглашение (НБС) может стать соглашением «ВТО-плюс», либо 

«ВТО-экстра» (на этом настаивал ЕС до украинского кризиса). 

Таким образом, к положениям соглашения, являющимся «ВТО-плюс», 

могут относиться вопросы торговли услугами, инвестиций, госзакупок, 

конкуренции и др. Положения «ВТО-экстра» – это, по сути 

межправительственная координация различных направлений политики, от 

антикоррупционной до политики в области ядерной безопасности, и 

различные формы сотрудничества, не регулируемые ВТО
39

 (см. табл.1.1). 

Таблица 1.1. Положения региональных торговых соглашений, характеризующиеся 

как «ВТО-плюс» и «ВТО-экстра» 

ВТО-плюс ВТО-экстра 

Промышленные товары Антикоррупционные 

меры 

Энергетика 

Сельскохозяйственные товары Конкурентная 

политика 

Финансовая помощь 

Таможенное администрирование Защита прав 

потребителя 

Здравоохранение  

Экспортные пошлины Защита данных Права человека 

Фитосанитарные меры Законодательство в 

области окружающей 

среды 

Нелегальная 

иммиграция 

Государственные предприятия Меры по 

привлечению 

инвестиций 

Производственное 

кооперирование 

Антидемпинг Регулирование рынка 

труда 

Наркотрафик 

Государственные дотации Защита Информационное 

                                                 
37
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конференции «Углубление и расширение Евразийской интеграции» 12-13 ноября 2013 г. – Режим доступа: 
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интеллектуальной 

собственности 

общество 

Госзакупки Сельское хозяйство Отмывание денег 

ТРИМС (Соглашение по инвестиционным 

мерам связанным с торговлей) 

Сближение 

законодательства 

Ядерная безопасность 

ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности) 

Аудтовизуальное 

законодательство 

Политический диалог 

ГАТС (Генеральное соглашение по торговле 

услугами) 

Инновационная 

политика 

Государственное 

управление 

 Гражданская защита Региональное 

сотрудничество 

 Сотрудничество в 

сфере культуры и 

образования 

Научное и 

технологическое 

сотрудничество 

 Экономическая 

политика 

Малые и средние 

предприятия 

 Статистика Налогообложение 

 Социальная политика Терроризм 

 Визовые вопросы  

Источник: Составлено с использованием Horn H., Mavroidis P.C., Sapir A. Beyond 

the WTO? An anatomy of EU and US preferential trade agreements// Bruegel Blueprint Series, 

Vol.7, 2009, PP.14-15. 

 

Таким образом, двусторонние договоренности «ВТО-плюс»/«ВТО- 

экстра» необходимы для еще более глубокой либерализации торговли и 

сближения институтов, что может дать дополнительные стимулы для 

двусторонней торговли. 

Если договоренности категории «ВТО-плюс»/«ВТО-экстра» - это 

уровень двусторонних или региональных взаимоотношений, то на 

многостороннем уровне в рамках ВТО дальнейшая институциональная 

гармонизация участников связана с «сингапурскими вопросами»
40

. Их 

четыре: 

• торговля и конкурентная политика; 

• торговля и инвестиции; 

• прозрачность в госзакупках;  

• упрощение процедур торговли. 

Лишь вопросы упрощения процедур торговли удалось вынести на 

всеобщее обсуждение в рамках ВТО с середины 2004 г. В то же время 

остальные три вопроса и вовсе решено было в итоге не рассматривать, и они 

были исключены из повестки дня переговоров ВТО. С этого времени и до 

                                                 
40

 Термин «сингапурские вопросы» указывает на основные вопросы, обсуждавшиеся на сингапурской 

министерской конференции ВТО. 
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2009 г. разрабатывались предложения относительно текста будущего 

соглашения по упрощению процедур торговли, после чего был согласован 

первый проект Соглашения по упрощению процедур торговли. А в 2011 г. он 

был опубликован с некоторыми дополнениями по сравнению с версией 2009 

г. В 2012-2013 гг. появляются точки соприкосновения в переговорах по 

«раннему урожаю» для упрощения процедур торговли и по другим вопросам 

дохийского раунда
41

. В ВТО в отношении результатов переговоров действует 

принцип единого пакета, который означает, что несколько самостоятельных 

соглашений, рассматриваются как единый общий результат переговоров 

(единый пакет). Этот пакет должен быть принят каждым участником 

переговоров без каких-либо оговорок, изъятий – как единое целое
42

. Этому 

принципу противопоставляется принцип раннего урожая, когда в право ВТО 

внедряются только те соглашения, которые не вызывают противоречий
43

. 

На девятую Министерскую конференцию ВТО, состоявшуюся в 

декабре 2013 г. на Бали, возлагались большие надежды в отношении 

вопросов упрощения процедур торговли
44

. Согласно исследованиям 

авторитетных международных организаций, международная торговля и 

страны-члены ВТО ощутят на себе положительные эффекты 

многостороннего упрощения процедур торговли: экономический рост, 

снижение торговых издержек на 10%
45

, решение проблем задержек в 

поставках грузов, что важно для современного производства, возможности 

вовлечения малого бизнеса в международную торговлю, рост объема 

мировой торговли продукцией обрабатывающей промышленности
46

. 

Некоторые исследователи доказали высокую значимость автоматизации 
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таможенных процедур для торговли на примере двусторонней торговли 

Японии и Сингапура. Было установлено, что названные изменения 

способствовали увеличению товарооборота между этими странами, а также 

увеличению объемов их торговли с остальным миром
47

. 

Таким образом, одним из важнейших результатов встречи на Бали 

стала договоренность о заключении Соглашения по упрощению процедур 

торговли, положения которого включают следующие меры и обязательства: 

 публикация и доступ к информации  

 предварительное опубликование и консультирование  

 предварительные решения  

 процедуры обжалования или пересмотра решений  

 иные меры, направленные на обеспечение беспристрастности, 

устранение дискриминации и повышение прозрачности  

 меры регулирования в области импортно-экспортных пошлин и сборов  

 выпуск и таможенная очистка товаров  

 координирование деятельности пограничных ведомств  

 движение импортируемых товаров под таможенным контролем  

 специальные процедуры, связанные с импортом, экспортом и 

транзитом  

 свобода транзита  

 сотрудничество таможенных органов
48

. 

Однако летом 2014 г. Индия заблокировала Соглашение по упрощению 

процедур торговли в ВТО. По последней информации, все-таки удалось 

разблокировать переговоры. Однако в связи с тем, что переговоры идут 

очень сложно, все четыре сингапурских вопроса, на наш взгляд, эффективнее 

обсуждать на двустороннем и региональном уровнях. Активизация 

переговоров по данному кругу вопросов на двустороннем или региональном 
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уровнях и включение их в РТС является новейшей тенденцией современного 

регионализма. 

Выводы по параграфу 1.1. Для максимально возможных 

положительных эффектов ВТО на двустороннюю торговлю РФ-ЕС из 

теоретической базы работы следует ряд выводов.  

Во-первых, стратегия участия РФ в ВТО должна сводиться к 

следующим пунктам: 

 Активное, а не номинальное участие в ВТО: попытки обойти 

правила ВТО не ведут к заметному увеличению объемов торговли с 

партнерами. То есть необходимо стремиться к выполнению всех 

обязательств по ВТО в полном объеме. 

-  Присоединение к соглашениям ВТО с ограниченным числом 

участников. В первую очередь в контексте торговли с европейским 

странами стоит продумывать условия присоединения к Соглашению по 

госзакупкам. 

   Активное использование механизма разрешения споров, в том 

числе участие в качестве третьей стороны для получения опыта. 

Во-вторых, теоретически членство России в ВТО делает возможным 

получение положительных эффектов от опережающего сотрудничества в 

торговых отношениях с ЕС, так как региональные торговые соглашения в 

большей степени, чем ВТО являются стимуляторами роста двусторонней 

торговли. Однако поскольку в практическом плане дальнейшая 

либерализация на условиях «ВТО-плюс» может иметь и негативные эффекты 

для российской экономики, так как сделает страну более уязвимой в 

определенных отраслях, в случае возобновления переговоров по НБС 

российской стороне стоит в большей степени настаивать на включение в 

соглашение обязательств «ВТО-экстра», а также мер по упрощению 

процедур торговли с ЕС, включая автоматизацию таможенных процедур.   
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1.2. Особенности и проблемы институционально-правовой 

базы экономического сотрудничества России и ЕС 

 

Временные рамки всех исследований, посвященных экономическим 

аспектам взаимодействия России и Евросоюза, начинаются не ранее 

середины 1988 г., поскольку до этого года между Советским Союзом и 

Европейскими сообществами не было конструктивного диалога. 

Европейский эксперт, профессор Левенского Университета Э. де Смайтер 

назвал советско-европейские отношения того периода «бесполезным 

безразличием»
49

.  

Первой важной вехой в истории торгово-экономических 

взаимоотношений СССР и Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) 

стал 1988 г., когда СЭВ и ЕЭС подписали Совместную декларацию об 

установлении официальных отношений между двумя организациями, а 

позднее в этом же году официальные отношения были установлены между 

СССР и ЕС.  В 1989 г. было заключено Соглашение о торговле и 

экономическом и коммерческом сотрудничестве. Это произошло только 

после того, как в СССР к власти пришел М. Горбачев, озвучивший позицию, 

что возможно ассиметричное торгово-экономическое соглашение. Это 

Соглашение определяло сроки на устранение количественных ограничений 

на импорт товаров из СССР в Сообщество (не распространялось на текстиль, 

каменный уголь и сталь). Специальная двусторонняя институциональная 

структура в виде совместных комитетов была призвана помочь 

экономическому росту СССР и расширению взаимной торговли, обеспечивая 

реализацию Соглашения. 

В этом же году 14-15 декабря было принято решение о финансовой 

поддержке Европейскими сообществами экономических реформ в Советском 

Союзе. Таким образом, помимо институционального оформления советско-

европейские отношения приобрели и реальный инструмент сотрудничества. 

Специальная программа ТАСИС (Техническая помощь Содружеству 
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Независимых Государств), запущенная в 1991 г., была нацелена на помощь 

бывшим республикам СССР, а также Монголии в их переходе от плановой 

экономики к рыночной. Программа осуществлялась посредством 

финансирования передачи знаний и технической помощи, в том числе в 

области регионального и приграничного сотрудничества.  

Действовала программа ТАСИС до 2006 г. На наш взгляд, все 

недостатки присущие программам технической помощи характерны и для 

ТАСИС. Если обобщить критику в адрес программ технического содействия 

как таковых, то она сводится к следующим положениям: 

1. Цели таких программ – способствовать устойчивому росту и 

снижению уровня бедности населения - не достигаются. 

2. Из-за недостаточного привлечения к программам местных 

специалистов знания и опыт извне не интегрируются в местные 

производственные отношения. 

3. Большая часть финансирования программ расходуется на оплату 

консалтинговых услуг иностранных экспертов. Именно так 

происходило и в ходе реализации программы ТАСИС в России. 

Согласно аудиту российской Счетной палаты, 80% средств 

получатели вынуждены были выплачивать организациям из ЕС. 

Кроме того, по данным аудиторской проверки Счетной палаты ЕС 

(Court of Auditors) из 29 проверенных проектов лишь 9 

соответствуют требованиям и только 5 из них были признаны 

эффективными. В рамках остальных проектов зафиксировано 

нецелевое использование средств. Всего же в России 

реализовывалось 275 проектов. 

4. В рамках таких программ помощи зачастую заработная плата 

иностранных консультантов в разы превышает оплату труда 

местных специалистов (в случае с РФ и ЕС соотношение составило 

примерно 1:8). 

5. Страны-получатели практически не имеют права голоса в 

определении содержания и других деталей проектов, кроме того, не 

существует независимого мониторинга и оценки результатов. 
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Посредством ТАСИС Европейский союз принимал активное участие в 

институциональной реформе в России. Кроме того, львиная доля средств 

ТАСИС, выделяемых для России, уходила на односторонние сближение 

российских правовых норм с европейскими. О крайней заинтересованности 

ЕС красноречиво говорит тот факт, что наибольшая часть бюджета ТАСИС 

(по разным оценкам до 50 - 60%) приходилась именно на российские 

проекты. 

Среди конкретных проектов ТАСИС в России выделяется целый ряд 

семинаров с европейскими экспертами в регионах страны, направленных на 

ознакомление российских специалистов с правилами ВТО, а также проектов 

так или иначе нацеленных на подготовку РФ к присоединению к ВТО. В 

частности, эксперты ТАСИС приняли участие в семинарах, посвященных 

вопросам присоединения России к ВТО, в администрациях Ленинградской и 

Томской областей (2004 г.). Кроме того, в 2003 г. Европейская комиссия 

приступила к реализации проекта «Приближение технических правил и 

стандартов Российской Федерации к техническому законодательству стран 

ЕС». Данный проект направлен на реализацию Соглашения о партнёрстве и 

сотрудничестве между ЕС и Российской Федерации, о котором подробнее 

речь пойдет далее в этом параграфе, и подготовку России к присоединению к 

ВТО путем адаптации деятельности российских структур, связанных с 

техническим регулированием и стандартизацией к требованиям ВТО, 

содержащимся в соглашении ВТО по техническим барьерам в торговле 

(TБT). Ранее в 2000 г. Европейский союз выделил грант в 2 млн евро 

Российско-европейскому центру экономической политики (РЕЦЭП) на 

продолжение исследования российской экономики и консультирование 

высших правительственных чиновников, в том числе по требованиям, 

предъявляемым к членству в ВТО. Однако дальнейшая приостановка 

финансирования данного центра, одного из наиболее авторитетных 

предприятий в сфере анализа экономических отношениях России и ЕС, 

наводит на мысль, что организация просто перестала быть проводником 

интересов ЕС в России. Это обстоятельство вместе с перечисленными выше 

проектами может говорить о том, что программа помощи ТАСИС в РФ – это 
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не столько взаимовыгодное сотрудничество, сколько инструмент, с помощью 

которого группы интересов из ЕС осуществляли свою лоббистскую 

деятельность в России. С этой же целью с 2001 г. была начата национальная 

программа действий для России «Членство в ВТО» с бюджетом 2 млн евро, а 

с 2003 г. стартовала национальная программа действий для России «Членство 

в ВТО II» с бюджетом 3 млн евро. Мощным лоббистом свободной торговли 

выступает транснациональный бизнес, интересы которого все чаще 

концентрируются далеко за пределами собственного региона. Не секрет, что 

европейский бизнес, в целом, больше заинтересован в открытии российского 

рынка в результате присоединения к ВТО, чем отечественный в доступе на 

рынок ЕС ввиду разного уровня конкурентоспособности, именно поэтому ЕС 

всячески участвовал в институциональной реформе в области 

государственного управления России, направленной на ускорение решения 

вопросов, связанных с улучшением внешнеторговых связей, в том числе, 

присоединением России к ВТО. То есть все усилия Евросоюза по сути были 

направлены на интегрирование России в международную торговлю на 

условиях, выгодных наиболее развитым индустриальным государствам, в 

том числе государствам-членам ЕС. 

Вместо ТАСИС с 1 января 2007 г. стал действовать Европейский 

инструмент соседства и партнерства (ЕИСП). Россия получала 

финансирование по линии ЕИСП, несмотря на то, что отношения с ЕС 

развиваются не в рамках Европейской политики соседства (ЕПС), а на основе 

принципа стратегического  партнерства. ЕИСП включает в себя 

приграничное сотрудничество. ЕИСП охватывает период с 2007 по 2013 гг. 

Сотрудничество, согласно этому документу, как и прежде, заключается в 

финансировании проектов. Тем не менее, переход от ТАСИС к ЕИСП внес 

некоторые изменения в характер сотрудничества. Стороны договорились 

обеспечивать совместное финансирование и отбирать проекты в 

соответствии с общими стратегическими интересами.  

С 2014 г. начинает действовать новый Европейский инструмент 

соседства (ЕИС) с большим, чем ранее, объемом финансирования. Россия 

также имеет право на финансирование по линии данного инструмента. 
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Необходимо еще раз подчеркнуть, что хотя рассмотренные 

инструменты формально являются программами научно-технического 

сотрудничества, они представляют собой форму экономических отношений, 

и, прежде всего, способ продвижения интересов ЕС путем поддержки 

внешнего аспекта внутренней политики (например, вопросов 

конкурентоспособности, исследований и инноваций, миграции, и не в 

последнюю очередь присоединения к ВТО).  

Помимо реализации программ технического содействия, ЕС 

поддержало экономические и политические преобразования в России, 

предоставив кредиты через Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) и 

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). Кроме того, ЕБРР 

инвестировал в российский частный сектор, что способствовало повышению 

конкурентоспособности страны. Целью были скорейший переход к рыночной 

системе хозяйствования, демократизация, развитие плюрализма, защита прав 

человека и свободы печати. До второго полугодия 2014 г. на Россию 

приходилась наибольшая часть инвестиций ЕБРР. Например, в первом 

полугодии 2014 г.19% инвестиций ЕБРР пришлись на Россию, получателями  

оставшегося 81% являются 34 страны. Политические же события привели к 

приостановке новых инвестиций ЕИБ и ЕБРР в РФ, однако обязательства по 

управлению действующими проектами продолжают выполняться.  

Также в помощь при переходе к рыночной экономике Советский Союз 

получил возможность с 1990 г. пользоваться торговыми преференциями, 

известными как Общая Система Преференций. Такую возможность СССР 

получил от Сообщества в порядке исключения, так как изначально такие 

преференции использовались лишь по отношению к развивающимся 

странам. Таким образом, это стало еще одним шагом на пути развития 

торговых отношений между Европейскими сообществами и СССР. После 

распада Советского Союза односторонние меры Сообщества стали 

автоматически применяться к странам постсоветского пространства. Таким 

образом, Россия также сохранила право пользоваться тарифными 

преференциям ЕС: значительная доля товаров из России импортировалась в 
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Евросоюз по нулевым ставкам таможенного тарифа, что существенно 

облегчало доступ отечественных товаров на европейский рынок. 

ОСП ЕС охватывает большую часть несельскохозяйственной 

продукции (25-97 главы Комбинированной товарной номенклатуры ЕС
50

), а 

также некоторые сельскохозяйственные товары (главы 1-24 КН ЕС). Для 

применения ОСП требовалось внесение изменений в ГАТТ, так как она 

противоречила принципу наибольшего благоприятствования (РНБ), торгово-

правовому режиму, который члены ГАТТ предоставляли друг другу. Однако 

предоставление развивающимся странам тарифных 

преференций рассматривалось как эффективное средство либерализации и их 

экономического развития, поэтому необходимые изменения были внесены 

принятием в ходе Токийского раунда ГАТТ в 1979 г. так называемой «общей 

разрешающей оговорки» (General Enabling Clause)
51

, которая действует в 

ВТО и по сей день. 

Объем преференций для России постепенно снижался, так как начали 

действовать новые механизмы с 1995 г. (механизм градации начал 

действовать с 1997 г.) при определении права получения режима ОСП ЕС. Но 

надо отметить, что с 1 января 1995 г. действие таможенных преференций 

распространилось на российский экспорт в два новых члена ЕС: Швецию и 

Финляндию. Еще один новый член ЕС – Австрия - предоставляла России 

преференции и до этого. Нечувствительные для рынка ЕС товары
52

 с 1995 г. 

ввозились беспошлинно. По абсолютному же большинству российского 

экспорта в ЕС действовали сниженные по сравнению с РНБ ставки ввозных 

пошлин. С 1 января 1998 г. полностью выведены из-под действия 

преференциального режима ставки импортных пошлин для следующих 

российских товаров:  

- удобрения (группа 31 ТН ВЭД),  

- соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и 

                                                 
50

 Комбинированная тарифно-статистическая номенклатура стран ЕС (КН ЕС) была построена на основе ГС 

и используется в пределах Евросоюза для целей внешней торговли. 
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 Differential and more favorable treatment reciprocity and fuller participation of developing countries 

[Электронный ресурс] // Decision of 28 November 1979, GATT Document L/4903. – Режим доступа: 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/enabling1979_e.htm - (Дата обращения: 11.03.2014). 
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соответствующий сектор экономики ЕС (занятость, производительность, труда и т.п.). 
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цемент (группа 25);  

- минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки,  

битуминозные вещества; воск минеральный (группа 27);  

- отдельные черные металлы, не подпадающие под номенклатуру 

ЕОУС ферросплавы;  

- цветные металлы;  

- медь и изделия из нее (группа 74);  

- никель и изделия и него (группа 75);  

- алюминий и изделия из него (группа 76);  

- свинец и изделия из него (группа 78);  

- цинк и изделия из него (группа 79);  

- олово и изделия из него (группа 80);  

- прочие недрагоценные металлы, металлокерамика и изделия из 

них (группа 81);  

- инструменты, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагоценных 

металлов (группа 82);  

- прочие изделия из недрагоценных металлов (группа 83)
53

. 

В июле 1999 г. Россия обратилась к Евросоюзу с официальным 

заявлением на предоставление дополнительных преференций по социальным 

причинам. 30 июля 1999 г. Европейская комиссия  (ЕК) начала официальное 

рассмотрение российской заявки на соответствие формальным критериям 

получения «социальных» преференций. В соответствии с установленной 

процедурой в октябре 1999 г. экспертами ЕК был осуществлен мониторинг  

российских государственных органов, в сферу компетенций которых входили 

трудовые отношения, а также российского законодательства, на соответствие 

нормам Международной организации труда и Международной организации 

по тропической древесине. Мониторинговая группа подтвердила, что  Россия 

отвечает критериям для получения «социальных» преференций. Это страны-

члены должны были формально утвердить в начале 2000 г. Однако из-за 

чеченских событий Европейским союзом было принято решение «временно 

                                                 
53

 Алифанов, С.Д. Общие системы внешнеторговых преференций в торгово-экономическом сотрудничестве 
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приостановить рассмотрение планов возможного расширения 

дополнительных льгот для России в рамках Общей системы преференций»
54

. 

И только на саммите Россия-ЕС в Москве 29 мая 2000 г. в заключительном 

коммюнике подчеркивается, что ЕС согласился на рассмотрение вопроса о 

завершении до конца текущего года процедуры предоставления России 

«социальных» преференций ОСП ЕС. На том же саммите  Россия попыталась 

заручиться поддержкой Европы в деле присоединения к ВТО. Российский 

экономист Ю.Борко считает, что данный саммит показал, что «несмотря на 

существующие разногласия и трудности в политической и экономической 

сферах, обе стороны по-прежнему рассматривают свои взаимоотношения как 

приоритетные»
55

,  поскольку сошлись во мнении о необходимости и наличии 

перспектив для существенного увеличения взаимной торговли и инвестиций 

в предстоящие годы, как можно более быстрого решения торговых споров. В 

этой связи ЕС отметил важность сближения законодательств, технических 

норм и стандартов. Авторская позиция состоит в том, что ВТО в целом 

может поспособствовать прогрессу в этом направлении ввиду того, что 

Россия уже на пути в организацию учла многие требования для членов, а 

также продолжает процесс преобразований, в том числе и 

институциональных. Этот шаг может привести к увеличению прибыли 

отечественных производителей страны за счет уменьшения негативного 

влияния нетарифных мер во взаимной торговле.  

На том же саммите Россия, в свою очередь, выразила 

заинтересованность в решении вопросов, связанных с антидемпинговыми 

процедурами против российских предприятий. Отдавая дань значительным 

мерам, которые Россия предприняла во время перехода к развитой рыночной 

экономике, в конце 2002 г. ЕС официально признал российскую экономику 

рыночной. Какое значение имеет данный факт? Во-первых, в контексте 

данной темы необходимо понимать, шансы на присоединение к ВТО у РФ 
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автоматически возросли. Во-вторых, наиболее часто применяемой мерой 

торговой защиты страны являются антидемпинговые пошлины, 

устанавливаемые в размере, равном рассчитанной марже демпинга. 

Огромное значение в антидемпинговых расследованиях отводится 

определению «нормальной» цены, которая, по законодательству ЕС, 

рассчитывается исходя из цен на данный товар в ходе простой торговли 

между независимыми поставщиком и покупателем в стране-экспортере
56

. 

Однако в случае, если демпингует компания из государства с нерыночной 

экономикой, то выбираются на усмотрение Евросоюза цены на аналогичный 

товар в какой-то третьей стране, что, разумеется, может серьезным образом 

исказить не в пользу ответчика размер антидемпинговой пошлины, так как 

даже если на данный товар экспортная цена устанавливается на основе 

рыночного механизма, она может быть относительно низка в силу 

определенных конкурентных преимуществ (высокая производительность 

труда, богатство природными ресурсами и др.). Следует отметить, что в 2007 

г. Евросоюзом было признано, что антидемпинг больше не является главным 

аспектом торговых отношений ЕС и России, поскольку на тот момент 

действовало 10 антидемпинговых мер, на которые приходилось менее 0,5% 

импорта ЕС из России. Однако по данным Минэкономразвития, с 1995 по 

2012 гг. ЕС ввел против российских экспортеров 17 антидемпинговых мер (в 

отношении российских удобрений, ферросплавов, труб, других изделий из 

стали, алюминиевой фольги), большинство из которых, по мнению России, 

не могут считаться справедливыми. Однако даже с признанием российской 

экономики рыночной у ЕС осталась возможность для так называемых 

энергетических корректировок, подробный анализ которых будет 

представлен в главе 2, параграфе 2.3. Несмотря на заявления ЕС и 

первостепенную проблему санкций, все эти вопросы остаются ключевыми 

для сегодняшней и будущей повестки дня переговоров РФ и ЕС, однако 

необходимо учитывать, что в связи с участием России в евразийской 
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интеграции, они уже не могут эффективно решаться лишь на двустороннем 

уровне РФ-ЕС. 

Институциональная основа для проведения регулярных консультаций 

между ЕС и РФ, в том числе и по различным аспектам экономических 

отношений, была установлена Соглашением о партнерстве и сотрудничестве 

(СПС).  В 1992 г. Сообщество приняло решение в развитие Соглашения о 

торговле и сотрудничестве с СССР 1989 г. подписать соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве с десятью республиками бывшего Советского 

Союза. Стоит отметить, что европейское научное сообщество признает 1990-

1999 гг. периодом конструктивного сотрудничества России и ЕС
57

. Однако 

многое указывает на то, что причины глубокого политического кризиса в 

1999 г. надо искать именно в ничем не омраченном десятилетии отношений. 

Именно в этот период российская внешняя политика проводилась в рамках 

концепции политического реализма, что вступало в конфликт с либерально-

институционалистским подходом Западной Европы к идее интеграции. То 

есть развитие отношений серьезным образом тормозилось из-за недооценки 

Россией наднационального компонента в Евросоюзе. Москва стремилась 

взаимодействовать по большей части с национальными государствами-

членами ЕС, в то время как  Брюссель старался проводить политику в 

отношении России на коммунитарном уровне. 

Первым соглашением о партнерстве и сотрудничестве, вступившим в 

силу, было соглашение с Россией от 1 декабря  1997 г., заключенное 

первоначально сроком на 10 лет, с автоматическим продлением ежегодно с 

2007 г., если ни одна из сторон не решит денонсировать соглашение. Оно 

устанавливает основные общие цели, организационную структуру 

двусторонних отношений и предусматривает мероприятия и диалог по ряду 

областей. Это соглашение в основном базируется на формах сотрудничества, 

использовавшихся в соглашении о торговле и сотрудничестве с СССР 1989 г. 

Критика документа, заложившего основу сегодняшних отношений, 

заключается в том, что Соглашение содержит не концепцию, а простое 
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перечисление различных горизонтальных и вертикальных областей 

сотрудничества. 

Институты СПС, воспользовавшись иерархией, которую предлагает 

теория неоинституционализма
58

, можно разделить на три уровня: 

межправительственный, трансправительственный, транснациональный.  

На межправительственном уровне институты СПС представляют 

собой взаимодействие на высшем уровне между главами государств и 

правительств, министрами и центральными наднациональными институтами:  

 Саммиты глав государств/глав правительств, которые проходят 

два раза в год, в ходе которых определяется стратегическое 

направление развития отношений ЕС и России. 

 Диалог премьер-министр – председатель ЕК (не менее одного 

раза в год). 

 Постоянный совет партнерства (ПСП), на котором с необходимой 

регулярностью встречаются профильные министры для обсуждения 

соответствующих вопросов. К настоящему моменту в заседаниях ПСП 

принимали участие министры иностранных дел, юстиции, внутренних 

дел, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения. 

 Встречи на уровне МИД (Министра иностранных дел РФ с 

внешнеполитической «тройкой» ЕС; министров иностранных дел РФ и 

стран-членов ЕС; с 2000 г. регулярные встречи министров иностранных 

дел России, ЕС и США; консультации политических директоров). 

 Делегация Европейского союза в Москве и Постоянное 

представительство РФ в Брюсселе
59

. 

Важность использования диалога на данном уровне обусловлена тем, 

что весомые политические фигуры на начальном этапе определяют вектор 
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взаимодействия, затем корректируют курс и ослабляют напряженности в 

отношениях, сохраняя за собой политический контроль над процессом в 

целом – все это служит серьезным политическим сигналом. Однако лишь 

данного уровня недостаточно для успешного сотрудничества, поскольку 

многие вопросы могут быть достаточно специфичны (например, проблемы 

конкретных отраслей) и требовать обсуждения более узкими специалистами. 

К трансправительственному уровню институтов СПС относится 

постоянное непосредственное взаимодействие чиновников среднего и 

низшего звена, работающих в определенных областях
60

. Их контакты 

призваны гармонизировать двустороннее регулирование, разрешение 

текущих разногласий в конкретных сферах сотрудничества. Отличие и в то 

же время преимущество данного уровня над межправительственным 

заключается в том, что такое сотрудничество носит технический характер, 

что препятствует политизации возникающих противоречий и повышает 

эффективность взаимодействия. 

Трансправительственные институты РФ-ЕС включают в себя встречи 

(не менее двух в год) Европейского Парламента и Российского Парламента 

(Государственная Дума и Совет Федерации) в Комитете парламентского 

сотрудничества, состоящего из 9 подкомитетов (торговля и 

промышленность; энергетика, ядерная отрасль; транспорт, 

телекоммуникации, космос; уголь, сталь, горнодобывающая отрасль; наука, 

технологии, человеческие ресурсы, социальное сотрудничество; 

конкуренция, права интеллектуальной собственности (ПИС),  правовая 

гармонизация, предотвращение преступлений; таможенное и трансграничное 

сотрудничество; с/х, рыболовство, защита потребителей; финансовые и 

экономические проблемы, статистика). 

Кроме того, на санкт-петербургском саммите Россия-ЕС в 2003 г. в 

дополнение к положениям СПС был согласован другой механизм 

сотрудничества – концепция четырех «общих пространств» в рамках 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. В рамках данной концепции в 
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экономической сфере была составлена Дорожная карта по Общему 

экономическому пространству (ОЭП). Перспективы торгово-экономических 

отношений России и ЕС, так или иначе, долгое время были связаны с 

созданием ОЭП, целью которого являлось «создание открытого и 

интегрированного рынка между Россией и ЕС»
61

. Концепция Общего 

экономического пространства РФ-ЕС 2003 г. ставит задачей сблизить 

экономики ЕС и России, сделать их более совместимыми для развития 

взаимной торговли и инвестиций. Конечной целью является интеграция 

рынков ЕС и России, то есть подразумевается некая форма торговой 

интеграции. Этого можно достичь, например, путем сближения 

законодательства. Другими словами, как подмечает доктор политических 

наук, финский эксперт по вопросам отношений ЕС – РФ, К.Пурсиайнен, ОЭП 

включает в себя элементы зоны свободной торговли и некоторые черты 

общего рынка, а также экономического союза
62

, однако, не предполагает 

формирование полноценных классических форм экономической интеграции, 

как ЗСТ или таможенный союз.   

В преамбуле СПС экономическая интеграция России и ЕС в виде 

формирования ЗСТ
63

 рассматривалась как важнейшая цель двусторонних 

отношений. На наш взгляд, таким образом стороны зафиксировали свое 

намерение начать диалог по этому вопросу после 1998 г. Однако не стоит 

преувеличивать значение данного шага, поскольку никаких конкретных 

обязательств ни РФ, ни Евросоюз на себя в тот момент не взяли
64

. Более того, 

положения СПС в большей степени охватывают вопросы экономического 

сотрудничества, а не региональной торговой интеграции. Соглашение не 

давало никакого преференциального доступа российских производителей на 

европейский рынок и наоборот. Более того, можно наблюдать, что в 

российско-европейских документах со временем вполне четкая 

                                                 
61

 «Дорожная карта» по формированию ОЭП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/road_map_on_the_common_economic_space_2005_russian.pdf. - (Дата 

обращения: 15.09.2013). 
62

 Пурсиайнен, К. От слов - к делу: (теории интеграции и отношения ЕС - РФ) [Текст] / К.Пурсиайнен // 

Современная Европа. - 2005. - №2. - С. 23-38. 
63

 По политическим соображениям таможенный союз между РФ и ЕС невозможен. 
64

 Кукушкина, Ю.М. Актуальные проблемы и перспективы сопряжения процессов евразийской и 

западноевропейской экономической интеграции [Текст] / Ю.М.Кукушкина, Е.Я.Островская // Вестник 

международных организаций. - 2013. - № 4. С. 215. 



  

50 

 

формулировка ЗСТ сменилась весьма размытым термином - «экономическое 

пространство», который не соответствует в полной мере классической схеме 

Б.Балассы
65

, описывающей пять этапов развития региональной 

экономической интеграции.  

Трансправительственные институты Россия-ЕС, согласно 

разделам Дорожной карты по Общему экономическому пространству, также 

составляют 12 отраслевых диалогов на уровне профильных российских 

министерств и ведомств и Еврокомиссии (энергетический, транспортный, 

регулятивный, по промышленной политике, по информационному обществу, 

по сотрудничеству в области космоса, в сфере сельского хозяйства, по 

окружающей среде
66

, по финансовой и макроэкономической политике, по 

региональной политике, в сфере рыболовства, в области здравоохранения
67

). 

Кроме того, 16 диалогов включены в инициативу «Партнерство для 

модернизации», предложенную в ходе саммита Россия-ЕС в Ростове-на-Дону 

31 мая – 1 июня 2010 г.  (энергетика, транспорт, здравоохранение, торговля и 

инвестиции, вопросы интеллектуальной собственности, таможенное 

сотрудничество, космос, миграция, визовая политика, макроэкономическая 

политика, охрана окружающей среды, госзаказ, финансовая политика, 

научное сотрудничество, регулирование промышленного производства, 

сельское хозяйство и развитие аграрных территорий). 

Необходимость тщательнейшей подготовки экономики России к 

присоединению к ВТО диктовала потребность в модернизации и повышении 

конкурентоспособности. Надежды возлагались и на использование всех 

возможных внешних инструментов, в том числе и отраслевых диалогов с 

Евросоюзом, эффективность которых на данный момент ставится под 

сомнение одними исследователями, и наоборот подтверждается другими. В 

частности, М. Ларионова и В. Нагорнов считают, что отраслевые диалоги, не 

продемонстрировали своей эффективности как инструменты 
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сотрудничества
68

. В то же время, Н. Кавешников утверждает, что хоть 

отраслевые диалоги и малозаметны постороннему взгляду, они продолжали 

постепенно наполнять содержанием концепцию четырех общих пространств 

между Россией и ЕС
69

. По мнению же автора диссертации, продуктивность 

не всех отраслевых диалогов одинакова.  

Другой механизм сотрудничества – развитие трансъевропейских сетей 

транспорта (автодорог, связующих звеньев на железнодорожном транспорте), 

энергетики (трубопроводов, связующих звеньев между энергосистемами) и 

телекоммуникаций
70

. Идея создания транспортных сетей была выдвинута в 

середине 80-х гг. XX века в некоторых документах Сообщества. 

Сотрудничество ведется и с не членами Евросоюза, в том числе и с Россией в 

сфере газовой  инфраструктуры. В частности, трубопровод «Северный 

поток» получил статус приоритетного проекта в рамках программы 

трансъевропейских транспортных сетей. В то же время, важным шагом на 

пути создания общего транспортного пространства могло бы стать 

подключение РФ к данной программе и в области транспорта. Диалог между 

ЕС и Россией в этих областях также способствует построению Общего 

экономического пространства. Таким образом, из всех отраслевых диалогов 

можно выделить, пожалуй, два наиболее интенсивных: энегодиалог (ввиду 

наибольшей взаимозависимости в этой сфере) и транспортный диалог (ввиду 

решения, преимущественно, технических проблем). Эти два диалога 

примечательны еще и сложившейся институциональной базой в отличие от 

многих других, которые не доказали свою эффективность. 

ЕС был крайне заинтересован в демонополизации российской 

экономики и в сокращении участия государства в ее управлении, особенно в 

столь важном для Европы энергетическом секторе посредством 

«Энергетического диалога ЕС–Россия» при параллельном создании Общего 
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европейского экономического пространства. В рамках «Энергетического 

диалога ЕС–Россия» в 2001 г. создан Центр ЕС–Россия по энергетическим 

технологиям для проведения исследований и внедрения в российской 

экономике передовых, эффективных и благоприятных для окружающей 

среды технологий в секторах нефти, газа, угля, электричества, новых и 

возобновляемых источников энергии и энергосбережения. 

Рассмотрим институциональную структуру энергетического диалога 

(прил.1). Сразу есть смысл отметить, что столь важный и для РФ, и для ЕС 

отраслевой диалог не ведется исключительно на трансправительственном 

уровне. Ключевые и стратегические вопросы Энергодиалога обсуждаются на 

межправительственном уровне, а именно на заседаниях Постоянного Совета 

Партнерства России и ЕС на уровне Министров энергетики. Крайне важны 

регулярные саммиты Координаторов Энергодиалога Россия-ЕС (с 

российской стороны - Министр энергетики РФ, с европейской – комиссар 

Европейской комиссии по энергетике)
71

. 

Трансправительственный уровень Энергодиалога – это действующий 

механизм консультаций госорганов с бизнесом в рамках Тематических групп 

по ключевым направлениям энергетической политики России и Евросоюза. 

На сегодняшний созданы  четыре Тематические группы и Консультативный 

совет по газу, важнейшему сектору в отношениях с ЕС. «Партнерство для 

модернизации», Консультативный совет по газу и неформальные 

консультации регуляторов газового сектора являются консультативными 

органами и механизмами партнерства. 

Мы можем констатировать то же самое, что российский исследователь 

Европейского союза Т. Романова отмечает в своей статье, а именно: в 

энергодиалоге наблюдается «постепенное уплотнение 

трансправительственных и транснациональных институтов»
72

. Это ведет к 

деполитизации сотрудничества в сфере энергетики и большей 
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предсказуемости политики партнеров. По этой причине, по мнению автора 

диссертационного исследования, эти особенности Энергодиалога важно 

внедрять в другие отраслевые диалоги РФ и ЕС, чтобы сделать их более 

конструктивными за счет выработки общих норм. 

В подтверждение этого, несмотря на непростой период в отношениях 

между РФ и ЕС, Консультативный совет по газу продолжает свою работу, 

что подчеркивает более прагматичный характер отношений в этой сфере 

сотрудничества, чем в других.  

Обратим внимание еще на один довольно успешный с 

институциональной точки зрения пример отраслевого сотрудничества России 

и ЕС - транспортный диалог. Курируют данный диалог Министерство 

транспорта Российской Федерации и Генеральный директорат Европейской 

комиссии по мобильности и транспорту. Организационно он состоит из 

Постоянного совета партнерства министров транспорта Россия-ЕС 

(межправительственный уровень), пяти рабочих групп по конкретным 

секторам и горизонтальным вопросам повестки дня транспортного диалога 

(трансправительственный уровень): 

 Рабочая группа по транспортной стратегии, 

инфраструктуре и государственно-частному партнерству 

(Подгруппа по логистике) 

 Рабочая группа по безопасности на транспорте 

 Рабочая группа по воздушному транспорту 

 Рабочая группа по морскому, речному транспорту и 

внутреннему водному транспорту 

 Рабочая группа по автомобильному и железнодорожному 

транспорту
73

. 

Можно смело говорить о транспортном диалоге РФ-ЕС как об 

эффективном механизме взаимодействия. Его задача состоит в координации 

функционирования гармонизации стандартов российского и европейского 
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транспортно-логистических комплексов. По мнению автора, среди его 

особенностей важно выделить следующее: консультативный статус, 

отсутствие позиционирования в качестве органа принятия решений, защита 

согласованных позиций в международных организациях. Кроме того, 

согласование принципиальных, политических вопросов не препятствует всей 

повестки дня диалога, так как производится не в рамках данного отраслевого 

диалога. Во взаимодействие России и ЕС в сфере транспорта лишь отчасти 

вовлечены представители компаний и бизнес ассоциации
74

, то есть 

транснациональный уровень диалога развит слабо, что, по нашему мнению, 

является скорее недостатком. Присоединение России к ВТО способствует 

росту объема перевозок между Россией и ЕС за счет развития взаимной 

торговли, а, следовательно, на наш взгляд, является стимулом и к 

наращиванию сотрудничества в данной сфере.  

Полноценное включение России в сеть трансъевропейских 

транспортных маршрутов могло бы произойти благодаря таким российским 

проектам, как например, ширококолейная железная дорога Кошице – Вена, 

проект РЖД. Данный ширококолейный транспортный коридор мог бы 

связать Европу и Азию, значительно сократив время в пути. Однако 

транспортная сфера также пострадала из-за политических событий. Так, 

Украина и Словакия, ключевые страны, задействованные в проекте, его 

приостановили. В этой связи, пока политика не уступит место бизнесу, 

сближение транспортных систем РФ и ЕС будет затруднено. 

Отдельно стоит выделить региональное сотрудничество, которое 

охватывает несколько макро-регионов, а именно Калининградскую область, 

Черное море, Балтийское море, Арктику и наиболее оформленный 

институционально регион так называемого «Северного измерения» (СИ), 

который охватывает территорию Финляндии, Швеции, стран Балтии и 

Польши, а также государств не входящих в ЕС, но участвующих в 

Европейском экономическом пространстве, Норвегии и Исландии, и северо-
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западные регионы РФ (Карелию, Мурманскую, Архангельскую, 

Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, 

Калининградскую области и Санкт-Петербург). Данная инициатива также 

включает в себя диалог по вопросам транспортной инфраструктуры. 

 Ряд экспертов считают инициативу «Северное измерение» довольно 

эффективной ввиду свободы от острых политических вопросов. Стоит 

отметить, что если двусторонние контакты (например, российско-финские)  

пострадали от разногласий по Украине, то мероприятия СИ, в том числе на 

территории РФ, не отменялись. 

С другой стороны, чтобы СИ превратилось в действительно 

эффективный инструмент, необходимо уже сегодня его кардинально 

трансформировать. Например, следует полностью изменить систему 

финансирования, так как, на наш взгляд, нынешняя недостаточно 

эффективна. Причем необходимо не только изменить систему 

финансирования, но и значительно его увеличить. По мнению автора 

диссертационной работы, это возможно, например, посредством более 

широкого привлечения финансовых ресурсов крупных кредитных 

учреждений, а именно, Северного инвестиционного банка, Всемирного 

банка. Механизм льготного кредитования уже применяется для 

финансирования проектов СИ, однако, это ограничено лишь рамками 

Природоохранного партнёрства СИ и Партнерства СИ в области транспорта 

и логистики. Практика показала, что проекты, реализуемые в рамках СИ, 

способны быть экономически эффективными и окупаемыми. В то же время 

возможности кредитования российских проектов такими финансовыми 

институтами, как ЕБРР, ЕИБ на период действия санкций ЕС рассматривать 

не стоит. 

Помимо перечисленных выше институциональных структур 

сотрудничество России и Европейского союза в торгово-экономической 

сфере опирается на транснациональные институты: негосударственных 

акторов, включая представителей и ассоциации бизнеса, НПО, НКО, 

профсоюзы, научное сообщество, гражданское общество и др. В отношениях 

РФ-ЕС – это, например: 
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 Закрытые ежегодные встречи Круглого стола промышленников 

(КСП) (с 1997 г.) 

 Представительство в профильных ассоциациях (например, 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)) 

 Встречи российских и европейских деловых кругов, 

организованные Российским союзом промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

 Технологическая бизнес-кооперация малых и средних компаний 

и научных организаций России и Европейского союза в рамках 

проекта Gate2RuBin
75

 (участие российских организаций бизнес-

инновационной инфраструктуры в Европейской сети поддержки 

предпринимательства (Enterprise Europe Network — EEN
76

) 

 Евро-инфо корреспондентский центр (ЕИКЦ), целью которого 

является предоставление бесплатной информационно-

консультационной поддержки, содействие малым и средним 

предприятиям России и стран Евросоюза, заинтересованным в 

установлении и развитии взаимовыгодного делового 

сотрудничества
77

. 

В литературе, посвященной тематике российско-европейских 

отношений, еще до введения санкций в основном наблюдается поиск ответа 

на два вопроса: насколько эффективны существующие структуры и 

механизмы, и, как повысить их эффективность. Например, поднимается 

вопрос о частоте саммитов Россия-ЕС (межправительственный уровень): два 

раза в год – не слишком ли часто? Мнение автора диссертации на этот счет 

заключается в том, что в условиях санкций пересматривать частоту 

проведения двусторонних саммитов нет никакой необходимости, поскольку 

временно они не проводятся по политическим причинам. В будущем при 
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условии возобновления саммитов Россия-ЕС также не следует сокращать 

количество встреч ввиду необходимости решения многочисленных 

накопившихся вопросов, разрешения противоречий. 

Выделим основные, с нашей точки зрения, недостатки 

межправительственного взаимодействия РФ и ЕС по экономической 

тематике: 

 отмена саммитов РФ-ЕС по политическим причинам; 

 полная приостановка работы по новому базовому соглашению 

Россия-ЕС; 

 политизация экономического сотрудничества, которая угрожает 

негативным эффектом для торговли России и Евросоюза; 

 запрет въезда на территорию ЕС ряда представителей деловых 

кругов; 

 взаимные торгово-экономические санкции; 

 нерешенность из-за отсутствия политической воли ряда 

принципиальных вопросов, затрудняющих торгово-

экономическое взаимодействие (например, приостановка 

визового диалога); 

 отсутствие диалога на уровне ЕЭК – ЕК. 

Итак, после введения Европейской комиссией в апреле 2014 г. санкций 

в отношении Российской Федерации межправительственный диалог сводится 

фактически лишь к обсуждению украинской тематики. Между тем, в 

торгово-экономической сфере остаются и накапливаются новые технические 

вопросы, нерешенность которых не позволяет в полном объеме пользоваться 

преимуществами торгового обмена между Россией и Европейским союзом. 

На трансправительственном уровне некоторые структуры де-факто не 

работают. В частности, это относится к 9 подкомитетам парламентского 

сотрудничества. Проблемы приостановки функционирования и 

неэффективности отдельных структур окажутся снова на повестке дня 

двусторонних отношений после отмены взаимных санкций. Рассмотрим, в 

рамках каких именно диалогов существенно снизилась активность в 

реализации мероприятий в условиях введенных санкций. На данный момент 
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не ведется сотрудничество по большей части отраслевых диалогов (диалог по 

промышленной политике и предпринимательству, диалог в области 

регулирования промышленной продукции, энергетический диалог, 

транспортный диалог, диалог в области окружающей среды, диалог по 

сельскому хозяйству и развитию сельских территорий, диалог по правам 

интеллектуальной собственности, безвизовый диалог, диалог по 

таможенному регулированию, диалог по вопросам торговли и 

капиталовложений, диалог по государственным закупкам, диалог по 

финансовой и макроэкономической политике, диалог по информационному 

обществу). Таким образом, сохраняются контакты лишь по четырем 

диалогам (диалог по сотрудничеству в области космоса, диалог по вопросам 

миграции, диалог в области здравоохранения и диалог в области научных 

исследований и разработок)
78

. Поскольку именно отраслевые диалоги 

являются основным механизмом «Партнерства для модернизации», то работа 

в рамках данной программы приостановлена. 

Еще один важный вывод можно сделать, отталикиваясь от следующего 

теоретического положения: чем теснее контакты, и более развиты и 

эффективны институты на трансправительственном и транснациональном 

уровнях, тем более глубокая интеграционная составляющая присуща 

сотрудничеству двух стран (торговых группировок) даже в отсутствие 

наднациональных институтов
79

. Климат экономического сотрудничества 

России и Евросоюза на межправительственном и трансправительственном 

уровнях серьезно пострадал в результате политических противоречий. В то 

же время транснациональный диалог затронут в меньшей степени. Например, 

30 октября 2014 г. в Москве прошла встреча президентов РСПП и 

BUSINESSEUROPE. АЕБ выступает против любых экономических санкций. 

Круглый стол промышленников России и ЕС также продолжает свою 

деятельность.  
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Выводы по параграфу 1.2. Таким образом, мы можем наблюдать 

достаточно развитые транснациональные связи, однако, практическое 

бездействие межправительственных и трансправительственных институтов 

вкупе с торгово-экономическими санкциями не позволяет нам говорить об 

эффективности двусторонней институциональной основы. Данная ситуация 

доказывает необходимость использования инструментов многосторонних 

институтов для нормализации торгово-экономических отношений. На 

первый план выходят механизмы ВТО. 

Взаимодействие России и ЕС в рамках ВТО предоставляет ряд 

возможностей для решения некоторых из проблем путем восполнения 

пробелов и преодоления противоречий в институционально-правовой базе 

двустороннего сотрудничества за счет наличия основы для 

полномасштабных переговоров по НБС; появления  квазисудебной 

инстанции (ОРС ВТО);  дополнительной возможности решения ряда спорных 

вопросов в торговле в ходе консультаций, предшестующих формированию 

третейской группы в ОРС ВТО; совместного участия в многосторонних 

переговорах по тематике, которая не обсуждается на двустороннем уровне 

ввиду приостановки отраслевых диалогов; попытки оспорить торгово-

экономические санкции через ОРС и создания прецедента, чтобы в будущем 

предотвращать введение странами политически мотивированных санкций; 

возможности участия в многосторонних переговорах по вопросам торговли 

энергоресурсами, что в будущем с принятием соответствующего соглашения 

в рамках ВТО позволило бы уменьшить политические риски в Энергодиалоге 

РФ-ЕС. 

Таким образом, анализ динамики развития институционально-правовой 

базы взаимодействия России и Евросоюза позволяет нам проанализировать 

роль фактора ВТО в российско-европейских торговых отношениях, что будет 

сделано в следующем параграфе. 

 



  

60 

 

1.3. Эволюция «фактора ВТО» в торгово-экономических отношениях РФ 

и ЕС 

 

Существует ряд исследований отношений РФ и ЕС, затрагивающих, 

так или иначе, вопрос о влиянии на них фактора ВТО. Целая волна подобных 

работ появилась еще задолго до присоединения РФ к ВТО
80

. Уже тогда 

перспективы отношений связывались с правовой базой ВТО в качестве 

одного из возможных вариантов усиления стратегического партнерства.  

В СПС не раз отмечается намерение придерживаться соглашений ВТО, 

несмотря на то, что Россия на момент составления документа была еще 

далека от членства в Организации. В таблице 1.2 представлен результат 

сопоставления статей ГАТТ-1994 и СПС. 

Таблица 1.2. Принципы ГАТТ/ВТО в тексте СПС 

СПС ГАТТ-1994 Положение 

Ст.10 Ст.1 РНБ 

Ст.12 (2) Ст.5 Свобода транзита 

Ст.13 Ст.7 (параграфы 1, 2, 3, 4 (а), 

(b) и (d), 5) 

Оценка товаров для таможенных 

целей 

Ст.13 Ст.8 Сборы и формальности, связанные 

с импортом и экспортом  

Ст.13 Ст.9 Отметки о происхождении 

Ст.13 Ст.10 Публикация и применение торго-

вых правил 

Источник: составлено автором на основе СПС и ГАТТ-1994. 

Таким образом, СПС стало одним из первых международных договоров, 

накладывающих на Россию обязательство соблюдать ряд основополагающих 

правил Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ-1994) ВТО, в 

частности, режим наибольшего благоприятствования (РНБ)
81

, свободу 

транзита (статья V ГАТТ) и др. Таким образом, СПС содержит довольно 

смелые намерения либерализации торговли в будущем. Именно 
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установление РНБ между Евросоюзом и РФ, на наш взгляд, можно считать 

базой именно для создания зоны свободной торговли. 

Такая инкорпорация в текст Соглашения правил ГАТТ/ВТО 

(incorporation by reference), когда Россия еще не являлась членом ВТО, 

может считаться новаторским элементом в двустороннем договоре. Эта идея, 

реализованная в СПС, имела далеко идущие последствия, поскольку ее 

практическая значимость, на наш взгляд, оказалась гораздо более 

существенной, чем предполагалось изначально. Это говорит о том, что РФ 

по-прежнему не могла участвовать в принятии решений ВТО, однако, при 

составлении данных документов демонстрировала Евросоюзу свое 

стремление в двусторонних отношениях играть по правилам глобального 

регулятора торговли, а также нацеленность на интеграцию в международную 

торговлю в качестве рыночной экономики. 

Первоначально и европейская, и российская сторона рассчитывали на 

быстрое присоединение РФ к ВТО, однако, оно заняло долгие годы. В данной 

работе многосторонний компонент в двусторонних торгово-экономических 

отношениях России и ЕС рассматривается автором с точки зрения его 

способности смягчить или нейтрализовать хотя бы некоторые негативные 

последствия санкционной политики. Выполненный же сравнительный 

контент-анализ СПС и  ГАТТ-1994 дает нам право говорить о том, что 

многосторонний компонент в двусторонних экономических отношениях РФ 

и ЕС присутствовал еще задолго до присоединения РФ к ВТО, и он был 

юридически кодифицирован в СПС. Подписанием СПС Россия дала согласие 

на трактовку многих вопросов торгово-экономических отношений с учетом 

положений ГАТТ/ВТО. С получением членства в ВТО для России ссылка на 

правовую базу ГАТТ/ВТО в СПС уже не имеет былого значения, так стороны 

во взаимной торговле обязаны руководствоваться нормами и правилами 

Организации по всем аспектам, которые находятся в ее компетенции. А 

самое важное изменение, на наш взгляд, заключается в возможности 

обжаловать нарушения этих норм и правил в ОРС ВТО. Однако опыт 

использования Россией многостороннего фактора в отношениях с 

Европейским союзом на протяжении многих лет до присоединения к ВТО 



  

62 

 

имеет не только исторический интерес, но и дает нам больше оснований 

утверждать, что данный фактор может  тем более успешно использоваться в 

условия членства в ВТО. Таким образом, учитывая богатый опыт 

применения многостороннего компонента при взаимодействии с ЕС по 

торговым вопросам, необходимо активно ссылаться на него и использовать 

для улучшения нынешнего состояния торгово-экономических отношений с 

Евросоюзом. 

Дорожная карта по ОЭП, документ, включающий кратко- и 

среднесрочные мероприятия, которые необходимо выполнить для создания 

ОЭП, разделен на диалоги России и ЕС в различных сферах экономического 

сотрудничества. Как и в СПС, в Дорожной карте содержатся положения со 

ссылкой на правовую базу ВТО и договоренности в рамках переговоров по 

присоединению РФ к ВТО. Подробная информация о тех областях, в которых 

ссылка на ВТО зафиксирована в тексте Дорожной карты, представлена в 

приложении 2. 

В 2007 г., когда остро встал вопрос о модернизации институционально-

правовой базы отношений, а двусторонние переговоры по присоединению 

РФ к ВТО все никак не приводили к значимым результатам, появилась новая 

волна размышлений на тему «ВТО в отношениях РФ-ЕС», в частности, 

пристальное внимание было уделено использованию переговорного процесса 

Евросоюзом в качестве рычага давления на РФ (Х.Циммерман
82

, С.Галкин
83

). 

Кроме того, конструктивный диалог с представителями ЕС занимал 

важное место в переговорном процессе по ВТО, поскольку целый ряд 

ключевых позиций в руководящих органах в данной организации 

принадлежат европейцам
84

, что еще больше укрепляет торговую силу 

объединения. 

Процесс присоединения России к ВТО, а также ее членство можно 

считать индикаторами эффективности стратегического партнерства РФ и ЕС. 
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В целом, руководитель делегации на переговорах о присоединении России к 

ВТО М. Медведков  следующим образом характеризует переговоры с ЕС по 

ВТО: «Несмотря на совпадение общего подхода, позиции России и ЕС по 

ряду конкретных вопросов расходятся. Эти расхождения как раз и являются 

главным предметом диалога»
85

.  

В 2006 г. истёк 12-летний срок, который согласно уставу ВТО 

отводится на рассмотрение заявки на присоединение, поэтому России 

пришлось возобновить переговорный процесс со всеми членами 

организации. Большинство двусторонних протоколов удалось перезаключить 

без каких-либо дополнительных требований, однако, у ЕС появились новые 

претензии, в первую очередь, касательно режима промсборки автомобилей в 

РФ. Ранее иностранные производители автомобилей, в том числе 

европейские, подписавшие с Минэкономразвития России соглашения сроком 

на 7–8 лет, получили право на льготные пошлины на ввоз комплектующих 

для производства на территории России. При этом в их обязательства входил 

выпуск не менее 25 тысяч автомобилей в год, а условия по импорту 

компонентов ограничивалось лишь тем, что их список должен сократиться на 

30% за счет использования запчастей российского производства 

(локализации). Ужесточение режима промсборки произошло в начале 2011 г., 

когда  Правительство предложило компаниям продлить действие соглашений 

до 2020 г. Помимо увеличения объемов производства до 300-350 тысяч 

машин в год и уровня локализации до 60%, компании должны открывать 

научно-производственные центры в России, чтобы поощрить передачу 

производственных технологий и создание рабочих мест. ЕС настаивал на 

том, что данные меры противоречат Соглашению по инвестиционным мерам, 

связанным с торговлей (ТРИМС). Угрозы для Евросоюза состояли в том, что 

европейские рабочие места могут переместиться в Россию в сфере 

производства автомобилей и комплектующих к ним, а также возможно 

падение экспорта автозапчастей в РФ. В результате компромисс был 

достигнут.  
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Роялти за транссибирские перелеты были еще одним предметом спора 

России и ЕС как на правительственном уровне (меж-, и 

трансправительственный уровень институтов), так и на уровне бизнеса 

(транснациональный уровень). Их отмена была одним из основных условий 

двусторонних договоренностей с ЕС по вопросу о присоединении России к 

ВТО, поскольку ежегодная сумма этих платежей составляет примерно 320 

миллионов евро
86

. Евросоюз настаивал на том, что это противоречит как 

европейскому, так и международному праву. Кроме России нет больше 

стран, за беспосадочные перелеты над территорией которых, взималась бы 

плата. По договоренности России и ЕС с 1 января 2014 г. произошло 

внедрение «Согласованных принципов модернизации системы 

использования транссибирских маршрутов (ТСМ)». Таким образом, в 2014 г. 

при эффективном применении нового соглашения появился шанс 

урегулировать спорные моменты в сфере гражданской авиации, сделав 

систему платежей более прозрачной, и, рассчитывая их величину на 

недискриминационной основе. В настоящее время российская сторона ведет 

обсуждение с авиационными властями стран Европы работы по 

имплементации положений данного документа. Учитывая возможные 

уступки, связанные с отменой системы компенсационных платежей, и 

введением квот Евросоюзом по выбросам российских авиакомпаний, 

совершающих рейсы в европейские страны, в России предстоит 

сформировать переговорную позицию по каждой стране ЕС для 

минимизации финансовых потерь. 

В 2009 г. российский президент В.Путин сделал заявил о том, что 

Казахстан, Беларусь и Россия будут присоединяться к ВТО вместе в качестве 

единого Таможенного союза. Однако в большей степени из-за того, что для 

этого нет правовой базы в ВТО, и в меньшей степени из-за значительной 

разницы в готовности трех экономик к присоединению к ВТО российской 

стороне пришлось отказаться от данного намерения в течение недели.  

                                                 
86

 Европейская Комиссия приветствует договорённость по транссибирским перелётам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/press_corner/all_news/news/2011/20111201_ru.htm. – (Дата обращения: 

09.09.2014). 



  

65 

 

По нашему мнению, длительность переговоров связана не только и не 

столько с наличием сложно преодолимых проблем, сколько еще и с 

непостоянным интересом самой страны-кандидата к положительному исходу 

данных переговоров. Возможно, в заявлениях о присоединении ТС крылось 

желание российской стороны на тот момент отсрочить получение Россией 

членства в ВТО, которое имеет столь неоднозначное влияние на российскую 

экономику. 

Присоединение России к ВТО постоянно откладывалось с целью 

выиграть время на подготовку к членству, тем самым увеличивая выгоды и 

минимизируя риски либерализации торгово-политического режима. Кроме 

того, большинство стран во время глобального финансового и 

экономического кризиса прибегали к протекционистским мерам. Россия в 

этом плане не исключение. Пострадав от кризиса, страна не была готова к 

либерализации доступа на свои рынки. 

В конце концов, все договоренности открыли со стороны ЕС дорогу 

России в ВТО. В декабре 2010 г. в Брюсселе экс-министр экономического 

развития РФ Э. Набиуллина и комиссар ЕС по торговле К. де Гюхт 

подписали двусторонний договор о завершении переговоров между РФ и ЕС, 

в котором отмечается, что стороны сняли все проблемные вопросы.  

Вместе с развитием двустороннего переговорного процесса по 

присоединению России к ВТО и его завершением эволюционировала и 

научная мысль о роли фактора ВТО в российско-европейских торговых 

отношениях. В частности, менялись теоретические представления о том, 

какие качественные изменения возможны при взаимодействии уже не только 

на двустороннем уровне по торговым вопросам, но и в рамках 

многосторонних торговых переговоров. Ведь с присоединением РФ к ВТО 

отношения именно в торговой сфере одновременно развиваются на 

двустороннем (РФ-ЕС) и многостороннем (ВТО) уровнях. Соответственно, 

для каждого из них своя институционально-правовая база. Однако 

двусторонние торговые соглашения не могут противоречить 

договоренностям многосторонним, то есть нормы и правила ВТО находятся в 

правовом смысле над ними.  
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Сегодня стороны имеют лишь устаревшую, требующую модернизации 

правовую и институциональную базу для экономических отношений после 

того, как в 2007 г. истек срок действия Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве между Россией и ЕС. Кроме того, не всегда СПС однозначно 

интерпретировалось. Теоретически у Евросоюза и РФ было три варианта: 

оставить старое соглашение, заключить новое соглашение, в котором были 

бы отражены договоренности субстантивного или рамочного характера, 

модернизировать СПС. Однако при любом выборе важная роль отводилась 

присоединению РФ к ВТО. Так, изначально заключение нового документа 

было отложено до присоединения России к Организации.  

В ходе переговоров был достигнут консенсус по вопросам, которые 

должны быть включены в новое соглашение, и по организации переговоров 

по данному документу. Особенностью нового базового соглашения должен 

стать развернутый раздел, посвященный экономическому сотрудничеству 

России с ЕС на основе правил ВТО, в том числе при самом смелом сценарии 

он мог бы содержать условия ЗСТ, то есть фактически представлять собой 

региональное торговое соглашение. Однако предметное видение документа 

сильно различалось. Так, ЕС стремился прописать в нем не только общие 

принципы и направления сотрудничества, но и программы его развития в 

различных сферах, тем самым подчеркивая важное институциональное 

значение НБС. Россия со своей стороны указывала на то, что излишне 

детализированный проект соглашения будет крайне сложно согласовать в 

разумные сроки. Бывший Президент РФ Д.Медведев предложил подготовить 

базовое соглашение в виде рамочного документа, не перегружая его 

деталями, а отдельные положения конкретизировать в последующих 

специализированных соглашениях. 

Многие исследователи в своих научных трудах до августа 2012 г. 

придерживаются точки зрения, что дальнейший прогресс в сфере 

экономического взаимодействия ЕС и России зависит во многом от 

присоединения последней к Всемирной торговой организации, что придаст 

новый импульс переговорам по новому базовому договору. Последние 

работы, опубликованные после присоединения России к ВТО, констатируют 
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обратное: «Присоединение России к ВТО создало систему новых рамочных 

условий для переговоров с ЕС, и достижение согласия стало еще более 

затруднительным»
87

. Отношения РФ-ЕС так и не вышли из состояния 

стагнации.  

Позитивная же роль ВТО в российско-европейском диалоге состоит, в 

первую очередь, в прояснении возможных целей и перспектив 

сотрудничества России с ЕС, которыми в рамках ВТО может быть такая 

четкая форма интеграции, как зона свободной торговли вместо абстрактного 

Общего экономического пространства. Создание ЗСТ - это всем понятный 

ориентир с определенными характеристиками, что проясняет намерения и 

дальнейшие шаги обеих сторон, а также позволяет исследователям оценивать 

изменения в двусторонних торгово-экономических отношениях на основании 

вполне определенных критериев. 

Также, членство России в ВТО позволяет решить значительную часть 

проблем, связанных с равноправием в процессе правового сближения с ЕС.  

Многие недоработки в российском законодательстве и организационных 

структурах были устранены уже в связи с подготовкой к присоединению к 

ВТО. Россия и ЕС зафиксировали в СПС свое намерение сближать 

нормативную базу хозяйственной деятельности: «Стороны признают, что 

важным условием для укрепления экономических связей между Россией и 

Сообществом является сближение законодательства. Россия стремится к 

постепенному достижению совместимости своего законодательства с 

законодательством Сообщества»
88

. Это относится к таким областям, как 

таможенные процедуры, политика в области конкуренции и государственных 

закупок, регулирование сферы услуг и др. Однако важное замечание состоит 

в том, что не совсем верно называть правовое сближение России и ЕС 

гармонизацией, поскольку данный термин подразумевает двухсторонний 

(либо многосторонний) процесс взаимного сближения норм законодательств. 

Евросоюз же не брал на себя никаких обязательств для приближения своих 

                                                 
87

 Россия — Европейский союз: возможности партнерства [Электронный ресурс]: Доклад РСМД. - Режим 

доступа: http://www.slideshare.net/RussianCouncil/ss-22368267  (Дата обращения: 25.09.2014). 
88

 Ст.55 главы VI Соглашения о партнерстве и сотрудничестве РФ-ЕС [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://docs.pravo.ru/document/view/18560573/16243964/ (Дата обращения: 15.11.2014). 
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правовых норм к российским. То есть фактически имеет место правовая 

аппроксимация (термин, принятый в ЕС) – изменение национального 

законодательства России с целью его приведения в соответствие с 

законодательством ЕС. Некоторые «традиционные» методы аппроксимации 

правовой системы, могут оказаться несостоятельными в случае сближения 

России и ЕС. Правовая база ВТО существенно сглаживает данную проблему. 

Как было сказано в параграфе 1.1. исследования, сближение внутреннего 

законодательства способно привести к увеличению прибыли производителей. 

Многие СМИ и даже Европейский комиссар по торговле К. де Гюхт 

выдвигали также гипотезы об увеличении объемов торговых потоков между 

Европой и Россией после присоединения последней к ВТО. При этом даже 

назывались конкретные цифры, например, европейские предприятия 

ожидали увеличения экспорта на 3,9 миллиардов евро. Однако согласно 

теории, в большей степени положительное влияние ВТО сосредоточено в 

области институционально-правовых изменений нежели непосредственно в 

изменении торговых потоков. И эти изменения крайне важны, поскольку 

торгово-экономические отношения – один из ключевых аспектов российско-

европейского диалога. Существует высокая степень взаимозависимости от 

торговли друг с другом. С одной стороны это делает партнеров уязвимыми 

перед использованием торговли в качестве инструмента политического 

давления, с другой стороны, в какой-то степени сдерживает применение  

такого рода методов. На наш взгляд, взаимозависимость РФ и ЕС 

складывается из «позитивной» и «негативной» взаимозависимости в 

экономических отношениях РФ-ЕС. Есть основания полагать, что 

присоединение РФ к ВТО как раз поспособствует уменьшению «негативной» 

взаимозависимости в пользу прагматичного сотрудничества в сфере 

торговли. 

Выводы по параграфу 1.3. Участвуя в ОСП в торговле с ЕС, Россия 

принимала неформальное участие в ВТО (institutional standing). А 

соблюдение в торговле с Европейским союзом еще до присоединения к ВТО 

некоторых правил Организации согласно СПС является примером  

институциональной встроенности двусторонней правовой базы в торговле в 
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систему ГАТТ/ВТО (institutional embeddedness). Согласно параграфу 1.1. 

ВТО уже оказывала положительное воздействие на торговлю России и ЕС. С 

присоединением РФ к ВТО роль многостороннего фактора в российско-

европейских отношениях возрастает. 
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Глава 2. Состояние и динамика торгово-экономических отношений РФ и 

ЕС в условиях российского членства в ВТО 

 

2.1. Динамика развития торговых отношений в контексте 

присоединения России к ВТО 

 

В общей сложности в период с 2001 по 2012 гг. в связи с подготовкой к 

присоединению к ВТО пришлось внести более 30 изменений в российское 

законодательство (прил.3). Изменения произошли в сфере таможенных 

процедур, применения медико-санитарных мер, технических стандартов и 

защиты интеллектуальной собственности. Важно понимать, что, с одной 

стороны, Россия вступала как развитая страна. Развивающейся стране, как 

правило, удается зафиксировать тарифные обязательства на более высоком 

уровне. С другой стороны, уровень таможенной защиты по обязательствам 

перед ВТО превышает тот, который существует в развитых странах: на всю 

несельскохозяйственную продукцию РФ средний уровень связывания тарифа 

составляет 7,3% (по сравнению с действующим на 2011 г. 9,5%)
89

, в то время 

как  аналогичный показатель в ЕС составляет 3,9%, в Японии – 2,5%, в США 

– 3,3%
90

. Кроме того, присоединение РФ к ВТО нашло отражение в 

законодательной базе Таможенного союза с Беларусью и Казахстаном. 

Подробнее этот вопрос рассмотрен далее в главе 3, параграфе 3.3. 

Итак, чтобы выявить наиболее значимые изменения для торговли с 

Евросоюзом следует проанализировать обязательства РФ в ВТО по тем 

основным четырем аспектам, которые были выделены в ходе переговорного 

процесса по присоединению. 

 

                                                 
89

 Присоединение России к ВТО: основные обязательства, возможные последствия [Электронный ресурс] // 

Международный торговый центр – Режим доступа: 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/Russia%20WTO%20Accession%20commitments%20paper%20-

%20Russian.pdf (Дата обращения: 09.09.2014). 
90

 “Trade Profiles 2011”. WTO. Geneva. 2011. P.63, 92, 179. 
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1. Тарифные вопросы 

Наиболее очевидные обязательства России в ВТО связаны со ставками 

импортных пошлин. 11567 тарифных линий
91

 вошли в Перечень уступок и 

обязательств России по импортному тарифу на товары. Переходный период 

составит порядка 2-3 лет, по отдельным несельскохозяйственным товарам 

(наиболее чувствительным) 5-7. Максимальный 7-летний период 

либерализации будет применяться к таким товарам, как автомобили, 

вертолеты, гражданская авиатехника, поскольку им необходимо время для 

модернизации производства. В целом, переходный период предполагается 

примерно для 5600 тарифных линий. Конечный уровень связывания сразу 

после присоединения устанавливается лишь примерно на одну треть 

тарифных линий (например, на сигнальное оборудование для 

железнодорожных и трамвайных путей). По ряду товарных позиций 

(индикационные панели на жидких кристаллах, спектрометры и др.)
92

 

пошлина в конце периода будет равняться нулю. На другие товары она лишь 

снизится. 

 По оценкам Министерства экономического развития РФ: «По более 

чем 90% тарифных линий с даты присоединения России к ВТО ставки могут 

быть установлены на уровне выше или равном уровню ставок действующего 

Единого таможенного тарифа (ЕТТ) Таможенного союза. По истечении всех 

переходных периодов около 50% всех предельных ставок останется на 

уровне не ниже действующего ЕТТ. Около 30% адвалорных ставок и 

адвалорных частей комбинированных ставок снижается на не более чем 5 

процентных пунктов»
93

.  
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 Тарифная линия - это 10-значный цифровой код, присуждаемый каждому товару согласно Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 
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 Это связано с обязательствами по Соглашению по информационным технологиям (ITA) с ограниченным 

числом участников. 
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 Всемирная торговая организация и Россия [Электронный ресурс] // Комитет РСПП по интеграции, 

торгово-таможенной политике и ВТО. – Режим доступа:  http://www.bumprom.ru/im/files/275_fname.pdf . -

(Дата обращения: 01.04.14). 
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Снижение средневзвешенной ставки по всей номенклатуре от текущего 

уровня до конечного уровня составит около 3-4 проц. пунктов, по 

сельскохозяйственным чуть больше - примерно 4,5 проц. пунктов, а по 

промышленным товарам - так же 3-4 проц. пунктов 
94

 (см. табл.2.1.). 

Таблица 2.1. Обязательства по товарам
95

 

 ЕТТ, средневзвешенный Ставка ВТО, 

средневзвешенная 

 

Начальный 

уровень 

связывания 

Конечный 

уровень 

связывания 

Вся номенклатура 10,293 11,850 7,147 

С/х товары 15,634 15,178 11,275 

Промышленные товары 9,387 11,256 6,410 

Источник: Обязательства Российской Федерации перед ВТО [Электронный ресурс] // 

Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006342/#70006342-(Дата обращения: 

01.04.14). 

 

Таким образом, российский средневзвешенный импортный тариф за 

2008-2010  гг. составил в среднем 10,3%: 15,6% - по сельхозяйственным 

товарам и 9,4% - по промышленным. До окончания периода адаптации 

пошлины будут постепенно снижаться: средневзвешенный импортный 

тариф- до 7,1% (до 11,3% по сельхозтоварам и до 6,4% - по промышленным 

товарам). Конкретных примеры товаров представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Пошлины после окончания периодов, отведенных на исполнение 

обязательств 

                                                 
94

 Обязательства Российской Федерации перед ВТО [Электронный ресурс] // Информационно-правовой 

портал «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006342/#70006342-(Дата 

обращения: 01.04.14). 
95

 Расчеты средневзвешенных ставок проведены на базе усредненной таможенной статистики поставок из 

«дальнего зарубежья» в 2008-2010 гг. e 

Товарные группы 
Действующий уровень с 

момента присоединения к 

ВТО, % 

Сниженный 

уровень, % 

Молоко, сливки сухие и сгущенные, 

сливочное масло 
25 20 

Химическая продукция 10 6,5-5 

Автомобили 25 15 

Бытовая электротехника и электроника 15 7-9 

Готовые продукты из рыбы 15 12,5-12 
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Источник: Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к 

Всемирной торговой организации // Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный 

ресурс] / АО «Консультант». – М., 2012 (Дата обращения: 03.03.2013). 

 

Например, на новые легковые автомобили ставка пошлин снизится с 

25% до 15%, на молоко, сливки сухие и сгущенные, сливочное масло - с 25 

до 20%, на готовые продукты из рыбы – с 15 до 12% в течение переходного 

периода. 

По данным Минэкономразвития России, анализ средневзвешенных 

ставок в разных отраслях промышленности показывает, что наиболее 

высокий уровень тарифной защиты сохранится в ближайшие годы - для 

продовольственной и металлургической продукции (7-10%), наиболее 

низкий– в отношении импорта машиностроительной продукции (6-8%)
96

. 

По нашим расчетам на основе данных ВТО, в 2011 г., то есть до 

присоединения к ВТО ЕС и РФ торговали на следующих условиях 

(табл.2.3
97

). 

Таблица 2.3. Сопоставление уровней тарифной защиты рынков России и ЕС 

 РФ ЕС 

 2011 С 22.08.2012
98

 2011 

С/х продукция 18,7% 13,3% 14,6% 

Промышленные товары 9,4% 9,4% 4,1% 

Источник: рассчитано автором по данным WTO Trade Profiles [Электронный 

ресурс] // World Trade Organization. – Режим доступа: 

http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=RU%2cE27 

(Дата обращения: 09.09.2014). 

 

 По отношению к продукции ЕС Россия применяла среднюю 

импортную пошлину размером 18,7% для с/х продукции, 9,4% для не с/х 

продукции, лишь по 12,25% тарифных линий, что составляет 21,05% 

                                                 
96

 Основные направления таможенно-тарифной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

[Электронный ресурс] // Минэкономразвития России. - Режим доступа:  

http://government.ru/media/files/41d4696fa3e0ca103444.pdf - (Дата обращения: 09.09.2014). 
97

 В отличие от таблицы 2.1. анализируются средне-арифметические ставки таможенных пошлин. 
98

 Действующие ставки. 

Лекарства 15-5 6,5 - 5 

Продукция информационных технологий 5,4 0 
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стоимостного объема ввозимой продукции, европейцы импортировали 

беспошлинно. В свою очередь РФ экспортировала в ЕС, оплачивая в среднем 

ввозную пошлину в размере 14,6% для с/х продукции, 4,1%  для не с/х 

продукции. Беспошлинная торговля приходилась на 91,3% тарифных линий, 

то есть более 80% стоимостного объема российского импорта в Европу, что 

отражает долю энергоносителей, которые не облагаются импортными 

пошлинами, в структуре экспорта России в ЕС. После присоединения к ВТО 

Россия имеет простую среднюю ставку таможенной пошлины 13,3% для 

продукции с/х, для остальных же товаров 9,4%. То есть уже существенно 

облегчился доступ товаров аграрного сектора из ЕС в РФ. Кроме того, 

тарифная защита ЕС продукции своего аграрного сектора выше, чем в РФ 

даже в период начального снижения российских импортных пошлин. 

Конечный связанный тариф на несельхоз продукцию из ЕС составит 7,2% так 

же, как и для других членов ВТО. Доступ промышленных товаров остался 

пока на прежнем уровне, который будет постепенно снижаться до 2019 г. 

Таким образом, присоединение РФ к ВТО значительно сглаживает 

существовавшую ранее асимметрию между уровнем таможенных пошлин, 

взимаемых ЕС, и средним уровнем пошлин, принятым в России. Это уже 

применимо к торговле с/х продукцией, в торговле промтоварами это 

произойдет по мере истечения переходного периода. 

После присоединения к ВТО Россия сохраняет право в качестве 

инструмента защиты отечественных производителей использовать тарифное 

квотирование ввозимого охлаждённого и мороженого мяса крупного 

рогатого скота (КРС) и мяса птицы, отдельных видов молочной сыворотки, 

срок окончания которых не установлен. То есть, в рамках квоты будут 

действовать более низкие ставки импортных пошлин, а за пределами квот 

более высокие. По мясу КРС и мясу птицы будут сохранены и отдельные 

страновые квоты. Так, для ЕС на 2014 г. установлена тарифная квота импорта 

на территорию стран ТС товаров: «мясо крупного рогатого скота, свежее или 

охлажденное» (код 0201 ТН ВЭД ТС) - 29 тыс. тонн; «мясо крупного 
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рогатого скота, замороженное» - 60 тыс. тонн 

(код 0202),  «мясо кур домашних» 

(код 0207 14 100 1) – 80 тыс. тонн
99

. Но после отмены ввозные пошлины на 

мясо КРС будут не выше 27,5%, а на мясо птицы не выше 37,5%. Свинина 

также попадает под режим тарифных квот, отмена которых произойдет 31 

декабря 2019 г., и пошлины установятся на уровне не выше 25%. Таким 

образом, самый длительный период выполнения обязательств по 

установлению максимальных ставок пошлин составит восемь лет для 

свинины
100

. Говядина сейчас завозится по ставке ввозной пошлины в размере 

15%
101

(табл. 2.4). 

Таблица 2.4. Тарифные квоты российского рынка в соответствии c 

обязательствами России по присоединению к ВТО 

Продукты 

Внутриквот

ная ставка 

(%) 

Внеквотная 

ставка (%) 

Объем 

тарифных 

квот (тонн) 

Говядина (0201) 15 55 40000 

Говядина (0202) 15 55 530000 

Свинина (кроме 0203 29 550 2 , 0203 900 

2) 
0 65 40000 

Свиные субпродукты (0203 29 550 2, 0203 

29 900 2) 
0 65 30000 

Мясо птицы (0207 14 200, 0207 600) 25 80 250000 

Мясо птицы (0207 27) 25 80 14000 

Сыворотка (0404 10 120, 0404 10 160) 10 15 15000 

Источник: Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к 

Всемирной торговой организации [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Версия 

Проф. / АО «Консультант». – М., 2012. - (Дата обращения: 13.05.2013). 

 

Таким образом, можно констатировать, что условия доступа на рынок 

говядины сохраняются на прежнем уровне, мяса птицы и свинины становятся 

жестче. 

                                                 
99
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Одной из отличительных особенностей торговой политики РФ является 

активное использование вывозных (экспортных) таможенных пошлин. 

Обязательством России является «связывание» и снижение (в некоторых 

случаях отмена) ставок экспортных пошлин по около 700 тарифным линиям 

в течение переходного периода от одного года (семена горчицы) до пяти лет 

(кожа). Список включает минеральное топливо, нефть, удобрение, товары 

рыбной промышленности, недрагоценные металлы, дерево, бумагу, паркет. 

России важно было сохранить возможность использования вывозных 

пошлин, поскольку из-за преобладания в экспорте нефти и природного газа, 

они вносят гораздо более значительный вклад в формирование российского 

бюджета, чем даже импортные пошлины. В контексте торговли с ЕС данная 

проблематика играет большую роль как раз в связи с экспортными 

пошлинами на нефтепродукты, которые Россия обязалась не повышать. 

Кроме того, как объяснялось ранее, по договоренности с ЕС Россия обязалась 

консультироваться как минимум за 2 месяца при повышении пошлин на 

вывоз некоторых сырьевых товаров. 

2. Сельскохозяйственная проблематика 

Эта сфера имеет большое значение в рамках ВТО, так как, как правило, 

страны, в том числе и развитые, стремятся максимально защитить свой  

аграрный сектор. Евросоюз очень часто критикуют за чрезмерную защиту 

фермерства. Для российского рынка угроза видится как раз в нашем главном 

торговом партнере, с продукцией которого отечественным аграриям 

конкурировать сложно даже при активном использовании новейших 

технологий.  

Существует отдельное Соглашение ВТО по сельскому хозяйству, 

которое и определяет правила регулирования торговли сельскохозтоварами и 

применения мер государственной поддержки в данном секторе. 

Согласно обязательствам России в ВТО, уровень разрешенной 

внутренней поддержки (меры, относящиеся к янтарной «корзине») сельского 

хозяйства - 9 млрд.долл. -, что более чем в 2 раза превышает стандартные 
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правила. В течение переходного периода (до 2018 г.) Россия должна снизить 

размер субсидий до 4,4 млрд. долл. (это соответствует уровню 2006-2008 

гг.)
102

.  

Среди отраслей АПК очень чувствительно производство с/х техники. В 

связи с резким ростом импорта в результате присоединения к ВТО ЕЭК ввела 

на территории ЕЭП России, Беларуси и Казахстана предварительную 

защитную пошлину в 27,5%. Евразийская экономическая комиссия провела 

расследование и констатировала, что резкий рост импорта действительно 

нанес ущерб отрасли, и решила сохранить защитную пошлину 

до 2016 г. Однако решение заблокировал Казахстан, и пошлину заменили 

на квоту. К  квоте уже последовали претензии со стороны европейцев. По 

заявлениям Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники 

ФРГ, мера нарушает правила ВТО, так как российских аграрии не имеют 

возможности свободно выбирать. 

3. Доступ на рынок услуг  

В Перечень специфических обязательств ВТО по услугам входят 155 

секторов услуг. Из них Россия взяла на себя обязательства по 116. По 30 

секторам услуг (в частности, в области рекламы, по исследованию рынка, 

консалтинговые услуги в сфере управления и др.) принялись обязательства 

без ограничения, что значит недопущение изменения в стране условий 

конкуренции между иностранными и отечественными компаниями в пользу 

последних. Другими словами, государство сможет применять лишь 

недискриминационное внутреннее регулирование, например, направленное 

на обеспечение качества услуг или защиту прав потребителей, такое как, 

лицензирование, квалификационные требования, аттестация и 

аккредитация
103

.  
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В ряде случаев взяты даже обязательства «ВТО-плюс» (например, в 

таких услугах, как морской транспорт, лоцманская и ледокольная проводка, 

буксировка и проч.). 

В 39 секторах РФ не приняла никаких обязательств (например, 

трубопроводный, железнодорожный, внутренний водный транспорт, 

большинство медицинских услуг, услуги по организации культурных 

мероприятий, большая часть услуг в области НИР). 

Наиболее чувствительными областями в России являются услуги в 

сфере энергетики, телекоммуникации и образования. По ним РФ оставила за 

собой право новых ограничений. Российские поставщики услуг в сфере 

высшего образования окажутся довольно хорошо защищены: государство не 

берет обязательств по либерализации в сфере коммерческого присутствия.  

Серьезные же изменения касаются страховой сферы. Здесь квота 

иностранного участия в капитале компаний увеличится с 25% до 50%. При 

этом с 2004 г. для капитала из стран ЕС не применяется 49%-ное ограничение 

иностранного участия в капитале страховщиков, занимающихся 

страхованием жизни и обязательным страхованием. В сфере 

телекоммуникаций также  Россия снимает ограничение в размере 49% на 

иностранных собственников. 

После переходного периода (9 лет) формально будет разрешена работа 

«прямых» филиалов иностранных компаний, но она не будет касаться сферы 

обязательного страхования (исключение – ОСАГО) и страхования 

госзакупок. Кроме того, на практике ввиду ограничений, предусмотренных 

обязательствами России, эти филиалы будут лишены конкурентных 

преимуществ по сравнению с российскими компаниями
104

. В банковской 

сфере общее иностранное участие ограничено 50%. Россия обязалась 
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допустить компании с иностранным капиталом в размере 100% в сфере 

розничной и оптовой торговли, франчайзинговых услуг
105

. 

4.Системные обязательства 

В Российской Федерации сохраняется та же система лицензирования 

импорта и видов деятельности, кроме алкоголя и фармакологической 

продукции. 

Прямое субсидирование экспортеров запрещено. Возможны лишь 

системные меры поддержки, не противоречащие правилам ВТО, о которых 

Россия должна оповещать ВТО. 

Предоставление льгот инвесторам в Калининградской и Магаданской 

особых экономических зонах (ОЭЗ) запрещены ВТО. Но для них дан 

переходный период для полной реализации соответствующих проектов. 

Важным моментом являлось условие по соответствию российского 

законодательства нормам и правилами Соглашения по торговым аспектам 

охраны прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (без 

установления переходного периода). Таким образом, более прозрачное 

регулирование в этой сфере, должно нивелировать недовольство ЕС уровнем 

защиты прав интеллектуальной собственности в России, так как  из-за 

проблемы незаконного распространения веб-сайтами контента, охраняемого 

авторскими и смежными правами, правовой защиты лишалось большое 

количество произведений иностранных, в том числе, европейских авторов. 

Уже в ходе переговоров о присоединении Россия начала выполнять 

условия Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле.  Более 

того, данное намерение было зафиксировано и в Дорожной карте по общему 

экономическому пространству России и ЕС (см. прил.2).  

Также РФ должна обеспечивать необходимый уровень 

транспарентности законодательства и практики регулирования внешней 
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торговли в России
106

. 

Проведем сравнительный анализ новых правил торговли с учетом 

обязательств РФ перед ВТО с теми правилами, которые применялись ранее 

во взаимной торговле России и Европейского союза. 

Итак, ВТО так же, как и нормативно-правовая база отношений до 

присоединения РФ к ВТО, обязывает предоставлять друг другу РНБ в 

торговле. До 1 ноября 2012 г. Евросоюз предоставлял России тарифные 

преференции как стране с переходной экономикой. Теперь же РФ не имеет 

права на получение льготных или нулевых импортных тарифов Европейского 

союза, предоставляемых для стимуляции развития наиболее нуждающихся 

стран. 

Ключевые изменения в правовой базе торговых отношений России и 

ЕС после присоединения РФ к ВТО заключаются в том, что фактически СПС 

и отраслевые соглашения (Соглашение между Российской Федерацией и 

Европейским сообществом о торговле текстильными товарами, которое 

начало применяться с 1 мая 1998 г., Соглашение между ЕС и РФ о торговле 

некоторыми изделиями из стали), которые и составляли базу торгового 

взаимодействия, потеряли смысл, так как отныне многосторонние нормы 

ВТО, а также соглашения, подписанные в ходе переговоров по 

присоединению, являются правовой основой в этой сфере.  

Соглашение ЕС и РФ об ограничении экспорта стали, по нашему 

мнению, может считаться соглашением, регулирующим применение 

нетарифных мер «серой зоны», то есть мер, которые формально не относятся 

к кругу ведения ГАТТ и с трудом поддаются идентификации. Однако в ходе 

Уругвайского раунда подобные меры были объявлены вне правил 

ГАТТ/ВТО, и страны-члены договорились об их постепенном устранении. 

Согласно современным правилам ВТО предполагается общая отмена 
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количественных ограничений  в торговле
107

, то есть соглашения о 

квотировании не допускаются между ее членами и должны быть устранены 

после присоединения страны к Организации. Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве также отменяло количественные ограничения на импорт в 

ЕС из РФ, однако, были исключения для текстильной продукции, угля и 

изделий из стали, то есть они были выведены из числа товаров, в отношении 

которых действует данный принцип. Таким образом, с присоединением РФ к 

ВТО отменены Соглашение между Российской Федерацией и Европейским 

сообществом о торговле текстильными товарами и Соглашение между 

Россией и ЕС по экспорту российской стали в ЕС, устанавливающее 

страновую квоту на плоский и сортовой прокат в обмен на неприменение мер 

торговой защиты. Ежегодно в рамках Соглашения российские компании 

отгружали более 2 млн тонн металлопроката (более 50% экспорта 

металлопроката в ЕС)
108

.  

Однако в связи с неурегулированностью в Организации некоторых 

аспектов торговли (режим инвестиций, режим учреждения и деятельности 

компаний в промышленности и сельском хозяйстве, передача технологий 

двойного назначения, торговля ядерными материалами), СПС все же нельзя 

совсем списывать со счетов.  

Евросоюз практикует негласное квотирование экспорта урановой 

продукции российского происхождения, так как так называемая «Декларация 

Корфу», подписанная во время саммита в 1994 г., устанавливала долю 

национальных производителей в данной отрасли. Официально ЕС эти 

ограничения отрицает. Из-за такой ситуации осложняется сотрудничество в 

сфере атомной энергетики между РФ и ЕС. Проблема для России в экспорте 

товаров ядерного цикла усугубляется еще и тем, что в отношении торговли 
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ядерными материалами не применялись все договоренности СПС. Вместо 

статей 15 и 17 об отмене количественных ограничений и процедур принятия 

защитных мер действуют положения Соглашения о торговом, коммерческом 

и экономическом сотрудничестве между СССР и ЕС 1989 г. об уровне цен в 

торговле, процедурах принятия защитных мер и применении внутреннего 

законодательства. Поскольку же, как указывалось выше, торговля ядерными 

материалами не регулируется ВТО, то в этом вопросе никаких изменений не 

происходит. 

Следовательно, несмотря на присоединение России к ВТО, не 

решаются все проблемы, связанные с применением нетарифных барьеров 

(НТБ)
109

 в торговле. Однако ВТО ограничивает использование санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер, к которым часто прибегала Россия в 

отношении продукции из европейских стран. Проблема усугублялась тем, 

что в СПС нет детализированных положений (ст.64) относительно таких мер. 

А вот согласно обязательствам перед ВТО, применение санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер должны основываться на 

международных стандартах, научных данных. Эти меры защиты не могут 

являться более ограничительными для торговли, чем это необходимо, и 

применяются без дискриминации к её различным партнёрам и 

отечественным производителям. Соответственно, любая попытка 

ужесточения стандартов для европейской продукции может теперь грозить 

разбирательством в рамках ВТО. 

Помимо основных требований, в ходе заседаний Рабочей Группы были 

обсуждены и приняты индивидуальные условия из разряда «ВТО-плюс» для 

нашей страны. 

 К успехам российских представителей на переговорах по 

присоединению России к ВТО можно отнести минимальное число 

обязательств «ВТО-плюс», которые пытались навязать некоторые члены 

Организации, самым активным из которых был как раз ЕС.  
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В результате удалось избежать следующих специфических 

обязательств: 

 изменение ценообразования на энергоносители (повышение 

внутренних цен на энергоносители до мировых); 

 доступ зарубежных компаний к российским природным 

ресурсам; 

 ликвидация госкорпораций; 

 разрешение ввоза продовольственных товаров и медикаментов, 

потенциально опасных для здоровья населения; 

 допуск иностранных компаний к российскому рынку госзакупок 

(но с обещанием рассмотрения этого вопроса через 4 года). 

Таким образом, зафиксированные в Меморандуме с Евросоюзом 2004 

г. уступки в газовой отрасли свелись лишь к тому, что политика 

ценообразования должна обеспечивать покрытие затрат и получение дохода 

российскими производителями и поставщиками природного газа. Причем это 

касается исключительно продажи промышленным потребителям. 

Либерализация рынка газа по договоренности на 2004 г. помимо увеличения 

внутренних цен включала такие жесткие требования ЕС, как ликвидация 

экспортной монополии ОАО «Газпром» и экспортных пошлин. Итоговые 

обязательства России не включают оба этих требования. То есть удалось 

отстоять сферу торговли столь важными для российской экономики 

нефтепродуктами, нефтью и газом, ставки экспортных пошлин на которые не 

снижаются, однако, Россия обещала их не повышать. 

Итогом переговоров по присоединению для отношений с ЕС кроме 

многостороннего договора также стали четыре двусторонних соглашения: 

 о торговле комплектующими для автомобилей
110

; 

 о тарифных квотах (ТК) на экспорт древесины
111

; 
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 о таможенных пошлинах на сырье
112

; 

 о торговле услугами
113

. 

Рассмотрим эти двусторонние договоренности более подробно. 

Достигнутый компромисс между РФ и ЕС по вопросу торговли 

комплектующими для автомобилей заключался в том, что, если импорт 

комплектующих для автомобилей в условиях нового инвестиционного 

режима заметно сократится (более чем на 3%), то автопроизводители получат 

компенсацию от России
114

. Согласно итоговым обязательствам России при 

присоединении к ВТО, режиму промсборки автомобилей и автокомпонентов 

дан переходный период (до 1 июля 2018 г.), так как он был признан 

противоречащим правилам ВТО. В связи с затратами, которые могут 

возникнут после 1 июля 2018 г., из-за повышения импортных пошлин 

участники инвестиционного режима «промышленной сборки» автомобилей и 

автокомпонентов получат компенсации в первую очередь путем 

субсидирования.  

Кроме того, удалось договориться по такой острой для Европейского 

союза проблеме, как размер российских экспортных пошлин на лес. Россия в 

итоге отказалась повышать их с 2011 г., а после своего присоединения к ВТО 

и вовсе пообещала снизить.  
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Еще одной важной договоренностью стало Соглашение  между 

Правительством РФ и Европейским союзом о введении или повышении 

экспортных пошлин на сырьевые товары (пшеница, семечки подсолнуха, 

табак, шерсть, хлопок, кожевенная продукция, многие минералы и 

ископаемые)
115

. Суть документа сводится к тому, что  если Россия решит 

ввести или повысить экспортные пошлины на сырьевые товары она должна 

консультироваться с ЕС по данному вопросу, минимум за 2 месяца до 

введения этих мер. 

Кроме того, российский рынок крайне важен для европейских услуг. В 

отличие от торговли товарами положительное сальдо торгового баланса 

имеет Европейский союз. По этой причине, четвертая важная договоренность 

посвящена сохранению некоторых услуг, которые связаны с действием СПС. 

Установлен порядок внутрифирменного перевода граждан Евросоюза в 

российские представительства европейских фирм и граждан РФ - в 

представительства фирм РФ в ЕС. Так, требованием РФ является 

предоставление сотрудникам российских юридических лиц, работающим в 

порядке внутрифирменного перевода в представительствах в ЕС, режима не 

менее благоприятного, чем принятого в ЕС для аналогичных сотрудников из 

других стран. Россия берет на себя аналогичное обязательство, однако 

сохраняет за собой право ограничить число таких сотрудников до 5 человек 

на представительство, а в банковской сфере - до 2 человек. В соответствии 

с Перечнем обязательств России в ВТО, определено 18 

секторов деятельности, по которым может быть заключен Договор об 

оказании услуг, при этом оговорено, что предметом такого договора не могут 

быть «услуги по размещению и подбору персонала». Определен нижний 

предел квоты на иностранных сотрудников - 16 тыс. человек, при этом в 
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последующие годы квота должна быть не меньше, чем квота предыдущего 

года
116

. 

Для полноты анализа роли ВТО в двусторонних отношениях с 

Евросоюзом также необходимо выделить положительные и негативные 

экономические эффекты от исполнения взятых в рамках ВТО обязательств 

для России. Как известно, мнения по этому вопросу серьезно расходятся 

среди политиков, чиновников, бизнесменов и экспертов. Однако анализ 

имеющихся экспертных мнений, результатов научных исследований 

(теоретических и прикладных), документации и источников СМИ поможет 

определить наиболее чувствительные сектора российской экономики, 

сгруппировав все последствия присоединения России к ВТО на позитивные и 

негативные. 

Несмотря на то, что возможности, которые Россия приобретает от 

членства в ВТО все-таки преимущественно политические, некоторые 

исследования предрекают рост российской экономики в долгосрочном 

периоде (5-6 лет после снижения всех тарифов (2022-2023 гг.))
117

. Наиболее 

точные данные по оценкам большинства экспертов предоставлены в рамках 

модели общего равновесия. Исследования по данной методологии 

предоставлены ЦЭФИР/РЭШ, Всемирным банком, авторитетной 

международной консалтинговой фирмой EY (бывшая Ernst and Young) 

совместно с РЭШ, аналитическим центром ВТО-Информ и другими. 

Большинство исследований приходят к сходным выводам при 

незначительных расхождениях в оценках. 

Результаты большинства исследований говорят о незначительном 

экономическом росте России (EY/РЭШ) на 1-3%
118

. Расчеты ЦЭФИР и РЭШ 

предрекают рост ВВП  в краткосрочном периоде на 0,41% в год, а в 
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долгосрочной перспективе на 0,96% в год
119

. Наиболее оптимистичный 

прогноз опубликован Всемирным банком
120

. ВТО увеличит ВВП примерно 

на 2,8% в краткосрочной, 3,3% — в среднесрочной и 11% — в долгосрочной 

перспективе. По данным того же Всемирного банка в 2013 г. годовое 

изменение российского ВВП составило 1,3%
121

.  

 За счет роста импорта в Россию ожидалось снижение цен на товары 

российского производства. По оценкам ЦЭФИР, ВБ,  EY/РЭШ, в 

краткосрочном периоде товары в среднем подешевеют на 1,5-2,5%, в 

долгосрочном периоде  падение цен может составить до 3%
122

. В первую 

очередь цены снизятся на импортную продукцию пищевой, легкой, 

химической и нефтехимической промышленности, на деревянные изделия, 

товары транспортного машиностроения и оборудование. По прогнозам 

должны дешеветь и услуги. По этим причинам потребители могут стать 

бенефициарами присоединения России к ВТО. Но уровень цен не 

обязательно упадет по мере снижения импортных пошлин, так как импортер 

товара может оставить разницу в цене себе в качестве маржи. Потребители 

будут в выигрыше в большей степени за счет перераспределения доходов 

государства и отечественных производителей
123

.  

Помимо потребителей основными бенефициарами от присоединения к 

ВТО становятся и некоторые отрасли: черная и цветная металлургия, а также 

химическая промышленность. Эти отрасли получат преимущества сразу от 

получения доступа к зарубежным рынкам в результате снижения тарифа, а 

также благодаря притоку ПИИ. Таким образом, выигрыш российской 
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экономики заключается еще и в притоке иностранных инвестиций за счет 

либерализации доступа на отечественный рынок. Без конкуренции и доступа 

к прямым иностранным инвестициям и технологиям невозможна 

модернизация российской экономики. Так, большинство аналитиков 

прогнозировали рост притока прямых иностранных инвестиций в Россию. 

Рост произойдет при условии улучшения среды функционирования в стране 

и инвестиционного климата из-за увеличения степени прозрачности и 

предсказуемости, а также принятых обязательств в области охраны прав 

интеллектуальной собственности. На наш взгляд, выгода от зарубежных 

инвестиций в сфере услуг составит основную часть от всех выгод, поскольку 

до присоединения РФ к ВТО вложения ПИИ в российскую сферу услуг 

ограничиваются в наибольшей степени. 

В то же время, на издержки российского членства в ВТО указывают 

результаты многочисленных исследований. Некоторые исследования 

прогнозируют замедление роста ВВП (ВТО-Информ, Исследовательский 

центр Карнеги). Согласно расчетам EY и РЭШ, совокупные поступления в 

федеральный бюджет от всех налоговых поступлений на импорт, которые  

состоят из акцизов, сборов импортного тарифа, сборов НДС с импорта 

снизится в среднем на 5,5%
124

. 

Среди негативных последствий значатся и социально-экономические 

издержки. В связи с ростом внешней конкуренции многим россиянам 

придется пройти переквалификации или переехать, чтобы трудоустроиться. 

Еще одна социальная проблема возникает из-за неконкурентоспособности 

градообразующих предприятий в моногородах.  

Международная организация труда оценивает сокращение занятости 

следующим образом: «Каждый процент падения производства в 

промышленности может привести к потере 0,2% рабочих мест»
125

. 

                                                 
124

 ВТОрична для России: Вступлении России в ВТО  [Текст]: аналитический обзор Ernst and Young , РЭШ, 

2011. 
125

 Цит.по Оболенский, В.П. Обязательства России в ВТО: плюсы и минусы [Текст] // Российский 

внешнеэкономический вестник. — 2012. — № 2. — С.18–36. 
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Разумеется, в разных отраслях этот показатель будет отличаться, но наиболее 

чувствительна легкая промышленность. 

Если рассматривать отраслевые комплексы и отдельные отрасли, то 

самыми уязвимыми перед российским членством в ВТО являются 

машиностроительный комплекс (особенно автопром, самолето- и 

вертолетостроение, сельскохозяйственное машиностроение), легкая 

промышленность, обработка древесины, целлюлозно-бумажное 

производство, производство изделий из дерева, которые пользуются 

существенной поддержкой государства. 

При этом надо признать, что в целом давать количественную оценку 

последствиям присоединения к ВТО довольно сложно на данный момент в 

ввиду того, что нельзя просто сложить отдельные положительные и 

отрицательные эффекты по отраслям. Помимо этого, такой прогноз 

затрудняется и из-за различных переходных периодов по отдельным 

отраслям и даже товарам. 

Подводя итог потенциальным последствиям присоединения к ВТО для 

российской экономики, можно констатировать, что не стоит ожидать явных и 

скорых положительных экономических эффектов. Это связано в первую 

очередь со структурой российского экспорта, более половины которого 

приходится на энергоносители. Выигрыш отраслей-бенифициаров не сможет 

перекрыть все издержки присоединения к ВТО. Более реалистичные 

ожидания преимуществ ВТО связывались все-таки с ростом ПИИ в России. 

Однако текущая неблагоприятная экономическая ситуация, обусловленная 

низкими ценами на нефть, западными санкциями и, как следствие, падением 

курса рубля, не способствует притоку ПИИ в российскую экономику. По 

этим причинам, на наш взгляд, проводя внешнеэкономическую политику, 

России необходимо, в первую очередь, сосредоточиться на выгодах от ВТО в 

долгосрочной перспективе за счет институциональных преимуществ. По 

нашему убеждению, эти преимущества очевидны: членство в ВТО снижает 

политические риски для инвесторов и транзакционные издержки для 
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торговых партнеров. Это особенно важно в период сложностей в торговле с 

основными партнерами, так как дает возможность диверсифицировать 

внешнеэкономические связи намного легче, чем, если бы Россия оставалась 

не интегрированной в глобальную систему торговли под эгидой ВТО. 

Помимо этого РФ получает доступ к механизму урегулирования споров ВТО. 

С его помощью можно решить в пользу российских компаний 

многочисленные торговые споры с иностранными государствами-членами 

ВТО, уменьшить или отменить некоторые ограничительные меры, 

применяемые против них. В своем Послании Федеральному собранию РФ в 

2002 г., российский президент В. Путин заявил: «ВТО – [...] не абсолютное 

зло и не абсолютное добро. И не награда за хорошее поведение. ВТО – это 

инструмент. Тот, кто умеет им пользоваться, становится сильнее»
126

. 

По сути, поскольку Евросоюз является крупнейшим торговым и 

инвестиционным партнером России, значительный вклад ВТО в российскую 

экономику будет за счет изменений правил торговли именно с ЕС, поэтому 

перейдем непосредственно к анализу состояния взаимной торговли России и 

ЕС. 

ЕС является крупнейшим экономическим партнером России. На долю 

ЕС в 2013 г. пришлось 49,5% российского товарооборота (417,7 млрд долл. 

США)
127

. Для России экспорт в ЕС составляет примерно 14% ВВП. 

Россия – третий по объему торговли партнер Евросоюза после США и 

Китая, занимая 6,9% экспорта и 12,3% импорта или 9,5% всего 

товарооборота ЕС-28
128

. 

Отметим, что в январе-июле 2013 г. было зафиксировано сокращение 

товарооборота РФ-ЕС по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем 
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присоединению России ко Всемирной торговой организации.- №5, май-июнь  2002. С.1. 
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Режим доступа: www.trademap.org.  (Дата обращения: 15.09.2014). 
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году. Однако, вероятнее всего, повлияли сезонные факторы, так как по 

итогам года взаимный товарооборот вырос. 

Если более детализировано рассматривать географическую структуру 

российской внешней торговли, то больше всего из европейских государств 

Россия торгует с Нидерландами на 76 млрд долл. США, Германией на 74,9 

млрд долл. США, Италией на 53,9 млрд долл. США, Польшей на 27,9 млрд 

долл. США, Соединенным Королевством на 24,7 млрд долл. США, Францией 

на 22,4 млрд долл. США
129

(см. рис.2.1). Из 11 главных торговых партнёров 

РФ 6 — страны ЕС, в сумме (279,8 млрд долл. США) они значительно 

превышают товарооборот с первым торговым партнёром России, КНР (88,8 

млрд долл. США)
130

. 

Рисунок 2.1. Крупнейшие внешнеторговые партнеры России среди государств – 

членов Европейского союза в 2013 г. 

 

Источник: составлено автором по данными внешнеторговой статистики Центра 

международной торговли (ITC) [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

www.trademap.org.  (Дата обращения: 15.09.2014). 

 

Таким образом, Нидерланды - крупнейший внешнеторговый партнер 

Российской Федерации, на долю которого приходится почти четверть 

российского экспорта в ЕС-28 и лишь 4,4% импорта из ЕС-28 в Россию. На 

лицо крупный дефицит Нидерландов в торговом балансе с Российской 

Федерацией. Однако при рассмотрении показателя голландского импорта из 

России и дефицита торгового баланса Голландии необходимо учитывать т.н. 

«эффект Роттердама», когда российские товары, ввозимые через этот порт, 
                                                 
129

 По данными внешнеторговой статистики Центра международной торговли (ITC) [Электронный ресурс]  - 

Режим доступа: www.trademap.org. - (Дата обращения: 15.09.2014). 
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учитываются в статистике по Нидерландам, хотя, в действительности, они 

следуют транзитом и предназначены для импортеров в других странах ЕС.  

Высокие показатели роста товарооборота демонстрируют некоторые 

члены ЕС, например, Великобритания (110%)
131

. 

Традиционно ЕС имеет внешнеторговый дефицит в торговле с Россией, 

который по итогам 2013 г. достиг почти 149 млрд долл. США
132

.Таким 

образом, 19 стран ЕС, то есть большинство имеют отрицательное сальдо 

торгового баланса с Россией. В 2013 г. положительное сальдо с Россией 

сложилось только у Германии, Франции, Румынии, Дании, Австрии, 

Португалии, Ирландии, Словении и Люксембурга. 

Проанализируем товарную структуру российского экспорта и импорта 

в ЕС, для которой не характерны какие-либо существенные изменения на 

протяжении многих лет. Европейский экспорт составляет в основном готовая 

продукция с преобладанием высокотехнологичных товаров: лидируют 

продукция машиностроения, фармацевтическая продукция (см. табл. 2.5). 

Таблица 2.5. Товарная структура импорта РФ из ЕС в 2013 г. 

 

Код ТН 

ВЭД 
Товарная группа 

Величина 

экспорта, 

млрд. 

долл. 

Доля 

товарной 

группы в 

импорте  

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства 
28,6 21,3% 

87 
Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного 
19,5 14,5% 

85 Электрические машины и оборудование 11,4 8,5% 

30 Фармацевтическая продукция 11,3 8,4% 

39 Пластмассы и изделия из них 5,8 4,3% 

90 Продукция приборостроения 3,8 2,8% 

Источник: составлено автором по данными внешнеторговой статистики Центра 

международной торговли (ITC) [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 

www.trademap.org.  - (Дата обращения: 15.09.2014). 

 

В то же время более 80% российского экспорта в Евросоюз –

энергоресурсы (нефть и газ). Остальную долю экспорта составляют другие 
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полуфабрикаты (железо, сталь) и товары низкой степени переработки (см. 

табл.2.6). 

Таблица 2.6. Товарная структура экспорта РФ в ЕС в 2013 г. 

Код ТН 

ВЭД 
Товарная группа 

Величина экспорта, 

млрд. долл.  

Доля товарной 

группы в экспорте  

27 Нефть, газ и др. минералы  213 84% 

72 Железо, сталь 5,4 2,2% 

71 Драг. металлы и драг. камни 4,3 1,7% 

28 Продукты неорганической химии 4,2 1,5% 

76 Алюминий и изделия из него 2,1 0,8% 

29 Органические химические вещества 2 0,8% 

Источник: составлено автором по данными внешнеторговой статистики Центра 

международной торговли (ITC) [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 

www.trademap.org. - (Дата обращения: 15.09.2014). 

 

Явная асимметрия в торговых связях России и ЕС, выражающаяся в 

торговле необработанным сырьем в обмен на переработанную и 

высокотехнологичную продукцию, то есть товары с более высокой 

добавленной стоимостью, продолжает оставаться неблагоприятным для 

России фактором в отношениях с европейскими странами и после 

присоединения к ВТО. 

Для того чтобы проанализировать текущие изменения в товарообмене 

Россия-ЕС в условиях, предлагаемых ВТО, необходимо рассчитать систему 

статистических показателей, характеризующих взаимную торговлю 

товарами, а также рассмотреть их в динамике до и после присоединения РФ к 

ВТО (см. табл.2.7). 

Таблица 2.7. Система индикаторов взаимной торговли России и ЕС, 2011-2013 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 

РФ
133

 ЕС РФ ЕС РФ ЕС 

Доля в экспорте, 

%
134

(Export Share) 

44,6 7,0 46,8 7,3 53,8 6,9 

Доля в импорте 

(%)
135

(Import Share) 

40,4 11,6 42 12,0 42,3 12,3 

Доля в 

товарообороте 

(%)
136

(Trade Share) 

43,0 9,4 45 9,7 49,5 9,5 

                                                 
133

 Данные по РФ за 2011г. без учета торговли с Белорусью и Казахстаном. 
134

 По РФ данные ITC, по ЕС данные Евростат. 
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 По РФ данные ITC, по ЕС данные Евростат. 
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Индекс 

интенсивности 

торговли (Trade 

Intensity)* 

3,3 4,1 3,7 4,0 4,6 4,0 

Доля взаимного 

экспорта в 

совокупном 

экспорте
137

, % 

14,2 15 15,6 

*Данные за 2013 г. рассчитаны исходя из прогнозов World Economic Outlook  по росту 

объема мирового экспорта в 2013г., который составит 2,6%, т.о. мировой экспорт товаров 

=$18527536036=14 406 159 754 евро. 

Источник: рассчитано автором по данным ITC и Евростат. 

 

Для России ЕС – важнейший рынок сбыта. С присоединением к ВТО на 

Евросоюз стала приходиться еще большая доля экспорта из России. Нельзя 

однозначно судить повлиял ли на эти изменения фактор ВТО, поскольку доля 

России в европейском экспорте снизилась, а снижение тарифов коснулось, 

прежде всего, именно продукции, преобладающей в экспорте из ЕС в РФ, а 

не энергоносителей, которые и до ВТО ввозились в ЕС беспошлинно.  Доля 

в импорте друг друга постепенно росла. Изменения доли РФ в общем 

товарообороте ЕС незначительны. Вся эта картина требует анализа 

дополнительных показателей, чтобы выявить роль торговой политики. 

Значение индекса интенсивности торговли
138

 как для России по 

отношению к ЕС, так и для ЕС по отношению к России превосходит 

единицу, что указывает на то, что двусторонние торговые потоки больше чем 

можно было бы ожидать исходя из места партнера в мировой торговле. 

Особенно для Евросоюза взаимная торговля превышает ожидаемый уровень. 

Динамика данного показателя во времени говорит о его высоком уровне до 

присоединения РФ к ВТО. Интенсивность взаимной торговли РФ-ЕС высока 

не только из-за снижения тарифов, но и из-за географической близости, а, 

следовательно, относительно низких транспортных издержек, а также 

сходства культур. Либерализация торговли могла быть фактором увеличения 
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 Trade statistics in policymaking. A handbook of commonly used trade indices and indicators [Электронный 

ресурс] //  UN ESCAP. – Режим доступа: http://www.unescap.org/sites/default/files/0%20-

%20Full%20Report_27.pdf– (Дата обращения: 14.09.2014). 
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российского экспорта в Европу таким образом, что РФ стала торговать еще 

более интенсивно с ЕС, чем в среднем по миру. Для ЕС индекс снизился, 

поэтому ВТО никак не повлияла на экспорт в РФ, если судить 

исключительно по данному показателю. 

Несмотря на то, что на данный момент Россия и ЕС не образовали 

торговый блок, для анализа перспектив торговых отношений целесообразно 

рассчитать процентную долю взаимного экспорта в совокупном экспорте. 

Для сравнения в ТС РФ, РК, РБ удельный вес взаимной торговли в общем 

объеме внешней торговли по итогам 2013 г. - 12,1%
139

. Более высокий 

процент в торговле РФ-ЕС демонстрирует больший потенциал для роста 

взаимной торговли в результате образования торгового союза. В динамике за 

3 года в условиях процесса присоединения РФ к ВТО этот показатель растет, 

что соответствует экономической теории и практике международной 

торговли, которая гласит, что доля возрастает в период сокращения уровня 

тарифной защиты в двусторонней торговле.  

Чтобы точнее оценить вклад ВТО в торговые потоки между РФ и ЕС 

необходимо рассчитать их индекс зависимости от торговли (ИЗТ)
140

, 

который представляет собой отношение внешнеторгового оборота страны к 

ВВП (в процентах). Мы предлагаем немного модифицировать индекс, 

который показывает степень «важности» внешней торговли для страны 

таким образом, чтобы он указывал на «важность» взаимного товарооборота в 

экономике России и Евросоюза. Динамика ИЗТ позволит сделать вывод о 

роли ВТО в увеличении вклада взаимной торговли в экономику партнеров, о 

создании новых торговых и производственных кооперационных связях и 

расширении международных денежно-кредитных и валютных отношений. На 
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рис.2.2. можно наблюдать динамику ИЗТ, начиная с его докризисного уровня 

– 2008 г. 

Рисунок 2.2. Индекс зависимости от торговли для России, 2002–2013 гг. 

 
Источник: составлено автором по статистическим данным UNCTAD [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: 

http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/webdiaeia2014d3_RUS.pdf (Дата обращения: 

25.09.2014). 

 

 Как видно из приведенных данных рисунка, зависимость ЕС от 

торговли с Россией в разы ниже, чем зависимость российского ВВП от 

торговли с европейскими странами. До сих пор у России этот показатель не 

достиг максимального докризисного уровня. У ЕС по итогам 2013 г. 

превысил уровень 2008 г. Если рассуждать в контексте присоединения РФ к 

ВТО, то какой-то одинаковой закономерности в обоих графиках нет. Однако 

на фоне экономических проблем еврозоны «важность» торговли с Россией 

росла с 2010 г. Скорее всего, связано это все же не с либерализацией 

торговли, а внутренними экономическими проблемами в ЕС. ИЗТ России от 

ЕС в 2013 г. также подрос по сравнению с показателем годом ранее, когда 

Россия получила членство в организации. Однако и здесь сложно однозначно 

отнести это к заслугам ВТО, поскольку в 2011 г. ИЗТ был выше. 

Таким образом, предложенный набор торговых показателей не может 

дать нам однозначный ответ на вопрос, насколько именно присоединение РФ 

к ВТО повлияло на торговые потоки РФ-ЕС в силу ряда причин, главной из 

которых, является переходный период по обязательствам РФ в ВТО (то есть, 

пока снижены тарифы не на все товары). В дальнейшем возможные 
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позитивные изменения, скорее всего, будут нивелированы за счет взаимных 

торговых санкций. 

Выводы по параграфу 2.1. Таким образом, присоединение РФ к ВТО 

значительно сглаживает существовавшую ранее асимметрию между уровнем 

таможенных пошлин, взимаемых ЕС, и средним уровнем импортных 

пошлин, принятым в России. Это уже применимо к торговле 

сельскохозяйственной продукцией, в торговле промтоварами это произойдет 

по мере истечения переходного периода. 

В отраслевом срезе наиболее серьезна угроза со стороны ЕС для 

российского производства в машиностроительном комплексе (в первую 

очередь, в сельскохозяйственном машиностроении) и сфере услуг (в 

частности, страховой сфере, сфере телекоммуникаций). В то же время, 

бенефициарами либерализации торговли с ЕС являются производители стали 

в связи с отменой количественных ограничений на импорт в ЕС. 

Однако для торговли РФ-ЕС первостепенную роль играет не столько  

связывание тарифа, сколько приведение законодательства в области ВЭД и 

внутреннего регулирования (в т.ч. в вопросах субсидий, технического 

регулирования и т.д.) в соответствие с нормами  ВТО.  

Итоги анализа системы торговых показателей, включающей долю 

торгового партнера в экспорте/импорте/товарообороте, индекс 

интенсивности торговли, долю взаимного экспорта в совокупном экспорте и 

др. показателей, свидетельствует о важности торгово-экономического 

сотрудничества РФ-ЕС и заинтересованности в урегулировании проблем, 

препятствующих развитию торговли. 
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2.2. Инвестиционное сотрудничество и производственная кооперация 

России и ЕС 

 

В продолжение дискуссии экспертного сообщества о рисках и 

возможностях, связанных с присоединением России к ВТО в рамках данной 

работы уместно рассмотреть инвестиционное взаимодействие  РФ с 

Евросоюзом. Либерализация доступа на российский рынок грозит 

вытеснением неконкурентоспособных отечественных предприятий 

зарубежными производителями, и как следствие, упадком во многих 

отраслях промышленности. Одновременно с этим острая конкуренция 

должна подстегнуть принятие мер по модернизации производства, а также 

совершенствование законодательной базы в целях улучшения инвестклимата 

в стране. В этих условиях источниками повышения конкурентоспособности 

могут стать иностранные инвестиции и международная производственная 

кооперация (МПК). Стоит отметить, однако, что из-за изменений в 

политической конъюнктуре и экономических санкций со стороны 

Европейского союза в связи с вхождением Крыма в состав Российской 

Федерации и политикой в отношении Украины, нынешняя ситуация 

безусловно может грозить снижением привлекательности российской 

экономики для иностранных инвесторов, так как ограничение импорта в 

сегодняшней ситуации создаст дополнительные опасения у инвесторов из 

других стран, включая европейские, что в свою очередь может негативно 

сказаться на модернизации национальной экономики. В этой связи с 

исследовательской точки зрения еще больший интерес представляет 

динамика притока иностранных инвестиций из Европы в российскую 

экономику. 

ЕС – основной источник иностранного капитала в российской 

экономике. Объем инвестиций европейских компаний в Россию по итогам 
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2013 г. составил $288 млрд
141

. На ЕС приходится не менее 60% российских 

зарубежных инвестиций (порядка $80 млрд)
142

. 

         Почти все наиболее крупные инвесторы в РФ - члены ЕС. Первые топ-5 

инвесторов из ЕС по размеру накопленных прямых инвестиций по со 

стоянию на конец 2012 г. составляют
143

:  

1. Кипр 

2. Нидерланды 

3. Британские Виргинские острова 

4. Люксембург  

5. Германия. 

Основные страны ЕС-получатели российских прямых накопленных 

инвестиций (по накопленным ПИИ на конец 2012 г.)
144

: 

1. Кипр 

2. Нидерланды 

3. Британские Виргинские острова 

4. Великобритания 

5. Люксембург 

6. Германия. 

Однако очень важно принимать во внимание, что такие страны-члены 

Евросоюза, как Кипр, Люксембург, Нидерланды, Британские Виргинские 

острова, территория под юрисдикцией Великобритании, по сути, являются 

оффшорами или полуоффшорами, а, следовательно, высокие показатели по 

инвестиционному сотрудничеству совсем не означают продвинутый уровень 

производственной кооперации и трансфер технологий в российскую 

экономику.  

Важно заметить, что представленные статистические данные  не 

демонстрируют реальное положение дел в инвестиционном сотрудничестве 

России с европейскими государствами. Кроме того, разные источники 

статистических данных предоставляют неодинаковую информацию. Так, по 

                                                 
141

UNCTAD [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/webdiaeia2014d3_RUS.pdf (Дата обращения: 25.09.2014). 
142
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данным Росстата о накопленных ПИИ на конец 2013 г. Франция является 

одним из основных инвесторов, в то время как Люксембург не входит в 

первую пятерку. В обратном направлении, то есть из России, вместо 

Великобритании именно Австрия является одной из наиболее 

привлекательных экономик для российских инвесторов
145

. Поскольку база 

ЮНКТАД пока не опубликовала данные за 2013 г., то вполне возможно, что 

за год произошли и какие-то серьезные изменения в инвестиционной 

активности некоторых стран. Вероятнее же всего, расхождения в цифрах 

связаны с тем, что Росстат публикует данные только по организациям, 

предоставившим статистическую отчетность и без учета органов денежно-

кредитного регулирования. Эти данные часто существенно отличаются от 

данных международных организаций
146

. 

Однако анализ данных обоих источников указывает на высокую роль 

европейских оффшорных юрисдикций в иностранных инвестициях, 

поступающих в российскую экономику, что обеспечивает низкий уровень 

прозрачности инвестиционных потоков по их территориальной привязке. До 

2/3 капитала ввозится в Россию в виде ПИИ российскими же компаниями 

или иностранными ТНК, которые зарегистрированы на оффшорных 

территориях. Конечный получатель часто остается неизвестен, так как 

оффшоры не всегда раскрывают данную информацию. По оценкам, на 

европейские оффшоры в 2011 г. приходилось 25,5% инвестиций в 

совокупной структуре накопленных в России ПИИ
147

. 

В рамках нашего анализа необходимо изучить динамику изменения 

входящих потоков инвестиций из стран ЕС (с учетом и без учета оффшоров), 

обращая внимание на ситуацию до и после присоединения России к ВТО (см. 

рисунок 2.3). 

Рисунок 2.3. Динамика прямых инвестиций, поступивших из ЕС в Россию в 

2007–2012 гг., млрд долл.
148

 

                                                 
145

 По данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/40inv27.htm. – (Дата обращения: 09.09.2014). 
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 Калабеков, И.Г. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] // в кн. «Российские реформы в цифрах 

и фактах». – Режим доступа: http://refru.ru/forinv.pdf– (Дата обращения: 09.09.2014). 
147

 Головнин, М.Ю., Лобанов, М.М. Инвестиционное взаимодействие России со странами «пояса соседства» 

[Текст] / М.Ю. Головнин, М.М. Лобанов // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. №1. С.31. 
148

 В качестве оффшоров учтены Кипр, Нидерланды, Люксембург. Британские Виргинские острова не 

учитывались. 
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Источник: составлено автором по данным UNCTAD [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/webdiaeia2014d3_RUS.pdf - (Дата 

обращения: 25.09.2014). 

 

Диаграмма иллюстрирует долю оффшорных юрисдикций, которая 

почти во все годы составляла более 50%. Также мы можем наблюдать почти 

трехратное сокращение ПИИ из Европы в 2009 г. в условиях начала 

европейского долгового кризиса. Однако без учета оффшоров мы видим не 

такое значительное сокращение. В год присоединения России к ВТО приток 

ПИИ из стран ЕС вырос на 2,2 млрд долл. США. Основной эффект ВТО 

следует ожидать лишь по завершению адаптационного периода, когда можно 

будет констатировать абсолютное соответствие российского 

законодательства  нормам и правилам  ВТО. На сегодняшний день 

наибольшим ограничениям для иностранных инвестиций подвержена сфера 

услуг
149

. Рассматривая в параграфе 2.1. российские обязательства в ВТО, мы 

делали вывод, что либерализация доступа иностранцев в сфере услуг крайне 

важна для Евросоюза. Следовательно, либерализация перечисленных сфер 

услуг приведет к росту притока европейских инвестиций и увеличению доли 

компаний Европейского союза. 

                                                 
149

 World Investment Report 2012 [Электронный ресурс] // UNCTAD. - Режим доступа: http://www.unctad-

docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Chapter-II-en.pdf - (Дата обращения: 15.09.2014). 
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Устранение барьеров для ввоза товаров и мер, которые противоречат 

Соглашению ТРИМС, также имеет огромное значение для реального сектора. 

Так, сокращение мер, которые охватывает Соглашение ТРИМС, таких как 

регулирование ассортимента выпускаемой на предприятиях с зарубежным 

капиталом продукции, установление требований к объему экспорта и 

использованию местных компонентов, а также ряд других мер в 

автомобилестроении и пищевой промышленности могут уменьшить стимулы 

для привлечения ПИИ в Россию. Со временем более свободный доступ 

импортируемых полуфабрикатов позволит улучшить соотношение издержек 

и качества, повысит инвестиционную привлекательность этих отраслей. 

По нашему мнению, важнейшая цель присоединения к ВТО 

заключается в диверсификации национальной экономики и внешнеторговых 

связей благодаря притоку иностранных инвестиций и повышению 

конкуренции. Однако получить эти выгоды Россия сможет только при 

условии осуществления масштабных и во многом радикальных 

экономических реформ, иначе потенциальные выгоды могут превратиться в 

убытки. Однако, как показывает практика, членство России в ВТО не 

является полной гарантией для инвесторов, что в стране будут 

неукоснительно соблюдаться законы, а коррупция искоренена. Правила ВТО 

лишь помогают сформировать основы для создания прозрачных, основанных 

на верховенстве закона процедур торговой и инвестиционной деятельности. 

Россия сохраняет высокую инвестиционную зависимость от 

Европейского союза. В условиях замедления темпов роста ВВП разрушение 

связей с ЕС будет крайне болезненным. По оценкам МЭР, расходы бюджета 

будут увеличиваться. Так, на развитие Крым необходимо $3-5 млрд в год 

средств из бюджета. Таким образом, российской экономике не будет 

достаточно собственных финансовых источников, а это значит, что 

необходимо восстановление отношений с ЕС, чтобы через несколько лет 

ситуация не усугубилась. Один из источников улучшения торгово-

экономического взаимодействия со странами Евросоюза - тесная 

производственная кооперация. Это положительный фактор для 

модернизации российского производства, так как ПК способна обеспечить 
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приток инвестиций и технологий из ЕС. Пока же слабая 

конкурентоспособность российских предприятий и санкционное 

противостояние не позволяют продукции из РФ в полной мере реализоваться 

на европейском рынке, что может привести к углублению сырьевой 

специализации вместо диверсификации и модернизации. 

Существует многообразие форм МПК. Кооперационные связи могут 

быть на различных уровнях: товарном, межфирменном и 

межгосударственном. В соответствие с классификацией Европейской 

экономической комиссии ООН
150

 производственная кооперация может 

осуществляться в форме: 

• предоставления лицензий с оплатой продукцией, выпускаемой по 

этим лицензиям; 

• поставки производственных линий и заводов с оплатой производимой 

на них продукцией; 

• совместного производства на основе специализации; 

• подрядной кооперации; 

• совместного предприятия двух и более иностранных партнеров. 

Разнообразие форм ПК не ограничиваются лишь представленными в 

данной классификации. Так, в России одной из форм организационной 

кооперации с ЕС чаще всего являются предприятия с прямыми 

иностранными инвестициями.  

Важно отметить, что не всегда ПИИ содержат преимущества 

международной производственной кооперации. Кроме того, в целом роль 

ПИИ в российской экономике пока незначительна. 

В рамках рассмотрения производственной кооперации России и ЕС 

важны такие понятия, как конкурентоспособность и конкурентное 

сотрудничество. 

Согласно официальному сайту Всемирного экономического форума, 

конкурентоспособность – это способность государств создавать 

экономические, социальные и внешние условия для экономического 

                                                 
150

 Европейская экономическая комиссия ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ecosoc/unece/. – (Дата обращения: 14.09.2014). 
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развития. Причем рост экономики обеспечивается за счет политики, 

институтов и производительности
151

. Некоторые экономисты не придают 

этому понятию особого внимания. Так, например, П. Кругман
152

 фактически 

отождествляет конкурентоспособность национальной экономики и ее 

производительность факторов. Он доходчиво поясняет, что международная 

торговля не имеет ничего общего с конкуренцией, это взаимовыгодный 

обмен
153

. С ним не соглашаются эксперты Центра интеграционных 

исследований ЕАБР
154

, считая понятие конкурентоспособность более 

широким, чем производительность, и включающим в себя  более сложные 

взаимосвязи национальных хозяйств отдельных стран. С такой трактовкой 

соглашается и автор диссертации.  

Ранее господствовала концепция игры с нулевой суммой, в которой, 

как известно, выигрыш одной из сторон равен проигрышу другой, другими 

словами, либо производитель обладает конкурентным преимуществом, либо 

он вытесняется из отрасли другим более сильным конкурентом. Такой точки 

зрения, придерживался, например, М. Портер
155

. Данный подход, применим 

как к конкуренции на уровне национальной экономики, так и на глобальном 

уровне, при этом происходит все то же соревнование фирм, а не стран.  

В то же время на сегодняшний день многие компании в качестве 

стратегии выбирают конкурентное сотрудничество (с англ. coopetition). В 

литературе в сфере менеджмента подход к поведению фирмы, сочетающий 

конкуренцию и кооперацию, был описан в зарубежных работах А.М. 

Бранденбургера и Б. Дж. Нейлбаффа
156

, А.А. Ладо, Н. Бойда и С.Ханлона
157

, 
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Р. Мадхавана и др.
158

. Кроме того, авторы подчеркивали растущую важность 

конкурентного сотрудничества в межфирменном взаимодействии. 

Если проанализировать место России в двух наиболее авторитетных 

рейтингах конкурентоспособности экономик Всемирного экономического 

форума (ВЭФ) (за 2013-2014 гг.)
159

- Global Competitiveness Index (GCI) и 

швейцарского Международного института развития менеджмента (за 2013 

г.)
160

, то можно сделать следующие выводы. И в том и в другом рейтингах 

Россия занимает скромные места 64 из 144 и 42 из 60 соответственно. По 

сравнению с предыдущими годами в обоих случаях наша страна немного 

улучшила позиции. Несмотря на ожидаемое заметное ухудшение российских 

позиций в последующих рейтингах на фоне нынешней геополитической 

обстановкой не в пользу роста конкурентоспособности российской 

экономики, Россия сумела подняться до 53 места в рейтинге ВЭФ (2014-2015 

гг.)
161

, опубликованном в сентябре 2014 г. Произошло это за счет повышения 

эффективности товарных рынков благодаря применению информационных 

технологий. Еще одной сильной стороной конкурентоспособности России  

является уровень образования населения. А вот среди слабых конкурентных 

качеств РФ стоит отметить, в первую очередь, ее неэффективность в 

институциональной сфере, что проявляется высоким уровнем коррупции и 

фаворитизма. С нашей точки зрения, с этой проблемой как раз и должна 

помочь справиться ВТО, так как правила ВТО устанавливают требования к 

применению инструментов торговой политики. 

Для сравнения уровень стран ЕС в основном гораздо лучше 

российского показателя. По показателю Global Competitiveness Index (GCI)
162

 

в топ-10 стран вошли сразу пять членов ЕС, причем на протяжении уже 10 

лет исследования европейские страны неизменно доминируют в списке из 
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первых 10 стран. По оценкам швейцарской бизнес-школы, Швеция и 

Германия в 10-ке самых успешных по показателям конкурентоспособности 

стран мира. Однако в региональном разрезе ЕС существует существенное 

расхождение в показателях. Среди стран-членов лидерами являются 

Нидерланды, Бельгия и Германия. Отстающими считаются Румыния, 

Болгария и Греция. Причем Греция и Румыния – обладатели более низкого 

значения индекса, чем Россия. Неоднородность стран Европы также 

проявляется и на их национальном уровне. Во Франции, Испании, 

Великобритании, Словакии, Румынии, Швеции и Греции регионы очень 

сильно различаются по своей конкурентоспособности тогда же, как в Италии, 

Нидерландах и Германии столичные регионы не являются наиболее 

конкурентоспособными. Это необходимо учитывать при формировании 

российской промышленной политики и технологической кооперации со 

странами-членами ЕС. 

По мнению автора, наличие следующих характеристик дает право 

говорить о том, что уровень развития МПК в торгово-экономических 

отношениях стран высок: высокая доля машиностроения и оборудования в 

товарообороте партнеров, значительная доля высокотехнологичной 

продукции в двусторонней торговле и развитая внутриотраслевая торговля 

(ВОТ) между партнерами
163

.  

Чтобы выявить географические и отраслевые предпосылки для 

развития производственной кооперации России и ЕС, целесообразно 

использовать методологию Грубеля – Ллойда
164

. Результаты расчетов 

индекса позволят оценить соотношение внутри- и межотраслевой торговли 

между РФ и странами ЕС, а также выявить наиболее перспективные отрасли 

с точки зрения развития кооперационных связей. 

Для России производственная кооперация важна, прежде всего, с точки 

зрения трансфера технологий, поэтому рассчитывать индекс Грубеля – 
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Ллойда (ИГЛ) необходимо в высокотехнологичных секторах.  В качестве 

высокотехнологичных ОЭСР признает следующие четыре отрасли 

промышленности, для которых характерно наиболее высокое значение 

наукоемкости: авиакосмическая промышленность, электронная 

промышленность, производство коммуникационного оборудования, 

фармацевтическая промышленность
165

. Для полноты картины к числу 

отобранных отраслей можно добавить также производство ЭВМ, средств 

связи, научных приборов, пластмасс и продуктов неорганической химии, 

минеральные удобрения. Результаты расчётов индекса Грубеля – Ллойда в 

товарообмене России и ЕС как единого торгового партнера позволяют 

утверждать, что удельный вес ВОТ крайне низок во всех отраслях, что не 

способствует налаживанию кооперационных связей (см. табл. 2.8.).  

Таблица 2.8. Индекс Грубеля-Ллойда в торговле РФ и ЕС 

Группа 

товаров 

Название ИГЛ*, 2011 ИГЛ, 2013 

27 Топливо минеральное, нефть и продукты 

их перегонки; битуминозные вещества; 

воски минеральные 

0,01 0,01 

28 Продукты неорганической химии; 

соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов 

0,27 0,42 

30 Фармацевтическая продукция 0,01 0,08 

31 (без 3101) Удобрения (без удобрений животного или 

растительного происхождения) 

0,09 0,06 

39 Пластмассы и изделия из них 0,15 0,11 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование 

и механические устройства 

0,09 0,12 

8471 Вычислительные машины и их блоки 0,1 0,16 

85 Электрические машины и оборудование 0,09 0,1 

86 Железнодорожные локомотивы или 

моторные вагоны трамвая, подвижной 

состав и их части 

0,82 0,29 

87 Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

0,03 0,02 

8703 Автомобили легковые и прочие моторные 

транспортные средства, предназначенные 

0,01 0,01 
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главным образом для перевозки людей 

90 Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или 

хирургические 

0,12 0,16 

*ИГЛ=0 – отсутствие ВОТ; ИГЛ=1 – отсутствие межотраслевой торговли 

Источник: составлено автором на основе данных ITC. 

 

Потенциал для производственного кооперирования есть в некоторых 

отраслях транспортного машиностроения и в производстве продуктов 

неорганической химии. Примечательно, что в 2011 г., то есть до 

присоединения России к ВТО ВОТ значительно преобладала в торговле 

товарной группы 86 по Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров, что делает данное направление приоритетным и обладающим 

наибольшим потенциалом в контексте обмена технологиями, поэтому оно 

могло бы являться точкой соприкосновения взаимных интересов России и 

ЕС. 

Целесообразно рассчитать такой же показатель по некоторым 

товарным группам с отдельными странами-членами ЕС, так как 

интенсивность внешнеэкономических связей России серьезно отличается в 

зависимости от торгового партнера из ЕС. 

Расчеты по товарным группам 28 и 86 говорят о том, что уровень ВОТ 

с отдельными странами в Европе высок. Так, перспективными странами для 

производственной кооперации в производстве продуктов неорганической 

химии являются Греция, Испания, Финляндия, Германия, Португалия, а в 

транспортном машиностроении Словакия, Финляндия, Литва и Эстония. 

В качестве case study автором осуществлен анализ торговли 

продукцией автомобилестроения. Во-первых, автомобилестроение – это как 

раз та отрасль, которая создает условия для развития подетальной 

производственной кооперации, поскольку это наиболее яркий пример, где 

возможно расчленение процесса производства на отдельные операции и 

обмен между обособившимися звеньями единого технологического цикла их 
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компонентами
166

. Как раз здесь и был бы возможен реальный доступ 

российских предприятий к технологиям. Во-вторых, режим промышленной 

сборки является важным элементом экономического сотрудничества с ЕС, а 

также некоторые его аспекты подпадают под действие правил ВТО. В 

частности, при присоединении был согласован переходный период для 

реализации льгот в рамках ранее заключенных инвестиционных соглашений. 

Анализ торговли Россия-ЕС в этой отрасли указывает практически на 

отсутствие ВОТ. Следуя логике о возможности реального доступа 

российских предприятий к иностранным (в т.ч. европейским) технологиям с 

целью восстановить российский машиностроительный комплекс, 

правительство РФ выбрало курс на промышленную сборку иномарок. В 

итоге подписан целый ряд соглашений о промсборке (дают льготы на ввоз 

комплектующих) с иностранными, в том числе европейскими 

автоконцернами (см. табл. 2.9). 

Таблица 2.9. Соглашения о промышленной сборке с автопроизводителями ЕС 

Компании Содержание Уровень локализации 

Соглашения на новых условиях  
(мощность 300–350 тыс. автомобилей в год, к 2018 году уровень локализации - 60%, инвестиции в создание 

НИОКР) 

Renault-«Автофрамос» Совместное предприятие 

(СП) компании Renault 

и правительства Москвы
167

. 

75% с моделью Renault 

Logan/Sandero (для Duster 

локализация – 66%). 

АвтоВАЗ-Renault-Nissan Производство 

на «АвтоВАЗе» (г.Тольятти) 

для Renault и Nissan. 

62% 

Volkswagen-ГАЗ Сборка на мощностях 

группы ГАЗ в Нижнем 

Новогороде. 

50% 

Volkswagen Завод в Калужской области. 50% 

Peugeot-Citroen-Mitsubishi Автомобильный завод 

«ПСМА Рус». 

33% 

Льготы на импорт компонентов в рамках ОЭЗ до 2016 года 

«Автотор» Сборка иномарок под 

брендами BMW и Opel в 

Калининграде 

15% 

Источник: составлено автором. 
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 Согласно новым правилам, уровень локализации рассчитывается, 

исходя из соотношения таможенной стоимости компонентов автомобиля к 

его конечной себестоимости. Соответственно расчет уровня локализации 

производства осуществляется по следующей формуле: 

                              

                              V 

                   L =  ------ x 100%, 

                             P 

где: 

L –  уровень локализации производства; 

V – таможенная стоимость всех автокомпонентов, классифицируемых в 

кодах ТН ВЭД ТС «для промышленной сборки» моторных транспортных 

средств и в кодах ТН ВЭД ТС не «для промышленной сборки», ввезенных 

крупным автопроизводителем для производства моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ТС, их узлов и агрегатов  в 

отчетном периоде; 

P – общая стоимость всех моторных транспортных средств товарных 

позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ТС, а также их узлов и агрегатов, 

произведенных крупным автопроизводителем в соответствии с 

соглашением
168

. 

Суть показателя локализации - отражать технологический вклад 

России. Производство в отличие от производственной кооперации не 

обеспечивает трансфер технологии производства либо всего продукта, либо 

ключевых его компонентов. Таким образом, из таблицы 2.7 видно, что 

промышленная сборка автомобилей не всех крупнейших европейских 

компаний на территории России имеет отношение к технологической 

кооперации из-за низкого уровня локализации. 

Кроме того, ввиду условий ВТО перспективы данного вида совместных 

предприятий (СП) весьма неопределенны, поскольку льготный ввоз 
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автокомпонентов в 2018 г. должен быть отменен в соответствии со взятыми 

на себя обязательствами в ВТО. 

Таким образом, России необходимо искать другие формы 

кооперирования с европейскими производителями, так как режим 

промышленной сборки нельзя в полной мере считать примером успешной 

передачи технологий. 

Важно заметить, что эффективное инвестиционное сотрудничество и 

развитие производственной кооперации возможны только в условиях 

стабилизации экономических отношений РФ-ЕС. В сегодняшней же 

ситуации такое сотрудничество крайне затруднено и будет постепенно 

свертываться. Этому способствует, прежде всего, следующие санкции 

Евросоюза, вступившие в силу 1 августа 2014 г.: запрет на экспорт товаров 

двойного назначения и технологий для военного использования в Россию 

или российским конечным военным пользователям; обязательство 

экспортёров получать предварительное разрешение компетентных органов 

государств-членов на экспорт определенных видов энергетического 

оборудования и технологий в Россию, а также введение запрета на поставки в 

Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, 

на глубоководном шельфе и сланцевой нефти.  

Уже можно констатировать, что санкции оказывают ощутимое 

воздействие на деловые связи, в том числе в части производственной 

кооперации, ЕС с Россией. Далее представлены конкретные примеры, 

информация о которых была доступна на момент завершения 

диссертационного исследования. 

Правительство Германии и германский концерн Rheinmetall 

прекратили поставки оборудования в Россию стоимостью 100 миллионов 

евро для строительства Центра боевых учений в городе Мулино 

Нижегородской области. Первый в России межвидовой окружной учебный 

центр должен стать основной высокотехнологичной полигонной базой 

подготовки военнослужащих Западного военного округа. Германская 

сторона заявляет, что Центр не может быть использован в полной мере 

без специальной лазерной техники, которую компания поставить не успела. 
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Российская сторона утверждает, что Центр боевой подготовки в Мулино 

имеет высокую степень готовности, а все германские запчасти заменены 

на комплектующие российского производства. 

Германский концерн Siemens в апреле 2014 г. объявил, что будет четко 

соблюдать все антироссийские санкции. Однако позже в июне 2014 г. 

руководство компании заявило, что уровень локализации производства 

электропоездов «Сименс» на территории России к 2017-му г. превысит 80%. 

На этом немецкая компания не останавливается и планирует дальше 

развивать свой бизнес в России, несмотря на политические разногласия 

России и Запада.  Надо заметить, годовой оборот корпорации Siemens 

в России составляет около 2 млрд долл. США, при этом численность 

работников корпорации на российских предприятиях достигает трех тысяч 

человек.  

Французская компания Renault Trucks Defense, принадлежащая 

шведскому концерну Volvo, приостановила разработку совместного с 

российским «Уралвагонзаводом» проекта перспективной боевой машины 

пехоты «Атом», начатого в феврале 2013 г. 

Что касается поставки вертолетоносцев типа «Мистраль», то 

французская сторона срывает сроки по контракту стоимостью 1,2 млрд евро 

на поставку двух вертолетоносцев, который был заключен между 

французской компанией DCNS и «Рособоронэкспортом» в 2011 г. Согласно 

контракту, первое судно  — «Владивосток»  — должно поступить 

на вооружение российского флота в 2014 г., второе — «Севастополь» — 

в 2015 г. В сентябре Франция пригрозила России приостановить поставку 

вертолетоносцев типа «Мистраль», связав свое решение с кризисом 

на Украине, в котором, по заявлениям французской стороны, Москва 

принимает непосредственное участие. Президент Ф. Олланд обозначил свою 

политическую позицию, согласно которой он не одобрил передачу судна 

в ноябре, так как ситуация на Украине не улучшилась. 

Итальянская фирма «Финкантьери» приостановила совместный с ЦКБ 

МТ «Рубин» проект по разработке перспективной малой неатомной подлодки 

S-1000. 
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Итальянская нефтеперерабатывающая компания Saras отложила планы 

по созданию на паритетной основе с ОАО «Роснефть», подпавшей под 

секторальные санкции, совместного предприятия по продажам нефти и 

нефтепродуктов, реализация которых началась в июне 2013 г. Крупнейшей 

российской нефтекомпании «Роснефть»  принадлежит 20,99% акций 

итальянской компании. 

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell 

прекратила сотрудничество с отечественной нефтяной компанией «Газпром 

нефть» по совместному предприятию «Ханты-Мансийский нефтяной союз» 

(ХМНС), которое разрабатывало сланцевые месторождения в Западной 

Сибири. 

Западные санкции, включая и санкции ЕС, могут вызвать снижением 

объемов добычи нефти на месторождениях Западной Сибири и 

приостановить начало реализации новых проектов, в том числе освоение 

арктического шельфа и труднодоступных запасов. 

Помимо этого, пострадала и сфера российских авиаперевозок. Так, 

бюджетный перевозчик «Добролет», дочерняя компания «Аэрофлота», был 

вынужден прекратить полеты в августе 2014 г. из-за аннулирования 

Евросоюзом контрактов, предоставляющих авиалайнеры в лизинг. 

Таким образом, санкции Евросоюза будут иметь крайне негативные 

последствия для тех секторов, в которых производственная кооперация с 

Россией находится на более высоком уровне (нефтяной и оборонный 

секторы), чем в прочих отраслях. Однако это не значит, что не пострадают 

остальные отрасли. По всей видимости, на кооперационные связи окажут 

влияние ограничения в финансово-экономической сфере, а именно 

ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти 

банков («Сбербанка России», ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», 

«Россельхозбанка»), которые являются системообразующими в России. 

Кроме того, под угрозой свертывания теперь находится и «Партнерство 

для модернизации», поскольку в рамках программы предусматривалось 

предоставление совместного финансирования Внешэкономбанком, ЕИБ и 

ЕБРР в зависимости от конкретного проекта,  на срок 5-7 лет (ЕБРР) или до 
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25 лет (ЕИБ) в форме кредитования, предоставления гарантий, а  также 

инвестиций в капитал
169

. 

Подробно возможность обжалования торговых и экономических  

ограничений ЕС в ОРС ВТО будет рассмотрена в следующей главе. 

Выводы по параграфу 2.2. Россия сохраняет высокую инвестиционную 

зависимость от Европейского союза. В условиях замедления темпов роста 

ВВП разрушение связей с ЕС будет крайне болезненным. 

Расчет показателя доли внутриотраслевой торговли указывает на 

потенциал для производственного кооперирования в некоторых отраслях 

транспортного машиностроения и в производстве продуктов неорганической 

химии. Расчеты по отдельным товарным группам  говорят о том, что уровень 

ВОТ с отдельными странами в Европе высок. Так, перспективными странами 

для производственной кооперации в производстве продуктов неорганической 

химии являются Испания, Финляндия, Германия, Португалия, а в 

транспортном машиностроении Словакия, Финляндия, Литва и Эстония. 

К выявленным основным проблемам трансфера европейских 

технологий в Россию относятся низкий уровень локализации производства, 

высокая доля европейских оффшорных юрисдикций в ПИИ в Россию, 

экономические санкции ЕС (отток европейского капитала), которые уже 

оказывают ощутимое негативное воздействие на производственную 

кооперацию ЕС с Россией.  
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2.3. Значение регулирования торговли в рамках ВТО для Энергодиалога 

России с Европейским союзом 

 

Традиционно Энергодиалог, первый из отраслевых диалогов Россия-

ЕС, занимает центральное место в российско-европейском сотрудничестве. 

Именно через энергетику в первую очередь предполагалось идти к 

заявленной цели сотрудничества – интеграции России с Европой. РФ таким 

образом надеялась на модернизацию национальной экономики. По крайней 

мере до сегодняшних проблем европейские и российские компании активно 

расширяли сотрудничество на энергетических рынках друг друга. По 

оценкам европейского газового союза Eurogas, в 2012 г. на долю России 

пришлось 23% поставок газа в ЕС-28
170

, что делает ее крупнейшим 

поставщиком природного газа в Евросоюз
171

.   

В связи с присоединением к ВТО в августе 2012 г. Россией были взяты 

на себя определенные обязательства и в сфере торговли энергоносителями, 

которая играет важнейшую роль в российско-европейском экономическом 

сотрудничестве. Поэтому сперва рассмотрим влияние регулирующей 

функции ВТО на энергетические рынки в целом. 

Исторически регулирования сферы энергетики в рамках ВТО 

практически не осуществляется ввиду специфики торговли 

энергоносителями. Присоединение к ВТО не оказывает значительных 

эффектов на энергетический сектор России даже в экспортоориентированных 

отраслях. Однако само членство в ВТО характеризует Россию как надежного 

торгового партнера, в том числе в сфере энергетики. 

Помимо этого, по мере того, как страны – энерго-экспортеры 

присоединяются к ВТО, значимость правил международной торговли 

энергоресурсами будет только возрастать, а, следовательно, вопрос о 
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включении энергетического сектора в сферу действия ВТО становится все 

более актуальным.  

Правила ВТО не исключают торговлю ресурсами. Следующие 

положения ВТО можно рассматривать в контексте торговли 

энергоресурсами: 

• Доступ на рынки 

• Услуги в сфере энергетики 

• Транзит 

• Технические барьеры в торговле 

• Субсидии 

• Государственные компании 

• Инвестиции 

• Трансфер технологий 

• Охрана окружающей среды 

Однако отметим недостаточный охват правилами ВТО всех торговых 

аспектов в энергетическом секторе, поскольку ВТО – это, прежде всего, 

регулирование импорта. Специфика же торговли энергоресурсами состоит в 

том, что здесь на первый план выходят экспортные пошлины, которые 

практически не регулируются соглашениями в рамках ВТО, так как 

исторически богатые ресурсами страны препятствовали достижению каких-

либо договоренностей по вопросам экспортных барьеров. Таким образом, 

существенный объем товарооборота энергоресурсов системой ВТО не 

регулируется
172

. 

Кроме того, зачастую особенности современных энергетических 

рынков делают крайне затруднительным их глобальное регулирование. В 

первую очередь, это обстоятельство касается рынка газа и электроэнергии, 

где торговля связана с созданием определенной инфраструктуры и требует 

проработку вопросов в двух областях - транзита и инвестиций. По этой же 

причине торговля газом в основном – региональное явление. Доля 

сжиженного природного газа (СПГ) в объеме мировой торговли газа пока не 
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так уж велика. А в импорте газа в ЕС в 2012 г. он составил лишь 18%. По 

сравнению с 2011 г. объем поставок СПГ на европейский рынок упал на 6 

проц. пункта до уровня 2009 г.
173

 (см. рис. 2.4).  

Рисунок 2.4. Импорт природного газа в ЕС-28 (без учета внутрирегионального 

импорта), 2011 г. и 2012 г. 

 

 

           Источник: Eurogas statistical report 2013 [Электронный ресурс]. // Европейский союз 

газовой промышленности Eurogas. - Режим доступа: 

http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2013.pdf - (Дата 

обращения: 11.03.2014). 

 

Таким образом, в контексте энергетического сотрудничества РФ-ЕС, 

где ключевое место занимает торговля газом, целесообразнее было бы 

соглашение на региональном уровне, в котором в отличие от соглашений 

ВТО были бы четко проработаны условия для инвестиций в капиталоемкие 

проекты по строительству инфраструктуры и условия доступа к данным 

сетям и трубопроводам. Так, ДЭХ обладает серьезными дополнительными 

преимуществами по сравнению с соглашениями ВТО в этих вопросах
174

. Но 

Россия, подписав Хартию и ДЭХ, так и не ратифицировала их из-за угрозы 

ограничения ее национального суверенитета в энергетической сфере и 

финансовых потерь российских энергетических компаний. В связи с этим 

обстоятельством, регулирование сферы энергетики на многостороннем 
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уровне лишь в рамках ВТО имеет значение для российско-европейского 

энергетического сотрудничества
175

. 

Институционально-правовую базу энергодиалога составляет 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (1994 г.) между РФ и ЕС. В нем 

закреплены общие положения по энергетическому взаимодействию. Хотя в 

СПС и не предусмотрено каких-либо положений юридически обязательного 

характера, документ все же, так или иначе, оказывает влияние на торговлю 

энергоресурсами. В частности, он предусматривает свободный транзит 

товаров в третьи страны. Это означает, что относительно импорта нефти и 

газа из России в ЕС действовал и продолжает действовать с присоединением 

к ВТО режим наибольшего благоприятствования
176

. Кроме того, ст.5 ГАТТ 

также предполагает свободу транзита, в частности, две нормы для транзита 

энергоресурсов, имеющих важное значение для энергодиалога Россия-ЕС: 

во-первых, запрещены какие-либо задержки или ограничения транзита; во-

вторых, не допускаются таможенные и другие платежи (исключение: 

компенсация издержек транспортировки и оплата сопутствующих услуг). 

Предполагалось, что прочие энергетические аспекты будут регулироваться 

уже в рамках ДЭХ, но Россия так и не присоединилась к соглашению
177

. 

Тем не менее, организация транспортировки и транзита природного 

газа остается одним из ключевых направлений сотрудничества в сфере 

энергетики. Как уже говорилось в главе 1, необходимо различать 

«негативную» и «позитивную» взаимозависимость России и Евросоюза. 

Именно в сфере поставок газа она является «негативной», что ведет к 

обособленной политике каждой из сторон, отсутствию конструктивного 

диалога, и как следствие, договоренностей. В то же время в других аспектах 

Энергодиалога можно наблюдать «позитивную» взаимозависимость, которая 

происходит из институционализации отношений. Российское членство в ВТО 
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предоставляет сторонам площадку и правовые рамки для урегулирования 

транзитных споров посредством консультаций, а также квазисудебную 

инстанцию – это качественное изменение в пользу «позитивной» 

взаимозависимости в газовой сфере. Зависимость стран-членов ЕС от 

российского импорта газа весьма неоднородна. ОАО «Газпром» преобладает 

на рынке стран ЦВЕ, Германии и Италии, в то время как Западная Европа в 

меньшей степени зависят от российских энергопоставок. Всегда существует 

большая сложность в формировании некоторых направлений 

общеевропейской политики ЕС ввиду различных интересов стран-членов. В 

сфере энергетики влияние ЕК серьезно уступает тому, что она  имеет в сфере 

внешнеторговой политики, поэтому здесь при анализе необходимо опираться 

в первую очередь на позиции стран-членов. Одним из ключевых шагов в 

обеспечении европейской энергетической безопасности и повышении 

конкурентоспособности Европы Европейская комиссия видит создание 

единого внутреннего энергетического рынка. В экспертном сообществе не 

утихают споры о возможности его построения, однако, Евросоюз по-

прежнему настаивает на необходимости гармонизации и либерализации 

национальных энергетических рынков стран-членов. Одной из целей 

либерализации европейского газового рынка считается создание 

конкурентной среды путем открытия национальных рынков, чтобы 

квалифицированные покупатели могли сами выбирать поставщиков, что в 

свою очередь должно привести к более низкой стоимости энергоресурсов. 

Для этого и проводится гармонизация законодательства ЕС
178

. 25 июня 2009 

г. Советом ЕС были одобрены пять документов, включая новую (третью) 

Директиву об общих правилах формирования рынка природного газа. Все 

вместе это называется «Третьим либерализационным энергетическим 

пакетом»
179

. К 3 марта 2011 г. процедура имплементации в национальное 

правовое поле всеми государствами – членами ЕС должна была завершиться. 

Кроме того, в «третьем энергопакете» широко декларировался обязательный 
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доступ третьих сторон к газотранспортной инфраструктуре. Россия всегда 

настаивала на том, что «третий энергопакет» носит дискриминационный 

характер по отношению к деятельности «Газпрома», поскольку противоречит 

ряду соглашений между РФ и ЕС, в том числе базовому, в котором есть 

статья, фиксирующая неухудшение инвестиционных условий, а принятие 

«третьего энергопакета» ухудшает условия инвестирования в ОАО 

«Газпром». В рамках программы по либерализации газовых рынков Европы с 

целью борьбы за транспарентность на этих рынках Гендиректоратом ЕС по 

вопросам конкуренции было инициировано антимонопольное 

разбирательство в отношении ОАО «Газпрома». Почти одновременно в ЕС 

был принят ряд правовых актов, применение которых приводит к 

существенному снижению возможностей для «Газпрома» по развитию и 

контролю над транспортной энергоинфраструктурой в ЕС. Суть обвинений в 

адрес российского газового гиганта можно описать тремя пунктами: 1. 

запреты на перепродажу российского газа; 2. препятствие конкуренции; 3. 

ценообразование. Что касается последнего пункта, то принципам 

деятельности «Газпрома» на европейском рынке, которые включают 

долгосрочные контракты, привязку цен на газ к нефтяным ценам и условие 

покупки «бери или плати», грозит пересмотр. Официальная позиция 

«Газпрома»
180

 состоит в том, что его внешнеэкономическая деятельность 

осуществляется в четком соответствии с действующим законодательством 

стран, где работают предприятия группы
181

. 

С присоединением России к ВТО открылась возможность оспорить 

претензии Евросоюза относительно деятельности «Газпрома» через Орган 

разрешения споров  ВТО. РФ воспользовалась ею после проверки вхождения 

«третьего энергопакета» в сферу правоотношений, регулируемых ВТО, так 

как однозначно может быть обжалована лишь ситуация, когда оператор из 

одной страны пройдет особую процедуру сертификации, в том числе чтобы 

доказать, что он не представляют угрозу энергетической безопасности ЕС, а 
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«Газпрому» будет отказано
182

. Несмотря на всю неоднозначность 

эффективности ВТО в данном вопросе, было принято решение подать иск. 

Согласно нормам Третьего пакета, «Газпром» обязан обеспечить равный 

доступ к инфраструктуре для всех поставщиков, а не только собственников 

трубы. Компании удалось договориться об изъятиях из правил Третьего 

пакета для OPAL, одного из ответвлений «Северного потока», но статус 

другого ответвления, NEL, и будущего «Южного потока» не определен. 

Таким образом, Россия пожаловалась в ВТО, чтобы защитить свою 

собственность. Хотя вхождение Третьего энергопакета в сферу 

правоотношений, регулируемых ВТО, неочевидно, как отмечалось ранее, на 

базе одного лишь СПС и вовсе невозможно решать данный спор из-за 

отсутствия какой-либо судебной инстанции, предусмотренной данным 

соглашением. 

В случае если будет выявлено несоответствие нормам ВТО, то либо 

стороны будут договариваться о возможном новом специальном соглашении, 

проясняющим вопросы о трансграничной газовой инфраструктуре, либо 

последуют разрешенные меры России против ЕС, призванные 

компенсировать ущерб
183

. 

Специфика сферы энергетики в двусторонних отношениях России и ЕС 

в контексте ВТО заключается в том, что в отличие от других вопросов здесь 

мы не наблюдаем деполитизации торговых споров посредством подачи иска 

в ОРС. Более того, сам факт официальной жалобы в ВТО может усугубить 

противоречия и сделать их объектом политического торга.  

При присоединении к ВТО РФ взяла на себя обязательство, что 

«Газпром» будет работать в рыночных условиях, и продажа газа должна 

приносить прибыль. В 2012 г. цена на природный газ на внутреннем рынке 

уже превысила 100 долл. США, в то время как расходы по производству 

составляли 64 долл. США (в соответствии с информацией, предоставленной в 
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ходе переговорного процесса ВТО)
184

. Таким образом, у ЕС нет основания для 

претензий в вопросе ценообразования на газ
185

. 

В целом, что касается крупнейших экспортеров углеводородного 

сырья, каковым является и Российская Федерация, либерализация режима 

импорта энергоносителей не окажет видимого влияния на их энергетический 

сектор. Следовательно, Россию коснется лишь изменение экспортных 

пошлин. Напрямую ВТО не запрещает использование экспортных пошлин. 

Однако они противоречат духу свободной торговли и статусу страны с 

развитой экономикой
186

, так как картина, при которой доля доходов, 

поступающих в бюджет по каналам таможенной службы, составляет около 

трети (как упоминалось выше, пополнение бюджета в большей степени 

происходит за счет экспортных, а не импортных пошлин), нехарактерна для 

стран с развитой экономикой. Между тем, Россия присоединялась к ВТО в 

статусе именно развитого государства. Поэтому в ходе двусторонних 

переговоров по присоединению к ВТО партнеры потребовали от России, 

вступавшей в ранге развитого государства, не повышать экспортные 

пошлины, то есть РФ взяла на себя обязательства «ВТО-плюс», включающие 

дополнительные ограничения, особенно жесткие по отношению к развитым 

странам. Фактически Россия нарушила данное обязательство уже в сентябре 

2012 г., повысив ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и 

некоторые нефтепродукты. Таким образом, повышение экспортных пошлин 

при торговле энергоносителями все-таки может привести к иску против 

России в ВТО, в частности со стороны Евросоюза, который уже поднимал 

этот вопрос
187

.  

Помимо нефти и газа Россия экспортирует электроэнергию в 

некоторые страны-члены ЕС, в частности, в прибалтийские государства. На 
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сегодняшний день ВТО регулирует и услуги в сфере энергетики. Изначально 

же, когда создавалась система глобального регулирования торговли, нормы 

ГАТТ распространялись только на торговлю товарами, поэтому 

электроэнергия в соответствии с нормами ВТО определяется как товар, и по 

существующей товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) ей присвоен код 2716
188

. Разумеется, 

экспорт электроэнергии возможен лишь в ограниченное число стран, 

имеющих общую границу с Россией, поэтому его доля в экспорте в ЕС-28 из 

России невелика. Объем экспорта из России снизился еще и потому, что до 

марта 2013 г. Финляндия импортировала электроэнергию, но прекратила 

импорт из-за высоких тарифов в России. Однако, положение дел в торговле 

электроэнергией важно для развития трансграничного сотрудничества РФ с 

ЕС. Еще до присоединения России к ВТО возникла необходимость 

международного соглашения в сфере электроэнергетики, которое бы 

закрепляло принципы сотрудничества, устанавливая «перемычку» между 

правовыми системами
189

. В целом, экспорт российской электроэнергии в ЕС 

не является объектом преобразований в рамках системы ВТО, поскольку 

компанию «Интер РАО ЕЭС», которая фактически монополизировала сферу 

внешних поставок, не за что упрекнуть в нарушении норм глобального 

регулятора: нет признаков субсидирования или демпинга
190

. 

Выводы по параграфу 2.3. Для России в отношении энергопоставок в 

ЕС было бы выгодно принятие отдельного соглашения ВТО (с ограниченным 

числом участников), регулирующего торговлю энергоресурсами.  Для этого 

также необходимо формирование общей переговорной позиции в ВТО со 

странами-энергоэкспортерами для лоббирования максимально выгодных для 

себя правил торговли в этом секторе. 
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Кроме того, участие России в ВТО открывает возможность защитить 

национальные интересы посредством Органа разрешения споров. Однако 

именно в сфере энергетики в российско-европейских отношениях существует 

наибольший риск политизации проблемных вопросов, с которым ОРС ВТО 

может и не справиться из-за несовершенства правовой базы ВТО в области 

торговли энергоресурсами. 
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Глава 3.  ВТО как инструмент нормализации экономических отношений 

с ЕС 

 

3.1. Перспективы экономического сотрудничества и взаимной торговли 

между ЕС и РФ в условиях санкционной политики 

 

С учетом сегодняшнего кризиса в отношениях с объединенной 

Европой, в том числе в торгово-экономической сфере, предлагаем выделение 

актуальных аспектов членства РФ в ВТО, важных как для нормализации 

текущего состояния отношений, так и для разработки внешнеэкономической 

политики в отношении ЕС на долгосрочную перспективу.  

Одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день 

становится влияние торгово-экономических санкций на российскую 

экономику. Впервые санкции введены против крупной экономики. В связи с 

этим вопрос экономических эффектов санкций на крупную экономику 

остается недостаточно изученным. На сегодняшний день есть только один 

пример долгосрочного применения санкций в мирный период  (54 года) в 

отношении Кубы, кроме того, экономические санкции вводились против 

Ирана, Югославии и др. государств. Однако ни одна из стран, против 

которых были направлены торговые и экономические санкции не 

представляли собой такую крупную державу с собственными обширными 

экономическими ресурсами, как Россия. Имеющиеся исследования влияния 

санкций на малые экономики демонстрируют, что негативные экономические 

эффекты существенны. Однако они обычно не выражаются в резком падении 

ВВП. Большинство санкций привели к некритическому уменьшению ВВП 

стран-объектов на 3–8%
191

. 

Если обобщить экономические эффекты торговых санкций на 

экономику стран-объектов на примере Ирана, Кубы и Зимбабве, то они 

выражены в следующем: 

 рецессия; 
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 снижение динамики роста внешней торговли (в первую очередь 

за счет падения импорта); 

 высокий уровень безработицы; 

 рост цен на оборудование и полуфабрикаты, с которым 

сталкиваются отечественные производители, что приводит к 

сокращению производства и росту цен на продукцию; 

 трудности в расчетах с поставщиками из-за санкций в 

банковском секторе, которые ведут к росту издержек на импорт 

необходимых товаров; 

 снижение поставок новейших технологий, которое уже 

наблюдается и в случае с Россией (отрасли, которые уже 

пострадали от европейских ограничений, представлены в 

параграфе 2.2.). 

Говоря о соотношении размеров и структуры экономик страны-

субъекта и страны-объекта, то санкции вводят экономически более крупные 

страны против малых, а относительно равные страны действуют друг против 

друга только при критической значимости политических целей. Но в основе 

этой закономерности лежит не соотношение размеров экономик, а тот факт, 

что крупные экономики более развиты структурно, имеют большую 

диверсификацию экспорта и импорта, а значит менее уязвимы для 

санкций
192

. В случае с европейскими санкциями в отношении РФ ситуация 

немного иная. В силу взаимозависимости экономик России удалось найти 

возможность если не симметричного ответа, то, по крайней мере, частичного 

отпора, введя эмбарго на целый ряд продуктов питания из ЕС. Это 

безусловно ударяет по отдельным странам-членам ЕС весьма и весьма 

серьезным образом. Также европейские государства, имеющие тесные 

торгово-экономические связи с Россией, несут большие потери от 

собственных санкций.  

                                                 
192

 Зульхарнеев, А. Эффективность экономических санкций в межгосударственных отношениях в Средней 

Азии и политика России в регионе [Электронный ресурс] // Безопасность Евразии. - Режим доступа: 

http://www.pircenter.org/media/content/files/9/13522854640.pdf  (Дата обращения: 11.01.2015). 



  

127 

 

Несмотря на то, что санкции - это чрезвычайная ситуация, 

исследование их влияния на экономику стран необходимо, чтобы иметь 

возможность использовать имеющийся опыт в будущем в случае 

возникновения подобной ситуации. Нынешняя экономическая ситуация в РФ 

позволяет сделать вывод о том, что даже крупная экономика не в состоянии 

удерживать курс национальной валюты и сохранить прежние темпы роста 

ВВП в условиях санкционного противостояния со своими крупными 

торговыми партнерами. Даже для компаний, против которых санкции 

введены не были, также существуют риски, связанные с санкционным 

противостоянием РФ и ЕС, в частности, неопределенность. То есть меняется 

отношение банков к любым российским компаниям. Оно становится более 

настороженным при выдаче новых кредитов или осуществлении новых 

сделок. Свертывание сотрудничества происходит не только за счет 

исполнения требований по конкретным санкциям. Угрозу представляют и 

решения хозяйствующих субъектов в связи с опасением относительно 

расширения секторального охвата санкций, а также возможного введения в 

отношении более широкой номенклатуры госкомпаний, компаний с 

государственным участием или аффилированных с лицами, подпадающими 

под персональные санкции. Сотрудничество с РФ в условиях санкций может 

повысить транзакционные издержки для нивелирования дополнительных 

рисков. Кроме того, риски для компаний сопряжены с репутационными 

потерями. 

Таким образом, значительный взаимный экономический ущерб и 

наличие возможности у страны-объекта  применения действенных ответных 

мер делает введение санкций Евросоюзом против России уникальным 

случаем в истории. Следовательно, на уровне бизнеса существует 

объективная взаимная заинтересованность в преодолении данной ситуации в 

двусторонних отношениях. На этом фоне роль многосторонних факторов, 

таких как ВТО, в стабилизации двусторонних отношений лишь 

увеличивается. Значение ВТО для перспектив торгово-экономических 

отношений России с ЕС может меняться в значительной степени в 

зависимости от возможных политических сценариев.  
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В коллективном труде РСМД
193

 в 2013 г. были представлены три 

возможных сценария развития отношений РФ и ЕС: политическое сближение 

с ЕС при сохранении экономической взаимозависимости; декларативное 

политическое дистанцирование от Европейского союза при сохранении 

отношений экономической взаимозависимости с Евросоюзом; тесное 

экономическое взаимодействие без всяких политических обязательств. 

Следует подчеркнуть, что эксперты не предусматривали каких-либо 

сценариев с ослаблением экономических связей между ЕС и РФ. Однако в 

марте 2014 г. ЕС остановил переговоры с Россией по визам и новому 

базовому соглашению в связи с недовольством российской политикой на 

Украине и в Крыму. Последние же прогнозы по поводу будущего отношений 

РФ-ЕС неоднозначны. На наш взгляд, вряд ли стоит ожидать возобновления 

курса на стратегическое партнерство в ближайшее время. 

Несмотря на то, что в данном исследовании не ставится задача 

прогнозирования развития политических и экономических отношений РФ с 

ЕС, мы должны учесть все возможные сценарии для выработки 

рекомендаций по использованию Россией инструментов ВТО для защиты 

собственных интересов в торговле и смежных сферах взаимодействия с 

Европейским союзом. Таким образом, с учетом новых условий ВТО в 

качестве инструмента нормализации торгово-экономических отношений с 

Евросоюзом, на наш взгляд, может быть использована следующим образом в 

зависимости от сценария. С нашей точки зрения, необходимо учитывать 

четыре основных возможных сценария дальнейшего развития экономических 

взаимоотношений:  

– пессимистический, т.е. дальнейшее расширение экономических 

санкций;  

– базовый, т.е. сохранение взаимных торговых санкций, 

применяемых в данный момент;  
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– умеренно-оптимистический, т.е. возвращение экономических 

отношений к докризисному состоянию, отмена санкций, но без дальнейшего 

прогресса;  

– оптимистический, т.е. нормализация отношений с дальнейшим 

прогрессом (возобновление переговоров по НБС). 

Пессимистический сценарий. В этом случае российской стороне 

остается только пытаться использовать ОРС ВТО для оспаривания 

политически мотивированных санкций Европейского союза в сферах, 

относящихся к компетенции ВТО. То есть наибольшую важность 

приобретает институциональный аспект присоединения России к ВТО, 

которая обеспечивает стороны квазисудебным механизмом для разрешения 

их торговых споров, что способствует деполитизации экономических 

отношений. 

Также необходимо обращать внимание ВТО и ее членов на 

неприемлемость использования подобных инструментов политического 

давления в целях многостороннего обсуждения и возможности выработки 

каких-то решений, препятствующих такому поведению стран-членов в 

отношении друг друга. 

Базовый сценарий. В случае реализации данного сценария акцент в 

экономических отношениях также должен делаться на использование 

механизма разрешения споров ВТО.  

Кроме того, участие России в обсуждении и принятии решений в ВТО 

дает ей шанс стать одним из полюсов притяжения многосторонней торговой 

системы в рамках ВТО, например, выступая с скоординированной позицией 

в ходе многосторонних торговых переговоров со странами БРИКС, 

развивающимися странами по ряду очень важных вопросов. Во времена 

сложностей в торговых отношениях с ЕС на двустороннем уровне России 

крайне важно сдерживать «торговую силу ЕС», чтобы защищать свои 

интересы. В рамках исследования именно торговых и экономических 

аспектов отношений России и Европейского союза, нам интересна, 
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концепция «ЕС-торговая сила»
194

. Торговая сила ЕС заключается в том, что 

Европейский союз, будучи первой экономикой мира, крупнейшим 

экспортером и, имея огромный опыт ведения торговых переговоров как 

многосторонних (в ВТО у ЕС 29 мест (28 стран + ЕС), так и двусторонних, по 

различным международным соглашениям, в том числе и преференциальным 

(ЕС –  лидер по участию в РТС, участник 34 соглашений), представляет 

собой наиболее могущественный торговый блок в мире. Таким образом, 

посредством торговых переговоров ЕС может добиваться выигрышных для 

себя договоренностей в других сферах, поскольку, будучи одним из лидеров 

в мировой торговле, имеет возможность использовать внешнеторговые 

переговоры и внешнеторговые инструменты, которые полностью входят в 

компетенцию наднациональных органов, для достижения своих 

внешнеполитических целей. Именно поэтому в торгово-экономических 

отношениях с Россией ЕК действует иногда не в интересах отдельных стран-

членов, приостановив строительство «Южного потока», приняв решение о 

санкциях в ущерб отдельным европейским государствам, а в интересах 

мощного торгового блока под названием «Европейский союз», который в 

отличие от отдельных европейских стран  обладает совершенно другим 

экономическим и политическим весом в мире. 

Именно поэтому в условиях напряженности в отношениях с ЕС, а, 

следовательно, ограниченного сотрудничества для России все большее 

значение приобретает увеличение политического и экономического веса 

ЕАЭС и перевод части вопросов внешнеторговых переговоров с уровня РФ-

ЕС на уровень ЕЭК-ЕК. Для этого РФ необходимо еще более активное 

содействие скорейшему присоединению Казахстана и Беларуси к ВТО для 

фактического, а не только юридического признания ТС соответствующим 

нормам ВТО. Перевод части  внешнеторговых переговоров с ЕС на уровень 

ЕЭК даст возможность снизить политизированность данного аспекта 

отношений РФ-ЕС (подробнее см. параграф 3.3). 
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Умеренно-оптимистический сценарий. На первый взгляд, в случае 

отмены санкций обращаться в ОРС ВТО уже нет особого смысла, поскольку 

возместить ущерб в любом случае не удастся. Весь смысл обжалования 

каких-либо мер в ВТО заключается в обязательстве нарушителя отменить 

дискриминационную меру, в случае же его бездействия истец получает право 

ввести ответные меры. Однако есть еще один мотив использования 

механизма разрешения споров ВТО – создание прецедента и формирование 

такого толкования норм ВТО, которое снижает вероятность возникновения 

аналогичных проблем в будущем. Но с ограниченным опытом участия РФ в 

разрешении споров в ВТО это пока сложно осуществить в свою пользу. 

К тому же, данный нетривиальный иск может быть и отклонен ОРС 

ВТО со ссылкой на то, что ситуация на Украине – это форс-мажор, 

следовательно, ВТО не рассматривает введенные по этой причине торговые 

ограничения.  

Смысл имеет активное участие России и продвижение своих интересов 

в многосторонних переговорах на уровне ВТО по вопросам, связанным с 

торговлей энергоносителями (подробнее см. параграф 2.3), для возможности 

использовать ВТО в качестве институционально-правой рамки 

Энергодиалога РФ-ЕС опять же в целях деполитизации и большей 

предсказуемости  отношений в этой сфере. 

Также крайне важную роль играет и сближение технических 

стандартов, что значительно упрощает торговлю не только с ЕС, но и с 

Украиной, которая по правилам Ассоциации с Евросоюзом присоединяется к 

техническим  стандартам последнего. Это грозит катастрофой для российско-

украинской торговли. Членство России в ВТО существенно сглаживает 

данную коллизию. 

Оптимистический сценарий. В этом весьма утопичном с точки зрения 

нынешних событий случае обретает смысл все то, что его утратило во время 

кризиса. Речь идет о возможности выхода России и ЕС на путь строительства 

ОЭП, включающего соглашение, дополняющее правила ВТО. 

В сложившихся условиях перспективы торговой интеграции России с 

Евросоюзом в форме ЗСТ выглядят нереалистичными, однако, все же вопрос 
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об экономическом сближении России с ЕС рассмотреть стоит, так как он 

возникнет снова при реализации оптимистического сценария.  

Исходя из сегодняшней геополитической ситуации о скорейшем 

подписании НБС говорить не приходится. При этом стоит отметить, 

подчеркивая стремительность развития кризисной ситуации, что еще в конце 

2013 г. - начале 2014 г. перспективы торгового соглашения между ЕС и РФ 

обсуждались на высшем уровне во время двустороннего саммита, а также 

были весьма актуальны среди исследователей. Более того, накануне 

присоединения РФ к ВТО на переговорах по новому базовому договору 

европейцы пытались зафиксировать в тексте положения, выходящие за рамки 

обязательств России как члена ВТО, то есть режим «ВТО-плюс» между 

Россией и ЕС. На саммите Россия-ЕС 28 января 2014 г. российской стороной 

было озвучено предложение руководству Евросоюза «изучить возможность 

формирования зоны свободной торговли между ЕС и создаваемым Россией, 

Беларусью и Казахстаном Евразийским экономическим союзом»
195

. В связи с 

этим, появилась необходимость исследовать вопросы, связанные с 

потенциальной возможностью заключения РТС РФ-ЕС.  

Так, сотрудники ИЭП им. Гайдара представили результаты своего 

исследования, нацеленного на количественную оценку создания ЗСТ между 

ЕС и Таможенным союзом РФ, Беларуси и Казахстана. Полученные 

результаты позволяют сделать следующие выводы. Для всех трех стран ТС 

отрицательный статический эффект от создания ЗСТ с ЕС больше, чем 

положительный, но в долгосрочной перспективе этот эффект нивелируется 

динамическим эффектом за счет роста инвестиций и накопления капитала. 

Однако выигрыш Таможенного союза совокупный, то есть на каждую из трех 

экономик отмена таможенных пошлин в торговле с ЕС повлияет по-разному. 

Таким образом, второй важный вывод исследования состоит в том, что 

Россия и Казахстан останутся в выигрыше, в то время как издержки Беларуси 

превысят возможные выгоды, в основном из-за структуры экспорта Беларуси 

в Россию, на которую сильно повлияет либерализация торгового режима с 
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ЕС вследствие смещения спроса со стороны России с белорусских товаров на 

европейские. Все это говорит о том, что РТС с ЕС возможен лишь при 

создании механизмов внутреннего перераспределения выигрыша, в 

противном Беларусь будет либо всячески блокировать подписание 

соглашения, либо настаивать на таком количестве изъятий, что о зоне 

свободной торговли можно будет говорить лишь номинально
196

. 

Помимо этого, велись переговоры по заключению соглашения о свободной 

торговле между странами Таможенного союза и Европейской ассоциации 

свободной торговли (ЕАСТ), в которую входят страны,  хоть и не 

являющиеся членами ЕС (Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия), 

но входящие в Европейское экономическое пространство, то есть торгующие 

беспошлинно с Евросоюзом, что также могло бы оказать косвенное влияние 

на российско-есовскую торговлю. Однако по политическим мотивам и этот 

переговорный процесс был свернут.  

Один из ключевых, но нерешенных до кризиса вопросов касается сути 

двустороннего торгово-экономического режима. Под лозунгом «ВТО-плюс» 

Евросоюз понимает зону свободной торговли, предполагающую гораздо 

более глубокий уровень взаимодействия, нежели классическая ЗСТ
197

, то есть 

речь идет о формате «ЗСТ-плюс». Европейская сторона настаивает на 

либерализации торговли услугами, регулировании и либерализации 

инвестиций, ограниченном взаимном доступе на рынок государственных 

закупок, наращивании сотрудничества в сфере конкурентной политики, 

защиты интеллектуальной собственности
198

. Однако очевидно, что при 

существующей структуре российской экономики и экспорта Россия не 

пойдет на ЗСТ в таком формате, о чем говорил и глава российского МИД 

С.Лавров: «Думаю, со временем, когда российский бизнес полностью 
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адаптируется к условиям членства в ВТО, можно будет сделать следующий 

шаг в сторону дальнейшего облегчения взаимного доступа на рынки. 

Партнеры из Евросоюза уже говорят о создании зоны свободной торговли. 

Спешить с этим не следует»
199

. Тем более, в одностороннем порядке Россия в 

принципе этого сделать и не может, так как с началом функционирования 

Таможенного союза торговая политика России, Беларуси и Казахстана, а 

теперь еще и Армении, по отношению к третьим странам передана на 

наднациональный уровень в Евразийскую экономическую комиссию, в 

которой решения принимаются консенсусом. Однако при условии 

нормализации отношений возобновлять переговоры по НБС необходимо, 

поскольку после того, как в результате расширений границы Европейского 

союза непосредственно подошли к России, одного Соглашения о партнерстве 

и сотрудничестве стало уже не достаточно. Ведь рынки друг друга 

становились для европейских и российских компаний зоной жизненно 

важных интересов, и тем фирмам, которые претендовали на свое присутствие 

на соседних рынках, необходимо было приступить к их активному освоению. 

По этой причине, на наш взгляд, перспективным направлением при 

проработке оптимистичного сценария взаимоотношений РФ-ЕС, то есть их 

нормализации и последующего прогресса в переговорах по НБС, становится 

включение в проект экономической части НБС определенных элементов 

соглашения типа «ВТО-плюс», не затрагивающих вопросов, по которым вряд 

ли получится быстро договориться. Так, в рамках нашего исследования, уже 

было сформулировано, что подразумевается под термином «ВТО-плюс» и 

какие вопросы могут быть включены в такое соглашение (см. параграф 1.1).   

ВТО могла бы стать столь необходимой для ЕС и России 

институциональной и правовой основой НБС. Соглашения ВТО регулируют 

множество важных сфер, касающихся международной торговли товарами, 

услугами и прав интеллектуальной собственности. Однако есть вопросы, 

тесно связанные с торговлей, по которым на многостороннем уровне 

договориться до сих пор не удалось, или эти договоренности носят весьма 
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ограниченный характер. Тем временем, они все чаще включаются в 

региональные торговые соглашения. В случае России и ЕС их можно 

включить в будущий НБС. 

Таким образом, на наш взгляд, безусловно позитивным фактором 

присоединения РФ к ВТО является ее участие в многосторонних переговорах 

по так называемым сингапурским вопросам, что необходимо 

капитализировать при переговорах о будущем соглашении РФ-ЕС. Авторская 

позиция такова, что из разряда «ВТО-плюс/экстра» в НБС РФ-ЕС 

целесообразно включить вопросы упрощения процедур торговли, в 

особенности ускорение прохождения таможни. Таким образом, это 

поспособствует росту взаимного товарооборота и других экономических 

показателей без негативных эффектов для российской экономики, как 

например, в результате, дальнейшей либерализации сферы услуг для 

Европейского союза. Так, согласно многочисленным исследованиям, 

ускорение процедур таможенной очистки способствует уменьшению 

масштабов коррупции
200

. Недостаточная прозрачность процедур и правил, 

действующих на границе, особенно обременительна для малых и средних 

предприятий. Помимо увеличения роста взаимного товарооборота России и 

Евросоюза, включение в НБС положений, направленных на содействие 

торговли, может положительно влиять и на другие  индикаторы. Сокращение 

таможенного оформления даже на один день применительно к такому 

крупному торговому партнеру, как ЕС, может оказать влияние на прирост 

национального продукта. Кроме того, в теоретической части диссертации 

(параграф 1.1) было показано, что отдельные исследователи доказали 

высокую значимость дополнительной гармонизации стандартов 

электронного бизнеса и автоматизации таможенных процедур двусторонней 

торговли. В частности, было установлено, что названные изменения 

способствовали увеличению товарооборота между этими странами, а также 

увеличению объемов их торговли с остальным миром. Разумеется, 
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присоединение России к ВТО значительно упрощает возможность 

сотрудничества с ЕС по этим вопросам.  

Кроме того, на наш взгляд, несмотря на существующие риски 

присоединения России к Соглашению ВТО о госзакупках, соглашению с 

ограниченным числом участников, стоит серьезным образом рассмотреть эту 

возможность. В торгово-экономических отношениях РФ-ЕС – это было бы 

хорошим сигналом для европейского бизнеса о привлекательности России 

как торгового и инвестиционного партнера за счет повышения прозрачности 

проведения государственных закупок и снижения коррупционных 

проявлений. России это может дать недискриминационный доступ к емкому 

рынку госзакупок, так как по данным на начало 2015 г. в Соглашении 

участвуют 43 государства. Это приблизительно четверть всех участников 

ВТО. В экспертном сообществе высказывается мнение о том, что Россия 

вполне сможет получить выход на рынки Румынии, Польши, Чехии и др. 

Таким образом, присоединение России к Соглашению о государственных 

закупках с изъятиями может стать еще одним вариантом использования ВТО 

как инструмента, стимулирующего торговые отношения РФ-ЕС. 

И, наконец, ВТО открывает новые возможности для диалога на 

трансправительственном уровне. В подтверждение последнего тезиса можно 

привести следующий аргумент: членство РФ в ВТО фактически дает старт 

полномасштабной реализации «Партнерства для модернизации». 

Выводы по параграфу 3.1. В целом, получение Россией в 2012 г. 

статуса члена ВТО служило поводом для оптимизма в отношениях с 

Европейским союзом, ввиду как раз возможности начала активной фазы 

переговоров по НБС с развернутым торгово-экономическим разделом и 

соглашению о ЗСТ, а, следовательно, давало практическую возможность для 

реализации оптимистического сценария торгово-экономических отношений 

РФ-ЕС. Теперь же первоочередной задачей становится нейтрализация 

негативных эффектов от санкционной политики в торгово-экономической 

сфере отношений. По этой причине, целесообразно подробно рассмотреть 

два направления деполитизации, тесно связанных с ВТО: использование ОРС 

ВТО и признание де-факто евразийского Таможенного союза в ВТО. 
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3.2. Использование механизма ВТО в решении торговых споров России и 

ЕС 

 

На протяжении долгого времени торговый климат двух важнейших 

партнеров ухудшали противоречия по множеству вопросов, касающихся 

торговой политики в отношении друг друга. ЕС выдвигал претензии  России 

как от лица ЕК, так и от имени государств-членов. К общеевропейским 

претензиям относятся: высокие импортные тарифы, экспортные ограничения 

на сырьевые товары, изготовление поддельных продуктов в России, а также 

несовершенства защиты прав интеллектуальной собственности, взимание 

платы за проезд с иностранных грузовых транспортных средств, двойное 

ценообразование в сфере энергетики. Национальные проблемы стран-членов 

включают в себя: экспорт нефти (Латвия, Литва, Эстония), импорт мяса и 

овощей (Польша), прерывание поставок нефти (Литва, Чехия), экспортные 

налоги на древесину (Финляндия, Швеция). Недовольство отечественных 

экспортеров связано в основном с нетарифными мерами (НТМ), 

используемыми ЕС в отношении товаров российского производства, 

например, европейской системой по контролю за содержанием химических 

веществ (REACH), которую многие восприняли, как технический барьер в 

торговле, а также ограничениями на ввоз в ЕС товаров ядерного цикла, 

пшеницы, транзита энергоресурсов и антидемпинговыми мерами.  

Рассмотрим ограничения в доступе российских товаров на рынок 

Европейского союза, применяемые ЕС помимо импортных пошлин, то есть 

нетарифные меры в отношении России до и после присоединения РФ к ВТО. 

В данном исследовании НТМ считаются ограничения в торговле в 

соответствии с классификацией ЮНКТАД. Перечень действующих на 

данный момент ограничительных мер по отношению к России со стороны 

Европейского союза, который является лидером среди всех торговых 

партнеров РФ по этому показателю (17 мер), представлен в табл. 3.1. В этом 

перечне отражены только те, НТМ, которые реально существенно 

затрагивают торгово-экономические интересы российских поставщиков. 

Кроме того, проводится 2 антидемпинговых расследования.  
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Таблица 3.1. Перечень ограничительных мер, действующих на рынке ЕС в 

отношении российских товаров 

По состоянию на 1 августа 2012 г. Текущее состояние (1 ноября 2014 г.) 

1 квотное ограничение (режим негласного 

квотирования): товары ядерного цикла  

2 квотных ограничения (режим негласного 

квотирования): товары ядерного цикла 

(режим негласного квотирования); мясо 

птицы и продукты ее переработки 

2 тарифные квоты: пшеница мягких сортов 

со средним и низким содержанием 

протеина; ячмень 

2 тарифные квоты: пшеница мягких сортов 

со средним и низким содержанием 

протеина; ячмень 

3 технических барьера: асбестосодержащие 

материалы; система REACH; научно 

необоснованная классификация никелевых 

солей 

4 технических барьера: асбестосодержащие 

материалы; система REACH; научно 

необоснованная классификация никелевых 

солей; импорт лесоматериалов в 

Европейский союз 

5 антидемпинговых мер: нитрат аммония; 

бесшовные трубы (пересмотр 

антидемпинговой меры); феррокремний; 

сварные нелегированные трубы; стальные 

тросы и канаты 

Антидемпинговое расследование: 

фитинги для труб 

5 антидемпинговых мер: нитрат аммония; 

бесшовные трубы; феррокремний; сварные 

нелегированные трубы (пересмотр 

антидемпинговой меры); фитинги для труб 

Антидемпинговые расследования: 

трансформаторная сталь, алюминиевая 

фольга 

1 квотное ограничение: сталь Нет квотных ограничений 

1 запрет на импорт: шкуры рыси и волка 3 запрета на импорт: шкуры рыси и волка; 

шкуры кошек и собак; товар, 

произведенный на территории Крыма и г. 

Севастополь 

Нет санитарных и фитосанитарных мер 

(СФС)
201

 

1 санитарная и фитосанитарная мера: 

завышенные требования по температурной 

обработке мясных продуктов из 

Калининградской обл. 

Источник: составлено автором по обзору существующих ограничений в доступе 

российских товаров на зарубежные рынки [Электронный ресурс] // Портал 

внешнеэкономической информации Минэкономразвития РФ. – Режим доступа: 

http://www.ved.gov.ru/rus_export/partners_search/torg_exp/ (Дата обращения: 02.12.2014). 

 

Существенные негативные эффекты ощущают на себе российские 

экспортеры из-за антидемпинговых мер в отношении продукции трубной 

промышленности (3 меры), нитрата аммония (1 мера) и феррокремния (1 

мера).  

С декабря 2008 г. по 20 декабря 2013 г. действует антидемпинговая 

мера на сварные нелегированные трубы из Российской Федерации. 

Пошлина применяется в следующих размерах: предприятия группы «ОМК» - 

                                                 
201
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торговые интересы российского экспорта. 
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10,1%, предприятия группы «ТМК» - 16,8%, для остальных российских 

компаний - 20,5%. 19 декабря 2013 г. инициирован пересмотр меры в связи с 

окончанием срока действия
202

. Пошлина продолжает действовать. 

Продолжает действовать и мера в отношении бесшовных труб из 

Российской Федерации в следующих размерах: ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 

24,1%. По результатам индивидуального пересмотра, в отношении ОАО 

«ТМК» размер меры был увеличен до 28,7%. Для остальных российских 

компаний действует антидемпинговая пошлина в размере 35,8%. Срок 

действия меры истекает 4 июля 2017 г
203

. 

С конца января 2013 г. действует пошлина в размере 23,8% на импорт 

чугунных и стальных фитингов для труб происхождением из РФ
204

. 

В отношении Российской Федерации по 24 сентября 2019 г. 

применяется специфическая пошлина на нитрат аммония в размере от 41,42 

- 47,07 евро за тонну в зависимости от продукта. В отношении ОАО 

«Еврохим» действуют обязательства – 28,88 – 32,82 евро за тонну, ОАО 

«Кирово-Чепецкий химический комбинат» - 47,07 евро за тонну (только для 

кодов ТН ВЭД ЕС 31023090, 31024090). Мера впервые была введена 23 

августа 1995 г
205

.  

С марта 2008 г. применяется мера в отношении феррокремния из 

Российской Федерации. Действует пошлина в следующих размерах: 

«Братский ферросплавный завод» - 17,8%, для остальных российских 

компаний - 22,7%
206

. 

Учитывая тот факт, что почти все антидемпинговые меры введены 

достаточно давно, можно прийти к выводу об их дискриминационном 

характере. Они являются явным проявлением протекционизма со стороны 

ЕС. Российские компетентные органы в сотрудничестве с бизнесом 
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настаивают на пересмотре антидемпинговых мер, но до сих пор никаких 

положительных сдвигов по этим вопросам не наблюдается. 

Ежегодные потери российских экспортеров от применения методики 

«энергокорректировок» при расчете нормальной стоимости товаров, 

находящихся под антидемпинговыми расследованиями оцениваются в 500 

млн долл. США
207

.  

Помимо этого, серьезным препятствием для торговли с ЕС являются  

применяемые ЕС технические барьеры (4 меры), в частности, запрет на 

поставки асбеста и асбестосодержащих материалов, требования 

вышеупомянутой системы REACH, требования к маркировке и упаковке 

никельсодержащей продукции и требования подтверждения легальности 

заготовки древесины, ввозимой на рынок стран-членов ЕС. 

Вместе с тем, в ЕС применяются и количественные ограничения, 

включающие квоты на мясо птицы, тарифные квоты на пшеницу и ячмень, и 

ряд других нетарифных мер. В этот список целесообразно добавить режим 

негласного квотирования на товары ядерного цикла из России, который 

никто не отменял. 

В период 1 августа 2012 г. – 1 октября 2014 г. в странах ЕС появились 

требования подтверждения легальности ввозимых в Европейский союз 

лесоматериалов. Также было выявлено квотирование импорта мяса птицы и 

продукции из нее. Лишь 7 декабря 2012 г. Евросоюз разрешил ввозить на 

свою территорию мясо птицы и продукты ее переработки. Этому 

поспособствовало присоединение России к ВТО. Однако вводится режим 

количественных ограничений импорта. Это касается не только наших 

импортеров в Евросоюз, но квота гораздо меньше, чем, например, у Бразилии 

и Тайланда. Российская квота составляет всего 30 тыс. тонн мяса
208

, притом 

отечественные птицеводы в 2012 г. рассчитывали на выделение им квоты на 
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в размере 250 тыс. тонн
209

. Кроме того, в настоящее время Россия имеет 

право ввозить яйцо куриное только для последующей его переработки. 

Важно то, что в сфере животноводства конкурентоспособной на зарубежных 

рынках, в частности европейском, по большому счету можно считать лишь 

продукцию птицеводов. Таким образом, можно сделать вывод, что такие 

ограничения серьезным образом подрывают возможности отечественных 

птицеводов, занимающихся экспортом за рубеж. 

Завершилось антидемпинговое расследование в отношении импорта 

чугунных и стальных фитингов для труб из Российской Федерации, по 

итогам которого установлена антидемпинговая пошлина в размере 23,8%. В 

связи с истечением срока действия была отменена антидемпинговая пошлина 

на стальные тросы и канаты из Российской Федерации.  

По результатам пересмотра пошлина для предприятий группы ТМК 

увеличена с 27,2% до 28,7%
210

. С 14 августа 2014 г. Евросоюзом 

инициировано новое антидемпинговое расследование в отношении импорта 

трансформаторной стали, а с 8 октября 2014 г. в отношении алюминиевой 

фольги. На наш взгляд, начало двух новых расследований за столь малый 

период и вся ситуация вокруг демпинга красноречиво опровергают тезис ЕС 

о том, что антидемпинг не является ключевой проблемой в торговых 

отношениях с Россией. 

За время российского членства в ВТО появилась и новая НТМ, 

относящаяся к категории санитарных и фитосанитарных мер к поставке 

готовой мясной продукции из Калининградской области в страны — члены 

ЕС. По мнению российской стороны завышенные требования ЕС в 

отношении обработки готовых мясных продуктов при минимальной 

температуре 80°С идут вразрез с рекомендациями международных 

организаций, в частности, Международного эпизоотического бюро (МЭБ) — 

признанного ВТО в качестве консультативной организации. 
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Разумеется, список будет неполным без применяемых Евросоюзом 

торговых и экономических санкций в связи с событиями на Украине и в 

Крыму. В первую очередь они касаются новых территорий РФ, именно 

Крыма и г.Севастополь. На основании решения Совета ЕС от 23 июня 2014 г. 

с 25 июня 2014 г. введен запрет импорта на территорию Европейского союза 

товаров, произведенных на территории Крыма и г. Севастополь, за 

исключением товаров имеющих сертификат происхождения, выданный 

правительством Украины. Кроме того введен запрет на прямое или косвенное 

финансирование или предоставления финансового содействия, а также 

страхование или перестрахование деятельности, связанной с импортом 

подобных товаров
211

.  

Как уже объяснялось в параграфе 2.1., после присоединения России к 

ВТО Соглашение с ЕС о торговле некоторыми изделиями из стали, по 

которому квота на 2012 г. составляла 3,346 млн тонн, перестало действовать 

(Статья 10 п. 4 Соглашения). 

Таким образом, несмотря на завершение действия некоторых 

ограничительных мер, в целом, количество применяемых ограничений в 

отношении товаров, представляющих экспортный интерес для России, 

увеличилось. Основным видом барьеров по-прежнему остаются 

антидемпинговые меры.  

Такое поведение Евросоюза вполне предсказуемо в связи с 

необходимостью защиты своего рынка от тех немногочисленных российских 

товаров, которые конкурентоспособны на нем. Ведь с присоединением РФ в 

ВТО тарифная защита снижается, а НТМ напрямую не запрещены ВТО. Из 

этой логики выпадают лишь политически мотивированные барьеры, в 

частности, запрет товаров крымского производства.  
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В свою очередь Россия ответила своими санкциями против ЕС: в 

августе 2014 г. введен запрет на ввоз отдельных видов с/х продукции и 

продуктов питания из стран ЕС
212

. 

Даются разные оценки последствий и экономического эффекта 

взаимных санкций. Так, по оценкам EUobserver, опубликованным до 

введения ответных санкций России и последней волны санкций ЕС в 

сентябре, потенциальный ущерб РФ и ЕС примерно равный: для России 23 

млрд евро в 2014 г., 75 млрд евро в 2015 г., для ЕС 40 и 50 млрд евро 

соответственно. Таким образом, взаимные потери ЕС и России от санкций 

могут составить до 100 миллиардов евро за два года. 

МИД РФ заявил, что европейские санкции могут привести к росту цен 

на энергорынке ЕС. По словам официальных представителей Евросоюза, 

возможное расширение санкций не затронет газодобывающий сектор России 

ввиду сильной зависимости ЕС от него и отсутствия единогласия по этому 

вопросу среди членов ЕС. Надо подчеркнуть, что в июле 2014 г. девять стран 

ЕС (Франция, ФРГ, Люксембург, Австрия, Болгария, Греция, Кипр, 

Словения, а также на тот момент председательствующая в ЕС Италия) 

занимали сдержанную позицию по введению санкций в отношении России, 

однако позже проголосовали за. 

 Решение ОРС ВТО в пользу Москвы дало бы право отказаться от 

выполнения некоторых из своих обязательств, взятых при присоединении к 

ВТО, в частности по либерализации доступа зарубежных товаров на свой 

рынок. Точно так же в случае проигрыша России и ее отказа отменить 

ограничительную меру, страна-истец получает право ввести ответные меры 

на ту же сумму, в какую оценивают ущерб пострадавшие от российского 

запрета поставщики. 

Однако поспешно утверждать, что иски в ОРС ВТО принесут 

желаемый результат каждой из сторон. Другими словами, шансы отстоять 
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правоту у российской стороны есть, но они невелики. Выделим следующие 

сложности на пути к разрешению спора в ВТО в пользу России. Во-первых, 

для подачи иска и разбирательства третейской группы ВТО необходимо 

доказать, что были нарушены конкретные соглашения ВТО и/или 

специфические обязательства. По заявлениям российского руководства, 

работа юристов для защиты российских интересов уже начата. Однако в 

случае такой нетривиальной проблемы подготовка может потребовать много 

времени. Так, например, подготовка к подачи первого российского иска (к 

ЕС по энергокорректировкам) заняла почти год. Во-вторых, сами же 

разбирательства в ВТО могут длиться от 1 года до 5 лет. Все это время РФ, 

скорее всего, будет либо нести потери, либо при изменении политической 

конъюнктуры санкции могут быть отменены еще до вынесения решения 

ВТО. Механизм, который бы компенсировал убытки за период 

разбирательства, не предусмотрен даже в случае положительного решения 

суда в пользу истца.  

Надо также учитывать тот факт, что европейцы также готовят жалобу в 

ВТО. И это может быть опасно для России, поскольку Евросоюз пользуется 

авторитетом Организации, но, главным его преимуществом является 

огромный опыт урегулирования споров в ВТО. Важно отметить, что 

несмотря на то, что практика введения торгово-экономических санкций не 

нова, она ни разу не находила отражение в практике судебного механизма 

ВТО. Во многом это объясняется тем, что в основном санкции вводились 

членами ВТО против государств за пределами Организации. Однако опыт 

Кубы и Мьянмы – членов ВТО на момент применения против них санкций, 

также не создает прецедент для урегулирования такого рода претензий, так 

как эти страны не подавали официальных жалоб в ОРС. При этом они и не 

отличаются активностью участия в судебной деятельности ВТО: на счету у 

Кубы один спор, а Мьянма и вовсе никогда не принимала участия в защите 

собственных торговых интересов в ОРС. 

Однако в любом случае для России подавать иск против санкций ЕС, 

которые нарушают принципы ВТО – верный шаг, так как это поможет 

уменьшить напряжение в отношениях сторон, а также появится 
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дополнительная площадка для переговоров и поиска компромисса (особенно 

полезен 60-дневный период, отводящийся на двусторонние консультации). К 

тому же, само применение санкций одного члена Организации против 

другого по политическим мотивам подрывает авторитет ВТО и всю 

международную торговую систему, поэтому в интересах Организации 

всячески способствовать урегулированию данного санкционного 

противостояния так, чтобы в будущем эти или другие страны не 

использовали экономические санкции в качестве инструмента отстаивания 

своих политических амбиций и геополитического торга.  

Именно поэтому одним из важнейших аргументов в пользу 

присоединения России к ВТО было получение доступа к механизму 

разрешения споров, который зарекомендовал себя в качестве значительного 

достижения глобального регулятора торговли и одной из самых успешных 

систем по урегулированию споров в международном праве. Успех данного 

механизма обязан тому, что в основе системы ВТО - концепция 

беспристрастного рефери. Таким образом, происходит деполитизация 

торговых конфликтов между странами. В пользу этого аргумента говорит то, 

что в течение всего переговорного процесса по ВТО Россия и ЕС зачастую 

обвиняли друг друга в использовании методов ведения торговой войны по 

отношению друг к другу. Однако с присоединением РФ в ВТО все текущие 

торговые жалобы, направленные в Орган по урегулированию споров 

(ОРС)
213

, не носят какого-то яркого политического характера, их сложно 

назвать проявлением торговой войны. Они связаны с защитой собственных 

интересов в тех вопросах, где ранее не удавалось договориться, и эти 

вопросы становились предметом политического торга. Даже факт обмена 

взаимными претензиями в рамках ВТО не является инструментом 

политического давления, скорее, это фактор стабилизации экономических 

отношений.  
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Однако если проанализировать упоминания СМИ о проблемах в 

отношениях России и ЕС после российского присоединения к ВТО, то сейчас 

градус политизации торгово-экономических российско-европейских 

отношений еще выше, чем до ВТО. С одной стороны тот факт, что Евросоюз 

и Россия применяют экономические санкции против друг друга из-за 

ситуации на Украине, что такой инструмент остается в руках стран-членов, 

значит, ВТО не решает полностью проблему чрезмерной политизации 

двусторонних отношений. Однако с другой стороны, если дойдет до 

официального спора в рамках ВТО, то Организация в каком-то смысле 

прикроет российские товары от более масштабных санкций. Однако только 

если механизму урегулирования споров ВТО предстоит пройти такую 

проверку, можно будет однозначно судить о его эффективности в 

деполитизации проблем, вызванных самыми серьезными геополитическими 

противоречиями. 

Тем не менее, необходимо констатировать тот факт, что те споры, 

которые переданы на рассмотрение ОРС, теряют политический окрас и 

переходят в разряд технических проблем. Соответственно, и решение таких 

проблем является технократическим. Безусловно, в СМИ оперативно 

появляются новости о подаче очередного иска в ВТО, но, как правило, 

вплоть до следующего этапа процедуры разрешения торговых споров какой-

то широкой дискуссии это не вызывает. Примером является претензия ЕС к 

России по поводу утилизационного сбора на импортные автомобили. Прежде 

чем, перейти непосредственно к анализу уже инициированных споров, 

рассмотрим, что собой представляет механизм урегулирования споров ВТО. 

Разрешение торговых споров в ВТО осуществляется в рамках приложения 2 

«Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение 

споров» (Dispute Settlement Understanding, DSU)
214

 к Марракешскому 

соглашению об учреждении ВТО от 1994 г. Процедура ВТО осуществляется 

в три этапа: 
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– Консультации – стороны пытаются решить спор путем дискуссии 

(60 дней); 

– Судебное решение - в случае если в течение консультаций 

сторонам не удалось прийти к согласованному решению, спор 

направляется в специализированную третейскую группу для 

принятия юридического решения; 

– Апелляция
215

 

Часто длительность принятия решения с момента созыва третейской 

группы ОРС с учетом апелляции не превышает 1 года. При этом важным 

элементов является контроль за выполнением рекомендаций и решений. 

Предусмотрен разумный период времени (обычно не более 15 месяцев с даты 

принятия доклада третейской группы или решения Апелляционного органа) 

для выполнения рекомендаций (если их нельзя выполнить немедленно). В 

случае признания нарушения правил ВТО одной из сторон, если она не 

исполняет рекомендации и решения в течение разумного периода времени, 

то она обязана компенсировать убытки пострадавшей стороне, или та в свою 

очередь имеет право на приостановление уступок. В случае принятия 

решений подавляющее количество проигравших стран предпочитают 

реализовывать рекомендации ВТО и приводят свою торговую практику в 

соответствии с требованиями Организации. 

Согласно статистике ВТО, большая часть дел находится на этапе 

консультаций (примерно 30%). Часто члены предпочитают мировое 

соглашение, чем доводить дела до формального решения третейской группы 

или апелляционного органа: около 18% споров было разрешено в ходе 

рассмотрения по обоюдному согласию сторон до вынесения официального 

решения панелью или апелляционным органом ВТО
216

.  

К системе урегулирования торговых споров имеют все страны - члены 

ВТО. Однако инициировать проведение торгового спора могут только 

правительства. Компании, НКО, ассоциации бизнеса, не будучи членами 
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ВТО, не имеют права быть истцами и ответчиками торгового спора 

напрямую. Однако они могут побудить правительства к инициированию 

жалобы для защиты своих интересов. 

На текущий момент Россия участвует в разном качестве в 24 

процедурах механизма по урегулированию торговых споров, налаженном 

ВТО. Из них 11 споров с Европейским союзом (см. табл.3.2).  

Таблица 3.2. Участие РФ в процессе разрешения торговых споров с ЕС в 

рамках ВТО (по состоянию на 09.02.2015) 

В качестве истца В качестве ответчика В качестве третьей 

стороны 

1.Методология расчета 

энергокорректировок и 

антидемпинговые меры по 

отношению к российскому 

импорту (23.12.2013) 

1.Утилизационный сбор на 

импорт автомобилей в 

Россию (09.07.2013) 

1-2. Запрет импорта в ЕС 

изделий, изготовленных из 

тюленьего меха (Канада, 

Норвегия) 

2.Регулирования рынка 

энергетики ЕС (30.04.2014) 

2.Запрет на импорт живых 

свиней и свинины из ЕС 

(08.04.2014) 

3. Запрет на ввоз в ЕС 

сельди и макрели, 

выловленной под контролем 

Фарерских островов (Дания 

от имени Фарерских 

островов) 

 3.Антидемпинговые 

ввозные таможенных 

пошлины, применяемые 

в отношении ввозимых 

легких коммерческих 

автомобилей из Германии 

и Италии (21.05.2014) 

4. Антидемпинговые меры 

применительно к биодизелю 

из Аргентины (ЕС) 

 

 

 

 

 

 4.Тарифы 

на сельскохозяйственную 

и промышленную 

продукцию (31.10.2014) 

5. Сокращение экспорта 

редкоземельных металлов из 

Китая (ЕС) 

Источник: составлено автором по информации с официального сайта ВТО 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wto.org/english/thewto_e/countries_e/russia_e.htm (Дата обращения: 09.02.2015). 

 

Безусловно, самого пристального внимания заслуживают лишь шесть 

торговых споров Россия-ЕС, где стороны выступают в качестве истца, либо 

ответчика по отношению друг к другу. В остальных пяти спорах с участием 

ЕС Россия выступает как третья сторона, что позволит ей получить опыт для 

дальнейшей успешной защиты собственных интересов. Не только новые 

члены прибегают к такой тактике в ВТО. Зачастую тематика даже не касается 

интересов страны, зарезервировавшей себе место. Участие в механизме 
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разрешения споров в качестве третьей стороны позволяет получить доступ к 

текущей документации, которая для остальных членов ВТО за пределами 

конкретного разбирательства является конфиденциальной кроме финального 

отчета. Кроме того, государство может публично озвучить свою позицию по 

делу, что может даже повлиять на итоговое решение третейской группы 

(англ. Panel). 

Вместе с доступом к механизму разрешения споров ВТО перед Россией 

встает угроза в виде ЕС как одного из самых активных инициаторов 

торговых споров в ВТО, а, следовательно, и наиболее опытного в этом деле 

члена ВТО. Безоговорочными лидерами по инициированию торговых споров 

в рамках ВТО являются США и Евросоюз. 

Евросоюз за время существования ВТО подал заявления на 

возбуждение 93 дела (или 20%). В 144 случаях ЕС выступил в качестве 

третьей стороны. Основной страной-ответчиком для ЕС всегда были США. 

За этот же период против ЕС было подано 79 обращений
217

. 

На данный момент ни по одному спору в ВТО России и ЕС не удалось 

уладить проблему в досудебном порядке в ходе консультаций. До созыва 

панели арбитров дошел самый первый торговый спор ЕС против РФ по 

утильсбору. 

После присоединения к Всемирной торговой организации Россия 

практически сразу нарушила ее правила. 1 сентября 2012 г. Москва ввела 

взамен сниженной на 5% (с 30% до 25%) импортной пошлины на автомобили 

так называемый «утилизационный сбор». Евросоюз, который в основном и 

поставляет иномарки в нашу страну, тут же заявил о том, что его 

производителей дискриминировали в пользу российских 

автопроизводителей. В итоге, Европейский союз в июле 2013 г. официально 

инициировал процедуру разрешения спора с РФ в ВТО по поводу 

утилизационного сбора на импортные автомобили. 8 октября того же года 

Госдума в первом чтении приняла законопроект, лишающий отечественных 

производителей этой льготы с января 2014 г. Но уже вечером 10 октября 

стало известно, что ВТО запускает судебную процедуру против России, в 
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результате того, что не удалось урегулировать данный спор путем 

двусторонних переговоров в отведенный на это организацией 60-дневный 

период. 25 ноября 2013 г. ОРС созвал третейскую группу. Если изначально 

претензии ЕС сводились к неравным условиям применения утилизационного 

сбора, то после того, как в России утилизационный сбор также стал 

действовать и для своих автопроизводителей, РФ обвиняют в 

субсидировании российского автопрома. Однако правила ВТО полностью не 

запрещают поддержку отраслей промышленности. Таким образом, 

определить справедливость данных обвинений должен будет Орган по 

разрешению споров ВТО, который до текущего времени еще не вынес своего 

решения. 

Первой же российской официальной жалобой в ВТО стала претензия к 

применяемым Евросоюзом «энергокорректировкам»: ЕС осуществляет 

перерасчет стоимости некоторой химической (удобрений) и 

металлургической продукции (ферросплавов, канатов, труб, различных 

других изделий из стали, алюминиевой фольги) с энергетическими 

поправками ввиду особого положения на рынке страны-экспортера. В 

декабре 2013 г. Российская Федерация обратилась в Орган по разрешению  

споров ВТО, инициировав начало рассмотрения вопроса о необоснованном  

применении Евросоюзом «энергокорректировок». В январе 2014 г. к 

обращению Российской Федерации присоединились Китай и Индонезия. К 

настоящему моменту после двух раундов консультаций, в ходе которых 

достичь договоренности не удалось, согласно процедурам ВТО, Российская 

Федерация перешла к следующей стадии разрешения спора – формированию 

Панели арбитров. 

Европейский союз, рассчитывая размеры антидемпинговых пошлин 

для энергоемких российских товаров не учитывает низких цен на 

энергоресурсы в результате применения Россией двойного ценообразования, 

то есть, когда государственное регулирование занижает цены для 

отечественных промышленных потребителей. Соответственно, за счет этого 

себестоимость энергоинтенсивной продукции не так высока, как у 

производителей на других рынках. Поскольку данная ситуация способна 
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оказывать существенное влияние на конкурентоспособность европейских 

товаров по сравнению с отечественными товарами, ЕС использует 

антидемпинговые санкции против российских компаний. При этом в своих 

расчетах ориентируется на цены российского газа в местечке Вайдхаус на 

границе Чехии и ФРГ – один из самых высоких показателей, а не на цены в 

РФ. В соответствии с СПС, ЕС обязан учитывать факторы 

конкурентоспособности российской экономики, в том числе наличие 

природных ресурсов, однако, нет механизма принуждения и права 

применения санкций в этом случае. Российские компании ОАО «Акрон» и 

ОАО «Еврохим» пытались оспорить соответствие методики расчета размера 

антидемпинговых пошлин Регламенту ЕС о применении антидемпинговых 

мер в Европейском суде. Однако Европейский суд в феврале 2013 г. принял 

отрицательное решение для российской стороны, потому что данный вопрос 

он отнес к юрисдикции ВТО
218

. Более того, тогда же Общий Суд ЕС вынес 

знаковые решения относительно применения «энергокорректировок» в 

антидемпинговых расследованиях против российских производителей 

нитрата аммония и карбамида. Общий Суд ЕС юридически закрепил 

практику Европейской Комиссии и Совета ЕС в применении поправок к цене 

на российский газ в сторону увеличения в антидемпинговых расследованиях 

относительно товаров, при производстве которых используется газ. Кроме 

того, Суд подтвердил законность применения поправок к экспортным ценам 

экспортеров, которые продают свой товар на рынок ЕС через 

аффилированные структуры
219

. 

Судебный орган ВТО после необходимого разбирательства может 

разрешить применять России ответные защитные меры против Евросоюза. 

Причем шансы на успех довольно высоки, так как статья 2.2. Соглашения 

ВТО по антидемпинговым мерам гласит, что расчет нормальной стоимости 

должен осуществляться на основании издержек производства в стране 

                                                 
218

 Кукушкина, Ю.М. Значение регулирования торговли в рамках ВТО для энергодиалога России с 

Европейским союзом [Текст] / Ю.М. Кукушкина // Вестник Финансового Университета. - 2014. - № 4 (82).- 

С.109. 
219

 Доклад об ограничительных мерах, применяемых к товарам государств – членов Таможенного союза 

третьими странами в I-ом полугодии 2014 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЕЭК. -  Режим 

доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/SiteAssets/dostup/doklad_2.pdf (Дата обращения: 

09.05.2014). 



  

152 

 

происхождения
220

. В ходе формальных консультаций по этому вопросу 

представители ЕС заявили, что досудебное урегулирование невозможно
221

. 

Следующий иск в ВТО против ЕС от России касается ограничений, 

установленных Третьим энергопакетом. Подробно кейс рассмотрен в 

Параграфе 2.3. 

Причиной второго иска ЕС к России в рамках ВТО, как стало известно 

10 октября 2013 г., мог стать «молочный» конфликт с Литвой вокруг запрета 

Роспотребнадзора на ввоз молочной продукции из прибалтийской 

республики. Слишком строгие фитосанитарные нормы РФ давно являются 

камнем преткновения в отношениях с ЕС. Однако до разбирательства ВТО 

дошел другой конфликт, связанный с фитосанитарными нормами, который и 

стал вторым официальным иском Евросоюза против РФ – запрет на ввоз 

живых свиней и свинину. Евросоюз настаивает на том, что нет достаточных 

оснований для эмбарго. Во-первых, по мнению Еврокомиссии, Россия 

применяет двойные стандарты по отношению к разным импортерам. Так в 

Беларуси и Украине так же, как и в Польше с Литвой были зафиксированы 

вспышки африканской чумы свиней (АЧС), однако, лишь поставщикам из ЕС 

запрещен ввоз продукции. Позже на Украину все-таки был распространен 

запрет, однако, производители из страны-партнера по ТС, а также 

отечественные производители по-прежнему не были ограничены в торговле. 

Во-вторых, ЕС добивался регионализации стран-членов по АЧС, то есть 

разрешения импорта из стран, где не было случаев АЧС. Однако 

Россельхознадзор не принял предложение ЕС, потребовав ввести новый 

ветеринарный сертификат на свинину, в котором необходимо указывать 

эпизоотическую обстановку в ЕС. В свою очередь Европейский союз тоже не 

согласился на условия РФ и 8 апреля 2014 г. перевел решение вопроса в 

рамки ВТО, считая, что российские действия противоречат положениям 

Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер, а также 

некоторым статьям ГАТТ-1994 г. Европейское свиноводство несет серьезные 
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финансовые потери от данной меры, так как ЕС являлся одним из 

крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в Россию, 

поставив в 2013 г. свинины на 1,4 млрд евро. По данным Европейской 

комиссии, весь экспорт свинины из ЕС в конце января 2014 г. упал почти на 

25%
222

. 

21 мая 2014 г. ЕС начал процедуру оспаривания российских 

антидемпинговых ввозных таможенных пошлин, применяемых в отношении 

ввозимых легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии. Таким 

образом, это третий иск ЕС против России в ВТО. 14 мая 2013 г. Евразийская 

экономическая комиссия ввела пятилетние антидемпинговые пошлины 

на легкие коммерческие автомобили с полной массой от 2,8 до 3,5 

т включительно для производителей из Германии, Италии и Турции. Размер 

пошлин установлен для для итальянской Peugeot Citroen Automobiles SA — 

23%, для производителей в Германии — 29,6%, для прочих производителей 

в Италии  — 23% от таможенной стоимости
223

. В 2013 г. автопроизводители 

Daimler и Volkswagen настаивали на отмене ЕЭК антидемпинговых пошлин. 

Однако Комиссия сохранила их. По данным Ассоциации европейского 

бизнеса, в 2013 г. в России было продано 16 тысяч коммерческих 

автомобилей Volkswagen и более пяти тысяч Mercedes-Benz. В то же время, 

«Группа ГАЗ» реализовала 82 тысячи машин. Спор находится на этапе 

формирования третейской группы по данному вопросу. 

Кроме официальных жалоб в ОРС ВТО, в настоящее время наиболее 

серьезная дискуссия ЕС и РФ возникает по следующим вопросам (без учета 

санкций, о которых речь шла ранее): 

 Экспортные пошлины на российскую нефть, возросшие в сентябре 

2012 г. 
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 Ограничения импорта российских хвойных пиломатериалов в ЕС (в 

частности, в Финляндию) с целью защиты интересов российских 

производителей 

 Импортные смесовые технические ткани из ЕС, наводнившие 

российский рынок, в отношении которых ЕЭК проводила защитное 

расследование, приостановленное из-за недостатка доказательств, что 

возросший импорт – это причина угрозы или ущерба для 

отечественных производителей аналогичных тканей 

 Доступ европейских компаний к российским госзакупкам, который 

осложняется особенностям российского законодательства, 

включающего предпочтение отечественных производителей при 

государственных закупках 

 Дотации рыбакам ЕС, работающим в исключительной экономической 

зоне Мавритании 

 Тарифная политика для железнодорожных перевозок через некоторые 

страны ЕС. 

Причиной обвинения Финляндии и Еврокомиссии в нарушении правил 

ВТО стали российские ограничения на вывоз хвойных лесоматериалов для 

продажи компаниями, которые имеют задолженность по аренде леса. В 

Карелии, приграничном с Финляндией регионе России, таких предприятий 

оказалось очень много. Вторым препятствием для импорта древесины из 

России являются разногласия между РФ и ЕС, которые не могут дать четкие 

определения категорий хвойных пород. Надо отметить, что с 

присоединением к ВТО отмечается снижение объема товарооборота между 

Финляндией и РФ. В 2013 г. он составил порядка 19 млрд долл., тогда как в 

2011 г. достигал почти 21 млрд долл
224

.  

Большой интерес в рамках данной темы вызывает рыбный промысел. 

Так, российская жалоба в рамках ОРС ВТО может коснуться прямого 

дотирования ЕС своих рыбодобывающих компаний в исключительной 

экономической зоне Мавритании. ЕС компенсирует своим рыбакам около 
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 Данные ITC. 
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60% стоимости роялти, которое выплачивается Мавритании. Это ставит в 

неравные условия рыболовные компании других стран, в том числе России. 

Пока специалисты Росрыболовства проверяют данный факт на соответствие 

правилам ВТО. В случае доказательства нарушений может быть 

инициировано разбирательство в судебном органе ВТО. 

Несмотря на то, что Россия вступила в ВТО, чему предшествовала 

договоренность о модернизации системы транссибирских перелетов, этот 

вопрос все еще остается актуальным. Однако Россия продолжает добиваться 

от Европы дополнительных льгот за отмену транссибирских роялти. Так, в 

ответ на требование Чехии отменить платежи за пролеты над Сибирью 

Москва предложила допустить авиакомпании РФ на внутриевропейские 

рейсы. Кроме того, не достигнут компромисс по вопросу платы за выбросы 

парниковых газов за участки полета над ЕС, которую предлагает ввести 

Комиссия ЕС. В европейском авиационном секторе на рубеже 2011—2012 гг. 

европейские регуляторы потребовали, чтобы авиакомпании всех стран, 

включая не входящие в ЕС, покупали квоты на выбросы парникового  газа в 

соответствии с европейской схемой торговли квотами при выполнении 

рейсов  в европейские аэропорты. Таким образом, многие транспортные 

вопросы, касающиеся России и ЕС, обсуждаются в контексте ВТО. Кроме 

того, Россия готовит жалобу в ВТО по тарифной политике для 

железнодорожных перевозок через некоторые страны ЕС. 

Выводы по параграфу 3.2. Учитывая опыт участия России в ОРС ВТО 

и имеющиеся проблемы предложения о направлениях деятельности в данной 

области сводятся к следующему: 

 все претензии к ЕС, входящие в сферу компетенций ВТО, передавать 

на суд ОРС ВТО, включая тематику НТМ;  

 обжаловать политически мотивированные санкции ЕС, несмотря на 

невысокие шансы на  принятие решения в пользу России; 

 для накопления опыта активно вовлекаться в торговые споры в 

качестве третьей стороны; 
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 на начальных этапах использовать услуги ведущих международных 

юридических организаций для подготовки позиции РФ в рамках споров, где 

на выступает истцом/ответчиком (в т.ч. это касается споров с ЕС); 

 подготовка российских специалистов в области разрешения споров.  
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3.3. Роль евразийской интеграции в нормализации торгово-

экономического взаимодействия РФ и ЕС 

 

Исторически сложилось, что Россия оказалась вовлеченной сразу в два 

интеграционных процесса
225

 - со странами постсоветского пространства и с 

ЕС: «в России два интеграционных процесса, с ЕС и с Содружеством, всегда 

рассматривались в тесной взаимосвязи — менялась лишь расстановка 

приоритетов между ними в концептуальной работе и в практической 

политике»
226

. Однако события последних лет говорят о выдвижении в 

качестве явного внешнеэкономического приоритета интеграцию в рамках 

Таможенного союза и ЕврАзЭС, в то время как на европейском направлении 

интеграционного тренда можно отметить явную стагнацию в отношениях с 

ЕС, перешедшую в сегодняшний кризис. 

В 90-е гг. руководством страны был объявлен курс на экономическую 

интеграцию с объединенной Европой. В Стратегии внешней политики 

России однозначно зафиксировано, что Европа выбрана в качестве 

приоритетного партнера с точки зрения экономических отношений
227

. 

Объяснялось такое решение необходимостью модернизации национальной 

экономики, и в этом контексте сотрудничество с Евросоюзом могло быть 

наиболее эффективным, учитывая европейский опыт и взаимную 

заинтересованность. ЕС, в свою очередь, исходил из необходимости 

поддержать развитие демократии в России путем внедрения своих ценностей 

и принципов на территории восточных соседей.  Кроме того, Европейский 

союз осознавал важность внешнеэкономических связей с Россией
228

.  

9 июля 2012 г. на совещании в российском МИДе президент В. Путин, 

несмотря на то, что ЗСТ с ЕС так и не была создана, обозначил еще более 

                                                 
225

 Однако не все эксперты квалифицируют сотрудничество с ЕС как «интеграционный процесс». 
226

 Кулик, С.А. Россия-Европейский союз:о развилках «стратегического партнерства» [Электронный ресурс] 

/ С.А. Кулик. - Июнь 2012 г. – Режим доступа: http://www.alleuropa.ru/fileserver/2012/68/Russia_EU_Kulik.pdf. 

- (Дата обращения 02.12.2012). 
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 Мальгин, А.В. Политика ЕС в отношении европейских стран СНГ [Текст] // Европейский союз и 

европейские страны СНГ / под ред. В. Грабовски, М. Наринского, А. Мальгина. М.: МГИМО (У) МИД РФ, 

2002. C.53. 
228

 Кукушкина, Ю.М. Актуальные проблемы и перспективы сопряжения процессов евразийской и 

западноевропейской экономической интеграции [Текст] / Ю.М.Кукушкина, Е.Я.Островская // Вестник 

международных организаций. - 2013. - № 4. С.215. 
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амбициозную цель торгово-экономических отношений с ЕС – построение 

единого рынка от Атлантики до Тихого океана
229

.  

Выступая в Берлине 26 октября 2012 г. на торжественном мероприятии, 

посвященном 60-летию Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ), 

его руководитель Э.Кордес подтвердил целесообразность идеи создания 

совместного экономического пространства от Атлантики до Тихого океана. 

Таким образом, и в России, и в Европе прекрасно понимали необходимость 

перехода торгово-экономических отношений на новый более продвинутый 

уровень
230

. 

В то же время тесные экономические связи, оставшиеся после распада 

СССР у бывших советских республик, взаимозависимость и 

взаимодополняемость их экономик,  а также надежды российского 

руководства на сохранение своего влияния на постсоветском пространстве, 

обусловили ускорение реализации курса на экономическую интеграцию с 

некоторыми странами СНГ
231

. 

С созданием такого регионального экономического блока, как ЕАЭС, 

имеющего, на наш взгляд, потенциал для наращивания экономического веса, 

а также обновленной зоны свободной торговли стран СНГ, соглашение о 

которой вступило в силу в 2012 г., актуальным (по крайней мере до 

нынешнего ухудшения отношений) для России стал вопрос о взаимодействии 

евразийского и западноевропейского интеграционных процессов.  

Вместе с тем, возникает вопрос, насколько партнеры России по ЕАЭС 

заинтересованы  в  сопряжении евразийской и европейской интеграции. А. 

Лукашенко публично заявлял о том, что нужна «интеграция интеграций», 

которая будет, безусловно, выгодна Беларуси, так как ее экспорт 

ориентируется в основном на Европу. Однако как показывает экономическое 

исследование, проведенное в Институте экономической политики им. 

Гайдара, именно Беларуси как раз невыгодно создание ЗСТ между будущим 

                                                 
229

 Совещание послов и постоянных представителей России. 9 Июля 2012 [Электронный ресурс] // Сайт 

Президента России. - Режим доступа: http://kremlin.ru/transcripts/15902  (Дата обращения: 14.08.2012). 
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 Кукушкина, Ю.М. Актуальные проблемы и перспективы сопряжения процессов евразийской и 

западноевропейской экономической интеграции [Текст] / Ю.М.Кукушкина, Е.Я.Островская // Вестник 

международных организаций. - 2013. - № 4. С.215. 
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Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом: «В основном негативное 

влияние на Беларусь возникает из-за структуры экспорта РБ в Россию, на 

которую сильно повлияет либерализация торгового режима с ЕС вследствие 

смещения спроса со стороны России с белорусских товаров на 

европейские»
232

. Тем не менее, варианты решения такой проблемы 

существуют. Один из них: можно продумать механизм перераспределения 

выигрыша, например, за счёт временной коррекции пропорций 

распределения доходов от таможенных платежей. 

Казахстан же получит огромные потоки товаров, направляющиеся 

через его территорию и территорию России из ЕС в КНР. Кроме того, все 

страны-участницы ТС заинтересованы в кооперации с Евросоюзом в научно-

технической сфере, получении европейских технологий. Для Европы, 

которая переживает замедление экономического роста, более тесная 

интеграция с объединением России, Беларуси и Казахстана за счёт своего 

синергетического эффекта, могло бы дать возможность существенно 

улучшить нынешнюю внутреннюю ситуацию и свои позиции на мировом 

рынке
233

. 

Однако отношения России и ЕС всегда были излишне политизированы. 

Наглядный пример - сфера энергетики. Так, когда осенью 2012 г. стало 

известно, что Европейская комиссия начала официальное расследование 

против «Газпрома», которого обвинили в монополизме в целом ряде стран-

членов ЕС. Реакция российских властей была достаточно эмоциональной. На 

саммите АТЭС во Владивостоке В.Путин заявил: «Объединенная Европа 

хочет сохранить политическое влияние, и чтобы мы за это еще и немножко 

заплатили. Это неконструктивный подход»
234

. Действительно, главная цель, 

которую преследует ЕС с помощью Третьего энергетического пакета – 

снижение зависимости от российских поставок газа за счет диверсификации. 
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В российской практике также встречались похожие ситуации. Однако 

не в случае с созданием Таможенного союза. В основе данного 

интеграционного процесса больше экономического смысла, нежели 

геополитики, выражающейся в попытках России конкурировать с ЕС на 

пространстве СНГ. В качестве аргумента, подкрепляющего этот тезис, 

предлагаем рассмотреть результаты авторитетных исследований. 

Экономический эффект интеграционных мероприятий служит мерилом 

эффективности интеграции и тем самым определяет судьбу политических 

решений. Несмотря на то, что даются разные экспертные оценки последствий 

участия в ТС России, Беларуси и Казахстана для их экономик, большинство 

аналитиков признает, что экономические издержки евразийской интеграции в 

краткосрочной перспективе будут компенсированы экономическими 

выгодами от присоединения ТС к ВТО и экономической интеграции с ЕС. К 

такому выводу, в частности, приходит Л. Винхас де Соуза, автор одного из 

исследований, проводимых под эгидой Всемирного Банка и дающего 

предварительную оценку экономического вклада Таможенного союза в ВВП 

каждой из стран-участниц. Расчеты проводятся с учетом трех возможных 

сценариев: 

1. Гармонизация таможенных тарифов во всех отраслях 

кроме энергетики; 

2. Гармонизация таможенных тарифов во всех отраслях и 

частично в энергетике;  

3. Полная гармонизация таможенных тарифов, включая 

сферу энергетики
235

. 

Во всех трех сценариях результаты расчетов на основе модели анализа 

глобальной торговли (GTAP), продемонстрировали падение совокупного 

ВВП трех стран в результате отмены таможенных тарифов во внутрисоюзной 

торговле. При реализации первого сценария совокупный ВВП трех стран 

снизится на 3,54% по отношению к тому же показателю при отсутствии ТС. 

Итогом второго варианта торговой политики ТС, станет падение совокупного 
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ВВП на 7,94%. А в случае полной гармонизации – на 3,97%. Пострадает 

большинство отраслей в каждой из стран «тройки». Таким образом, в целом 

позиции членов ТС на мировом рынке ухудшатся. Если рассматривать 

каждую страну отдельно, то ВВП России при любом из трех сценариев несет 

потери (-0,38%, -1,25% и -0,66% соответственно). Подобное ожидает и 

Беларусь (-3,20%, -6,25%, -2,77%). ВВП Казахстана в условиях первого 

сценария  не снизится, но его рост будет незначительным (0,04%). При 

гармонизации в сфере энергетики, частичной или полной, снижение ВВП 

будет на 0,43% и на 0,54% соответственно. Что касается торговых балансов 

стран-членов ТС, то здесь наблюдается ухудшение показателей у России: при 

том, что страна традиционно имеет положительный торговый баланс, после 

либерализации торговли внутри Союза она получит его дефицит равный $4 

млрд. ($11 млрд. в случае второго и третьего сценариев). Профицит 

казахстанского торгового баланса составит $350 млн., если энергетическая 

отрасль не подвергнется гармонизации. В противном случае Казахстан, как и 

Россию, ожидает дефицит торгового баланса в $800 млн. (Казахстан также 

всегда имел положительный торговый баланс). В то же время, 

отрицательный торговый  баланс Беларуси останется неизменным в первом 

случае и достигнет дефицита в $800 млн. или в $600 млн. во втором и 

третьем
236

. 

В начале 2012 г. Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал 

результаты исследования, в котором отмечается, что к 2030 г. совокупный 

годовой ВВП  трех стран – членов Таможенного союза будет примерно на 

2,5% больше, чем их совокупный ВВП в условиях отсутствия интеграции. 

Превышение ВВП в условиях членства в Таможенном союзе над ВВП при 

отсутствии интеграционного взаимодействия, составит для России $75 млрд. 

(в ценах 2010 г.), для Казахстана $13 млрд, для Беларуси $14 млрд. За период 

2011-2030 гг. суммарный эффект от развития интеграционных связей 

оценивается в $632 млрд (в ценах 2010 г.) для России, $106,6 млрд. для 
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Казахстана и $170 млрд. для Беларуси
237

. Таким образом, по прогнозам, в 

долгосрочной перспективе суммарно эффект от экономической интеграции 

для трех стран будет положительным. 

При создании Таможенного союза в основу его функционирования 

были положены нормы ВТО, а в качестве интеграционной модели 

используется опыт Европейского союза. Это теоретически не исключает 

возможность и даже способствует за счет институциональной гармонизации 

созданию зоны свободной торговли с ЕС с прицелом на формирование в 

конечном счете единого экономического и человеческого пространства от 

Атлантического до Тихого океана, общего рынка стоимостью в триллионы 

евро. Намерение придерживаться права ВТО в проведении торговой 

политики в рамках ТС зафиксировано в Договоре о функционировании 

Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы (подписан 

19.05.2011 г. в Минске). В итоге  обязательства, принимаемые на себя нашей 

страной в качестве члена Таможенного союза, должны выполняться и 

нашими партнерами по ТС, в том числе это касается уровня ставок единого 

таможенного тарифа (ЕТТ) Таможенного союза, который не может 

превышать уровень тарифных обязательств России в ВТО
238

. 

С 1 января 2010 г. приступил к работе главный наднациональный орган 

ТС – Евразийская экономическая комиссия.  

Важной вехой евразийской интеграции стала отмена с 1 июля 2011 г. 

таможенного контроля между РФ, Беларусью и Казахстаном
239

. В связи с 

этим, отдельные члены ЕС выразили опасения, что в случае отмены визового 

режима с РФ в европейские страны хлынет поток мигрантов с постсоветского 

пространства.  
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Однако представители как российского, так и европейского бизнеса 

ратуют за отмену виз, выдвигая в качестве основного аргумента то, что 

безвизовый режим будет способствовать развитию трансграничной торговли 

и активизации инвестиционного сотрудничества. К тому же Соглашение о 

реадмиссии могло бы снять многие из опасений по репатриации нелегалов
240

. 

 Руководством России и Евросоюза в декабре 2010 г. было принято 

решение о разработке перечня совместных шагов по продвижению к 

безвизовому режиму взаимных краткосрочных поездок граждан России и ЕС 

(«Совместные шаги»). Планировалось, что данные действия станут 

подготовкой к переговорам по заключению соглашения Россия-ЕС об отмене 

виз. Перечень «Совместных шагов» был согласован в течение 2011 г. и 

одобрен на саммите Россия-ЕС в Брюсселе 15 декабря 2011 г. Тем самым, 

Россия и Европейский союз дали старт реализации данной программы
241

. 

Россия предложила в качестве дедлайна для отмены виз – Олимпиаду в 

Сочи 2014 г. Однако опасения ряда экспертов в отношении перспектив 

безвизового диалога Россия-ЕС оправдались. Отсутствие прогресса в 

визовом  диалоге и вовсе сменилось приостановкой политических контактов 

по этому вопросу из-за разногласий по украинскому кризису. Однако стоит 

отметить, что на двустороннем уровне с отдельными государствами ЕС 

либерализация выдачи виз некоторым группам российских граждан, в том 

числе туристических даже набирает силу, в первую очередь, чтобы 

поддержать сферу туризма, которая из-за ухудшения российско-европейских 

отношений может серьезно пострадать. Кроме того, еще до событий на 

Украине и в Крыму на двустороннем уровне с отдельными членами 

Евросоюза был замечен определенный прогресс.  

Однако торгово-экономический блок в отношениях России с ЕС теперь 

зависит не только от решений этих двух сторон, поскольку сначала был 

образован Таможенный союз и Единое экономическое пространство, теперь 

же Россия строит Евразийский экономический союз с Казахстаном и 
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Беларусью, в котором участвует и Армения, в последствии присоединится 

Киргизия. В связи с образованием Таможенного союза России, Беларуси и 

Казахстана ряд компетенций во внешнеэкономической сфере Россия как 

участница данного интеграционного объединения передала на 

наднациональный уровень. В связи с этим по всем вопросам, относящимся к 

сфере полномочий Евразийской экономической комиссии, ЕС мог бы вести 

переговоры именно с ней. Однако Евросоюз не признает ТС в качестве 

самостоятельного участника переговоров, поскольку необходимо его 

признание в  ВТО, а это невозможно ввиду того, что из всех участников ТС 

только РФ является членом ВТО. Причем нет единства мнений о вероятных 

сроках присоединения  Казахстана и Беларуси к ВТО. Например, 17 января 

2013 г. генеральный директор ВТО П. Лами сообщил журналистам: 

«Казахстан сейчас находится на достаточно продвинутом этапе переговоров 

по присоединению к ВТО, и я бы высказал свое предположение, что даже в 

этом году (2013 г.) мы можем ожидать присоединение Казахстана к ВТО», 

добавив, что Беларусь находится на более раннем этапе процесса 

присоединения к организации
242

. В то же время, по оценкам ЕС, 

переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО займет еще от 5 

до 10 лет
243

. Для присоединения Таможенного союза потребуется 

существенно больше времени. Казахстан рассчитывает на завершение 

переговоров уже до конца 2015 г., несмотря на то, что переговоры идут очень 

сложно. Страна завершила двусторонние переговоры, но трудности все еще 

вызывают переговоры на многостороннем уровне в связи с желанием 

Казахстана защитить свое сельское хозяйство, так как он является, прежде 

всего, аграрным государством. Также на данный момент Казахстан приводит 

свое антидемпинговое законодательство в соответствие с требованиями ВТО 

и с учетом того, что проведение антидемпинговых расследований уже 

передано в компетенцию ЕЭК.  
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Не секрет, что главным барьером на пути к белорусскому членству в 

ВТО остаются непростые отношения страны с США и Европейским союзом, 

резко критикующими белорусское правительство за его авторитарное 

поведение. 

Россия как член ВТО предпринимала неоднократные попытки в 

Организации интенсифицировать переговоры с Беларусью. Россия 

предоставляет Беларуси и Казахстану консультационную и техническую 

помощь как партнерам по Таможенному союзу по линии Министерства 

экономического развития РФ и Россельхознадзора. Необходимо подчеркнуть, 

что в текущей геополитической ситуации России особенно выгодно, чтобы ее 

партнеры по ТС как можно скорее присоединились к ВТО, максимально 

приблизив условия присоединения этих двух стран к обязательствам, 

которые на себя взяла при присоединении Россия.  

Необходимо отметить, что несмотря на то, что существуют трудности с 

признанием Евросоюзом де-факто, что ЕАЭС является субъектом 

международного права, в июне 2012 г. в рамках саммита Россия-ЕС в Санкт-

Петербурге все же состоялась первая встреча руководства ЕЭК и ЕК.  

Как нами было показано ранее, с точки зрения международного 

признания компетенций ЕЭК в сфере регулирования внешней торговли 

товарами трех государств России выгодно, чтобы два других члена ТС как 

можно скорее присоединились к ВТО. А сама Россия, очевидно, пока будет 

являться «мостом» между ВТО и ЕС, с одной стороны, и Казахстаном и 

Беларусью - с другой
244

.  

Приведение правовой базы евразийского ТС в соответствие с 

требованиями ВТО в рамках выполнения Россией своих обязательств должно 

в значительной степени упростить переговоры Беларуси и Казахстана с 

членами Организации по системным и другим вопросам. Приводя в 

соответствие с нормами и требованиями ВТО правовую базу Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, сводятся на нет возможные 

претензии членов ВТО о несоответствии законодательства Казахстана и 
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Беларуси нормам ВТО в сферах, входящих в компетенцию Евразийской 

экономической комиссии
245

. Пока можно констатировать, что за пределами 

ТС не все уверены в функционировании ТС в рамках правовой базы ВТО. 

Так, утилизационный сбор на иномарки, применяемый Россией и Беларусью, 

по сути, считается субсидированием собственного автопрома и не 

вписывается в правила ВТО. Окончательный ответ по поводу правомерности 

утильсбора даст решение третейской группы ОРС ВТО в споре ЕС с РФ. 

Мотивы Беларуси и Казахстана для участия в процессе формирования 

ТС с Россией носят одновременно и политический, и экономический 

характер. Так, А. Лукашенко, которому до сих пор не удается начать прямой 

конструктивный диалог с западными государствами, в частности, со 

странами ЕС, в силу того, что европейские руководители весьма критично 

оценивают развитие демократической политической системы и рыночной 

экономики в этом государстве, таким образом минимизирует экономическую 

уязвимость своей страны. Более того, вступление Беларуси в активную фазу 

евразийской интеграции способствует сближению национального 

законодательства с правом ЕС. А это довольно парадоксальный факт, так как 

Беларусь не подписывала с Евросоюзом соответствующих соглашений. 

Таким образом, это исключительно следствие развития евразийской 

интеграции, которое в целом отвечает интересам РФ, поскольку приближает 

Беларусь к присоединению к ВТО
246

. 

Казахстан же наоборот довольно успешно ведет диалог с Евросоюзом. 

ЕС всячески приветствует и поддерживает присоединение РК к ВТО. Более 

того, двусторонние переговоры по новому Соглашению о партнерстве и 

сотрудничестве в отличие от тех же переговоров с РФ вышли на финишную 

прямую. Таким образом, сторонам удалось модернизировать торгово-

инвестиционный раздел документа, учитывая развитие евразийской 

интеграции. 
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Стоит обозначить, что ЕТТ – это не автоматическое принятие 

российских ставок таможенных пошлин. Согласно Соглашению об Общем 

таможенном тарифе государств – участников Таможенного союза (17 

февраля 2000 г.) формирование ЕТТ осуществлялось с учетом уровня 

унификации ставок таможенных тарифов, согласованных странами в ходе 

переговоров. 

В контексте торговли с ЕС большое значение имеют «внешние» 

эффекты интеграции, например, влияние Таможенного союза на 

товарооборот с третьими странами. В настоящее время внешняя торговля 

государств-членов ТС в разы превышает взаимную торговлю. В целом, как 

видно из приведенной ниже диаграммы (рис.3.1.), на взаимную торговлю 

приходится лишь 12,7% от общего товарооборота ТС, в то время как для 

Европейского союза этот показатель составляет около 70%, для НАФТА – 

40%, для АСЕАН – 25%.  

Рисунок 3.1. Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней 

торговли по Таможенному союзу в целом и по государствам (январь-декабрь 2012 г.). 

 
Источник: Об итогах взаимной торговли товарами государств – членов 

Таможенного союза за январь-декабрь 2012 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tsouz.ru/db/stat/Analitycs_trade/Documents/Analytics_I_201212.pdf. – (Дата 

обращения: 14.09.2013). 

 

Будет ли формирование Таможенного союза, а в перспективе 

Евразийского экономического союза способствовать увеличению доли 

взаимной торговли между Россией, Беларусью и Казахстаном? На наш 

взгляд, этого вряд ли стоит ожидать в краткосрочной перспективе даже в 
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торговой интеграции стран-членов Таможенного союза мешают отсутствие 

диверсифицированной структуры экспорта, недостаточное развитие 

транспортной и прочей инфраструктуры, а также развитие торговли и, 

возможно, заключение новых торговых соглашений, в частности, о ЗСТ, с 

внешними партнерами (например, со странами АТЭС, АСЕАН, Израилем и 

др.). Если рассматривать более отдаленную перспективу 2030 г., то, 

основываясь на опыте взаимодействия стран в рамках региональных 

торговых соглашений  ТС, темпы роста взаимного товарооборота во многом 

будут зависеть от реализации, главным образом, инфраструктурных 

проектов. Большое значение для дальнейшего развития евразийской 

интеграции  будут иметь отношения ТС с другими странами постсоветского 

пространства
247

. 

Еще один актуальный  вопрос, насколько выгодно России то, что 

правила ВТО будут  превалировать над правилами ТС? Его также следует 

рассматривать в контексте перспектив отношений России и ЕС.  

Именно членство России во Всемирной торговой организации пока 

является основным фактором для нормализации в торгово-экономических 

отношениях с ЕС. Как показано в Гл.1, после присоединения к ВТО правовые 

соглашения, нормы и правила ВТО становятся правовой основой 

экономических взаимоотношений в сфере торговли товарами и услугами 

между Россией и странами Евросоюза. Таким образом, Россия получит все те 

преимущества, которыми пользовались другие страны-члены ВТО, 

торгующие с ЕС. С присоединением всех членов ТС к ВТО происходит 

правовая интеграция российского рынка с рынками других стран-членов 

организации, в том числе и с рынком Евросоюза в рамках международно-

правового регулирования. Следовательно, заложена солидная основа для 

развития различных форм сотрудничества ТС и ЕС в этом правовом поле. 

Европейские деловые круги полагаются на то, что членство России в 

ВТО заставит российские органы государственной власти и бизнес 

соблюдать международных нормы  и правила в своей торговой политике. То 
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же самое возможно в Казахстане и Беларуси, так как эти страны могут 

получить реальную возможность для модернизации своих экономик. 

Особенно следовать правилам ВТО уже сейчас важно для Беларуси, которая 

пока не готова к  присоединению к ВТО в краткосрочной перспективе. 

Европейскому союзу Россия необходима в качестве сильного союзника, в 

конкуренции с США и Китаем, однако, нынешние геополитические события 

демонстрируют, что европейские лидеры пока что далеки от осознания этого. 

Присоединение России к ВТО хоть и открыло путь для принятия новых 

правовых документов, дальнейшая судьба нового базового договора РФ-ЕС 

становится неопределенной, во-первых, в связи с политическими 

противоречиями, во-вторых, после появления ТС часть направлений 

экономического сотрудничества, где по СПС предполагается сближение 

законодательств,  перешла в ведение ЕЭК. При сравнительном анализе сфер 

сближения российского права с правом ЕС согласно СПС, вступившего в 

силу в 1997 г., и сфер полномочий наднационального органа ТС получается, 

что пересекающимися сферами являются таможенное законодательство, 

правила конкуренции, госзакупки, косвенное налогооблажение, технические 

нормы и стандарты, охрана здоровья и жизни людей, инвестиции,  

интеллектуальная собственность, то есть все эти сферы полностью или 

частично должны быть гармонизированы внутри ТС, и Россия передала часть 

своих полномочий ЕЭК. В таком случае потребуется новый формат  

взаимодействия РФ и ЕС. Оптимальным вариантом этого формата может 

стать ВТО наряду с дальнейшим постепенным переводом всех двусторонних 

переговоров ЕС с членами ТС на уровень ЕК и ЕЭК.  

В связи с этим возникает задача сближения законодательства в сфере 

технического регулирования и ликвидации технических барьеров в торговле 

между странами Таможенного союза и ЕС. У России есть накопленный опыт 

активного использования результатов разработок технических регламентов в 

ЕС. Кроме того, Россия в качестве члена ВТО имеет возможность оказывать 

поддержку партнерам по ТС на переговорах по их присоединению к 

Организации. Сейчас фактически и Казахстан, и Беларусь принимают на себя 

сопоставимый объем обязательств ВТО, что и РФ, не входя в Организацию, 
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но не имеют формального права отстаивать свои интересы. Россия может 

сыграть решающую роль как в присоединении Беларуси и Казахстана к ВТО, 

так и опосредованно, в укреплении отношений ЕС и ТС. 

Будущий уровень экономического взаимодействия России и 

Европейского союза зависит от проводимой ими торговой политики. 

Успешному качественному рывку в торгово-экономических отношениях 

мешает ряд проблем, многие из которых имеют политическую подоплеку, 

что зачастую усугубляет ситуацию. Кроме того, многое будет зависеть от 

отношений ТС с другими странами постсоветского пространства, так как они 

имеют большое значение для дальнейшего развития евразийской 

интеграции
248

.  

Таким образом, в роли посредника между ЕС и странами ТС, России 

предстоит раскрыть возможности и развернуть потенциал сотрудничества ТС 

за пределы евразийской интеграции, которая пока воспринимается 

руководством Европейского союза больше как проблема в отношениях с РФ. 

Отношения между Россией и ЕС в торгово-экономической сфере будут 

находиться в уязвимом состоянии, пока обе стороны не начнут воспринимать 

два региональных проекта как взаимодополняющие, а не 

взаимоисключающие. 

Главной возможностью для эффективной стыковки евразийской и 

европейской интеграции является правовая база ВТО.  

Кроме того, России выгодно, чтобы два других члена ТС как можно 

скорее вступили в ВТО с точки зрения международного признания 

компетенций Таможенного союза. Однако для РФ крайне важны 

договоренности Казахстана об условиях присоединения. Необходимо 

соответствие казахстанских таможенных пошлин российским, чтобы не 

допустить угрозы свободного доступа иностранцев через Казахстан к 

российским наиболее чувствительным отраслям (авиапром, автопром и 

сельское хозяйство), которые Россия защитила при присоединении к ВТО. 

По этим причинам России выгодно оставаться во всех переговорах 
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связующим звеном между ВТО и ЕС, с одной стороны, и Казахстаном и 

Беларусью - с другой.  

 Кандидатами на присоединение к будущему Евразийскому союзу 

являются Армения, а также центральноазиатские государства - Кыргызстан и 

Таджикистан. Однако в качестве аргумента против принятия республик 

Центральной Азии в краткосрочной перспективе считается то, что их 

присоединение к ЕАЭС практически не добавит ему экономического веса. В 

частности, С. Караганов, придерживаясь данной точки зрения, называет 

такой сценарий «благотворительностью» со стороны России, Казахстана и 

Беларуси
249

. 

Выводы по параграфу 3.3. Таким образом, Россия крайне 

заинтересована в признании Евросоюзом ТС/ЕАЭС в качестве своего 

партнера, с которым будут вестись переговоры. В силу же геополитической 

борьбы за постсоветское пространства, особенно в разгар политического 

кризиса на Украине, это признание не является делом ближайшего будущего. 

Однако еще более активное содействие присоединению партнеров по 

торговому объединению к ВТО должно стать приоритетом российской 

внешнеэкономической стратегии. 

Исследование, проведенное в данной работе, позволяет 

сформулировать следующие практические рекомендации для выработки 

политики в данной области. В первую очередь необходимо фактическое 

признание Евросоюзом ЕАЭС как единого международного игрока и 

субъекта международного права.  С учетом крайней заинтересованности РФ 

в скорейшем присоединении Казахстана и Белоруссии к ВТО необходимо 

оказание соответствующего содействия со стороны России. На наш взгляд, в 

частности, возможно применение опыта российско-европейского 

сотрудничества на пространстве ТС. Таким образом, акцент должен быть 

сделан на технической поддержке экономических реформ в Казахстане и 

Белоруссии посредством финансирования проектов с привлечением опытных 

российских специалистов (участвовавших в подготовке России к ВТО), 
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способствующих интегрированию этих стран в международную торговлю на 

условиях, выгодных России. Причем большая часть проектов должна быть 

сосредоточена в Беларуси из-за того, что Казахстан находится ближе к 

присоединению к ВТО. И наконец, необходимо усиление координации 

действий партнеров по ЕАЭС в их двустороннем сотрудничестве с 

Европейским союзом. 
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Заключение 

 

В заключении проведенного нами исследования сформулированы его 

основные итоги и даны рекомендации: 

1. Обобщены особенности влияния ВТО на двустороннюю торговлю, к 

которым относится следующее. Увеличение торговли посредством участия в 

ВТО возможно не только для наиболее развитых стран. Торговые эффекты 

ВТО зависят для каждой страны от того, каким образом она использует свое 

членство в ВТО. За счет использования всех преимуществ ВТО можно 

увеличить двустороннюю торговлю более чем на 50%. Причем ВТО 

оказывает существенное влияние лишь на темпы экстенсивного роста 

двусторонней торговли, то есть роста за счет расширения ассортимента 

товаров. ВТО способствует росту двусторонней торговли не только 

посредством либерализации, но и также за счет повышения предсказуемости 

торговых отношений с партнерами и сокращения транзакционных издержек, 

благодаря созданию институциональных рамок, сближению институтов, 

принципу взаимности и механизму урегулирования споров ВТО. Все это 

уменьшает вероятность конфликта интересов во внешнеторговой сфере, 

способствует притоку ПИИ. 

2. Автором уточнено понятие «ВТО-плюс». Данный термин может 

обозначать: 1) дополнительные обязательства присоединяющейся к ВТО 

страны; 2) условия опережающего сотрудничества членов ВТО (ЗСТ с 

изъятиями; «ЗСТ-плюс»). В отличие от режима «ВТО-плюс» условия «ВТО-

экстра» полностью находятся за пределами сферы компетенции ВТО. 

3. Исследование выявило, что для максимально возможных 

положительных эффектов ВТО на свою внешнюю торговлю стратегия 

участия страны в ВТО сводится к следующим пунктам: 

 активное, а не номинальное участие в многосторонних 

переговорах (в частности, по сингапурским вопросам, включая 

упрощение процедур торговли) и присоединение к соглашениям 
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ВТО с ограниченным числом участников (в частности, 

Соглашению о госзакупках); 

 сокращение до минимума количества изъятий, «защитных 

оговорок», в  отдельных соглашениях ВТО, уступок при 

присоединении для развивающихся стран, поскольку все это не 

ведет к заметному увеличению объемов торговли с партнерами; 

 активное участие в механизме разрешения споров; 

 выполнение всех своих обязательств по ВТО в полном объеме; 

 стремление в торговых отношениях с другими участниками к 

дальнейшей либерализации на условиях «ВТО-плюс»/«ВТО- 

экстра» (включая упрощение процедур торговли), так как  

региональные торговые соглашения в большей степени, чем ВТО 

являются стимуляторами роста двусторонней торговли. 

4. Систематизированы институты двусторонних российско-европейских 

экономических отношений в соответствии с положением теории 

институционализма о выделении трех уровней: межправительственного, 

трансправительственного и транснационального. Исходя из этого, среди 

особенностей институциональной основы диалога РФ и ЕС можно выделить 

наличие развитых двусторонних институтов на всех трех уровнях; 

неодинаковую степень институционализации отраслевых диалогов; а также 

наличие практических инструментов сотрудничества (Европейский 

инструмент соседства, механизмы «Северного измерения», «Партнерства для 

модернизации», программа трансъевропейских сетей в сфере энергетики).  

5. Однако существуют серьезные проблемы, снижающие эффективность 

или вовсе подрывающие экономическое сотрудничество РФ и ЕС. Их можно 

систематизировать следующим образом. 

Проблемы межправительственных институтов сотрудничества 

(взаимодействие на высшем уровне между главами государств и 

правительств, министрами и центральными наднациональными 

институтами ЕС): 

— отмена саммитов РФ-ЕС по политическим причинам; 
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— политизация взаимодействия в экономической сфере в целом, 

выражающаяся в настоящее время в обмене взаимными торгово-

экономическими санкциями. 

— нерешенность из-за отсутствия политической воли ряда 

принципиальных вопросов затрудняющих торгово-экономическое 

взаимодействие. 

Проблемы трансправительственных институтов сотрудничества 

(постоянное непосредственное взаимодействие чиновников среднего и 

низшего звена, работающих в определенных областях): 

— политизация отдельных спорных вопросов, не позволяющая 

использовать весь потенциал экономических отраслевых диалогов; 

— низкая активность в реализации мероприятий в рамках отдельных 

отраслевых диалогов; 

— приостановка большей части отраслевых диалогов в условиях 

санкционного противостояния.  

Проблемы транснациональных институтов сотрудничества 

(взаимодействие негосударственных акторов, включая представителей и 

ассоциации бизнеса, НПО, НКО, профсоюзы, научное сообщество, 

гражданское общество и др.): 

— отсутствие безвизового режима; 

— запрет въезда на территорию ЕС ряда представителей деловых кругов. 

6. Вместе с тем, выявлены проблемы договорной базы и практического 

наполнения сотрудничества. 

Проблемы договорной базы: 

— отсутствие концептуальных основ и четкой цели экономического 

сотрудничества в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве; 

— полная приостановка работы по новому базовому соглашению Россия-

ЕС. 

Проблемы инструментов сотрудничества: 

 отсутствие эффективного механизма финансирования проектов 

«Северного измерения»; 



  

176 

 

 прекращение финансирования новых российских проектов ЕИБ и ЕБРР 

из-за санкций ЕС; 

 общая для всех программ содействия развитию их низкая 

эффективность для страны-реципиента помощи; 

 неучастие России в программе развития трансъевропейских сетей в 

сфере транспорта. 

7. Автором предложено выделять также проблемы взаимодействия ЕС и 

ЕАЭС как проблемы институционально-правовой основы отношений РФ-ЕС, 

так как фактическое отсутствие институционализации отношений двух 

интеграционных группировок вызывает ряд противоречий, не 

способствующих развитию взаимной российско-европейской торговли. 

Проблемы межрегионального уровня сотрудничества: 

 чрезмерная политизация российско-европейских торговых отношений, 

являющаяся причиной отказа ЕС от полномасштабных переговоров с ЕЭК 

даже по вопросам технического характера. 

Взаимодействие России и ЕС в рамках ВТО предоставляет ряд 

возможностей для решения некоторых из этих проблем путем восполнения 

пробелов в институционально-правовой базе двустороннего сотрудничества. 

8. Анализ кейсов наиболее интенсивных отраслевых диалогов 

(энергетического и транспортного) позволяют сформулировать следующий 

вывод. Освобождению экономическое сотрудничества и торговли России и 

ЕС от острых политических вопросов способствуют более интенсивное 

включение в диалог трансправительственных и транснациональных 

институтов, курс на выработку общих правовых норм, в том числе и за счет 

согласованной позиции в международных организациях, внедрение 

механизма раннего предупреждения, концентрация на технических вопросах 

(политические должны решаться в рамках других институтов).  

9. По результатам сравнительного анализа содержания договорно-

правовой базы торговли ЕС и РФ до и после присоединения последней в ВТО 

установлено, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве обязывало 

стороны соблюдать в двусторонней торговле положения ГАТТ  об РНБ, 

свободе транзита, оценке товаров для таможенных целей, сборах и 
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формальностях, связанных с импортом и экспортом, отметках о 

происхождении, публикациях и применении торговых правил. То есть, в 

данных аспектах не предполагается никаких существенных изменений в 

связи с российским членством в ВТО. Ключевые же изменения коснутся 

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, которые практически не 

регулировались СПС. По мнению автора, риски связанные с их 

использованием обеими сторонами значительно сокращаются, но не 

исключаются полностью.  

10. Кроме того, на наш взгляд, ВТО не приведет к сокращению 

нетарифных мер, применяемых ЕС. Несмотря на завершение действия 

некоторых ограничительных мер, в целом, количество применяемых 

ограничений в отношении товаров, представляющих экспортный интерес для 

России, увеличилось после присоединения РФ к ВТО. Основным видом 

барьеров по-прежнему остаются антидемпинговые меры, к которым 

прибавились политически мотивированные барьеры в торговле. Для РФ 

остаются барьеры в торговле с ЕС энергоресурсами (в т.ч. ядерными 

материалами), минеральными удобрениями, продукцией металлургии, 

трубной промышленности, лесного хозяйства, птицеводства.  

11. Анализ уровня тарифной защиты показал, что присоединение РФ к 

ВТО значительно сглаживает существовавшую ранее асимметрию между 

уровнем таможенных пошлин, взимаемых ЕС, и средним уровнем пошлин, 

принятым в России. Это уже применимо к торговле с/х продукцией; в 

торговле промтоварами снижение произойдет по мере истечения 

переходного периода, то есть к 2019 г. В контексте торговли с ЕС наиболее 

важны обязательства РФ по экспортным пошлинам на вывоз некоторых 

сырьевых товаров, по которым Россия на законодательном уровне закрепила 

предварительные консультации с ЕС при намерении их повысить. 

12. В отраслевом разрезе наиболее значительна опасность со стороны ЕС 

для менее конкурентоспособного российского производства с/х техники, 

аграрного сектора и сферы услуг (в частности, страховой сферы, 

телекоммуникаций). Однако в сфере услуг ожидается наибольший приток 

ПИИ в связи со снятием ряда ограничений для иностранцев. В то же время, 
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выгодополучателями либерализации торговли с ЕС являются производители 

стали в связи с отменой количественных ограничений на импорт в ЕС. 

13. Явная асимметрия в торговых связях России и ЕС, выражающаяся в 

торговле необработанным сырьем и товарами с относительно невысокой 

добавленной стоимостью в обмен на переработанную и 

высокотехнологичную продукцию, то есть товары с более высокой 

добавленной стоимостью, а также в несопоставимой зависимости ВВП от 

взаимной торговли не в пользу России, продолжает оставаться 

неблагоприятным для России фактором в отношениях с европейскими 

странами.  

14. В инвестиционном сотрудничестве тенденция такова, что даже после 

присоединения к ВТО доля европейских оффшорных юрисдикций в ПИИ 

растет, что не способствует трансферу технологий из ЕС. Россия сохраняет 

высокую инвестиционную зависимость от Европейского союза. В условиях 

замедления темпов роста ВВП разрушение связей с ЕС будет крайне 

болезненным.  

15. На основе анализа показателей конкурентоспособности российской и 

европейских экономик установлено, что при формировании российской 

промышленной политики и технологической кооперации со странами 

членами ЕС необходимо учитывать тот факт, что в региональном разрезе ЕС 

существует значительная разница в показателях. Например, Греция и 

Румыния – обладатели более низкого значения индекса, чем Россия. 

Неоднородность стран Европы также проявляется и на их национальном 

уровне. Во Франции, Испании, Великобритании, Словакии, Румынии, 

Швеции и Греции столичные регионы являются намного более 

конкурентоспособными. Расчет показателя доли внутриотраслевой торговли 

указывает на потенциал для производственного кооперирования в некоторых 

отраслях транспортного машиностроения и в производстве продуктов 

неорганической химии. Расчеты по высокотехнологичным товарным группам  

говорят о том, что уровень внутриотраслевой торговли с некоторыми 

странами в Европе относительно высок. Так, если судить по данному 

показателю, то перспективными странами для производственной кооперации 
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в химической промышленности являются Испания, Финляндия, Германия, 

Португалия, а в транспортном машиностроении Словакия, Финляндия, Литва 

и Эстония. 

16. С присоединением к организации новых стран-экспортеров 

углеводородов, в том числе и России, необходимость регулирования 

торговых аспектов сферы энергетики все возрастает. На основе контент-

анализа правовой базы ВТО автором выделены положения, которые 

косвенным образом все же оказывают влияние на энергетические рынки. 

Особенно важными становятся вопросы транзита, инвестиций, 

ценообразования и экспортных пошлин, поскольку либерализация режима 

импорта энергоносителей не окажет существенного влияния на 

отечественный энергетический сектор. Однако правовой базы ВТО в сфере 

регулирования энергетических рынков явно недостаточно. Это говорит о 

том, что для России в отношении энергопоставок в ЕС было бы выгодно 

принятие отдельного соглашения ВТО о торговле энергоресурсами, для чего 

также необходимо искать союзников в ВТО среди стран-энергоэкспортеров 

для лоббирования максимально выгодных для себя правил торговли в этом 

секторе. 

17. Помимо уже инициированных споров РФ-ЕС в ВТО (об 

утилизационном сборе на иномарки, Третьем энергопакете ЕС, запрете на 

импорт живых свиней и свинины из ЕС в Россию, антидемпинговых 

пошлинах по отношению друг к другу, тарифах на импорт некоторой 

сельскохозяйственной и промышленной продукции) в ближайшее время 

существует высокая вероятность того, что еще целый ряд вопросов также 

станет причиной взаимных исков по вопросам торговли энергоресурсами 

(негласное квотирование импорта ядерных материалов), лесного хозяйства; 

дотаций европейским рыбакам в Мавритании; тарифов на ж/д перевозки; 

секторальных санкций ЕС. Потенциальные споры со стороны ЕС: квота 

Таможенного союза на ввоз сельскохозяйственной техники из ЕС; 

российское продовольственное эмбарго; рост экспортных пошлин на 

российскую нефть; ограничения экспорта российских хвойных 

пиломатериалов в ЕС; продовольственное эмбарго. 
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18. Присоединение Беларуси и Казахстана к ВТО, а также последующее 

признание Комиссией ЕС Евразийской экономической комиссии партнером 

на переговорах по торговым аспектам в текущих обстоятельствах – 

приоритет для России в налаживании торгово-экономических 

взаимоотношений с ЕС. В стратегическом плане для российско-европейских 

взаимоотношений теперь важно не только членство России в ВТО, но и 

присоединение других членов ТС, что будет способствовать более 

грамотному разрешению всех коллизий, связанных с этим торговым 

объединением. Тем более, в скором времени в ЕАЭС вступят новые страны, 

однако, уже являющиеся членами ВТО. Положительный эффект от членства 

всех участников процессов евразийской интеграции в ВТО проявится в 

повышении совместимости торговых и экономических отношений на 

постсоветском пространстве, поэтому приверженность участников 

евразийской интеграции системе правил глобального регулирования 

международной торговли - это ключевой фактор нормализации торгово-

экономических отношений России с ЕС в сложившихся геополитических 

обстоятельствах. 

19. Проведенное исследование дает основание констатировать, что 

выдвинутая гипотеза о том, что в условиях санкционной политики членство 

России в ВТО содержит потенциал нормализации отношений с Европейским 

союзом, подтвердилась. Таким образом, преимущество российского участия 

в ВТО заключаются, в первую очередь, в деполитизации торгово-

экономических отношений РФ и ЕС за счет институциональных аспектов, 

появления квазисудебной инстанции в этой сфере отношений, увеличении 

политического веса РФ в международной торговой системе, минимизации 

противоречий между евразийской интеграцией и торгово-экономическими 

отношениями с ЕС. Однако само по себе присоединение к ВТО не означает 

нормализацию отношений с ЕС. Поэтому на первый план выходит активное 

использование Россией ВТО в качестве инструмента. 

20. В связи с этим, на основе результатов проведенного исследования и 

стоящих перед РФ задач нами разработаны конкретные рекомендации по 
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использованию потенциала ВТО в качестве инструмента нормализации 

торгово-экономических отношений с ЕС. В частности,  

— С присоединением РФ к ВТО на первый план выходит возможность 

использования квазисудебной инстанции ВТО для разрешения торговых 

споров и правовых рамок ВТО для состыковки процессов европейской и 

евразийской интеграции с целью деполитизации торгово-экономических 

отношений России и ЕС.  

— Передача наиболее проблемных вопросов на суд ОРС ВТО 

минимизирует риски применения ограничений в торговле в качестве 

средства политического давления.  

— Во внешнеэкономической политике на евразийском пространстве 

акцент должен быть сделан на технической поддержке экономических 

реформ в Казахстане и Беларуси посредством финансирования проектов с 

привлечением опытных российских специалистов (участвовавших в 

подготовке России к ВТО), способствующих интегрированию этих стран в 

международную торговлю на условиях, выгодных России. Причем большая 

часть проектов должна быть сосредоточена в Беларуси из-за того, что 

Казахстан находится ближе к присоединению к ВТО. Здесь важно 

использовать накопленный опыт Евросоюза в предоставлении технической 

помощи России (ТАСИС) с целью ее скорейшего присоединения к ВТО. 

21. Автор делает вывод о том, что в концептуальном плане при выработке 

российской внешнеэкономической стратегии в отношении ЕС, а также при 

взаимодействии на уровне компаний, необходимо учитывать, что ЕС 

действует, прежде всего, в качестве мощного торгового блока в отношениях 

с третьими странами. Из этого следует, что на переговорах России с 

отдельными странами-членами ЕС, а также между отдельными компаниями 

необходимо учитывать риски того, что договоренности на таком уровне 

могут быть заблокированы ЕК даже в ущерб европейской компании или 

государству. 

22. В связи с трудностями по нахождению компромиссов с ЕС в 

двусторонних отношениях автором установлено, что целесообразно 

образование блоков в ВТО со странами БРИКС, развивающимися странами 
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для защиты собственных интересов по вопросам повестки многосторонних 

переговоров в рамках ВТО.  

23. Показано, что возможным инструментом стимулирования дальнейшего 

развития торговли РФ-ЕС может стать присоединение России к Соглашению 

ВТО о госзакупках (с некоторыми изъятиями). Для определения условий 

присоединения РФ к Соглашению о госзакупках, то есть того, в какой мере 

доступ на российский рынок государственных закупок можно открыть для 

производителей из стран ЕС, необходим дальнейший анализ того, каким 

образом российские производители могли бы извлечь выгоду от доступа на 

рынки государственных закупок европейских стран и в каких конкретных 

секторах. Это может являться темой отдельного исследования. 

24. В случае возобновления переговоров по НБС в договор РФ-ЕС 

целесообразно включить вопросы упрощения процедур торговли, в 

особенности сотрудничество в направлении ускорения прохождения 

таможни. Таким образом, это поспособствует росту взаимного товарооборота 

и других экономических показателей без серьезных негативных эффектов 

для российской экономики. 

Перспективы дальнейшей разработки темы могут быть связаны с более 

подробным исследованием отдельных аспектов двусторонних торгово-

экономических отношений РФ и ЕС, регулируемых системой ВТО. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Структура энергетического диалога РФ и ЕС 

 

 

Источник: Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации. — 

Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/co-operation/russia_eu/ (Дата обращения: 

02.12.2014).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Основные сферы экономического взаимодействия РФ-ЕС на основе 

принципов ВТО или двусторонних договоренностей в ходе 

переговорного процесса по присоединению России к ВТО 

 
Диалог Цель Действия со ссылкой на 

правила ВТО 

Диалог по вопросам 

регулирования в области 

промышленной продукции 

(стандартизация, 

техническое регулирование 

и процедуры оценки 

соответствия) 

Разработка 

гармонизированных и 

совместимых стандартов, 

регламентов и процедур 

оценки соответствия 

товаров там, где это 

целесообразно, в т.ч. путем 

развития интенсивного 

диалога в области 

регулирования и 

сотрудничества между 

компетентными 

учреждениями, укрепления 

институциональных 

возможностей 

Поддержка эффективного 

применения Соглашения 

ВТО по ТБТ (техническим 

барьерам в торговле) 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, рыболовство, 

санитарные и 

фитосанитарные  

меры 

Активизировать 

сотрудничество для 

содействия сближению норм 

регулирования в  

сельском хозяйстве, 

особенно по вопросам, 

относящимся к санитарным 

и  

фитосанитарным мерам, 

здоровью и 

эпизоотическому 

благополучию животных  

Деятельность по маркетингу 

сельскохозяйственной 

продукции: Приступить к 

работе по постепенному 

сближению 

законодательства в  

области стандартов 

маркетинга и маркировки 

сельскохозяйственной 

продукции и в ее  

взаимосвязи с торговыми 

марками и, в частности, на 

основе Соглашения 

ТРИПС  
(Соглашение в рамках ВТО 

по торговым аспектам прав 

интеллектуальной 

собственности). 

Транспорт Интенсифицировать 

сотрудничество 

посредством 

структурированного диалога 

по  

вопросам, представляющим 

взаимный интерес в области 

транспорта, с целью 

содействия  

Подтверждаются 

договоренности, 

достигнутые в контексте  

присоединения России к 

ВТО, включая мероприятия 

по модернизации системы  

транссибирских перелетов, 

и соглашаются выполнять 

их соответственно 
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взаимодополняемости 

транспортных секторов 

России и ЕС и постепенной 

интеграции  

транспортных сетей, 

устранения технических и 

административных 

препятствий и  

обеспечения возможности 

взаимодействия 

транспортных 

инфраструктур путем  

сближения 

соответствующего 

законодательства 

Источник: составлено автором на основе «Дорожной карты» по формированию 

ОЭП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/road_map_on_the_common_economic_space_2005_

russian.pdf. - (Дата обращения: 15.09.2013). 

  



  

199 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Список принятых Федеральных конституционных и федеральных 

законов, Постановлений Правительства РФ и Указов Президента РФ, 

связанных со вступлением в ВТО с 2001 по 2013 гг. 

 
Год Дата 

принятия 

закона 

Номер закона Название закона 

2001 16 февраля  

 

Поправки в постановление 

Правительства РФ 

№120 

О государственной регистрации ГМО 

8 августа  № 128-ФЗ  О лицензировании отдельных видов 

деятельности 

2002 9 июля   № 82–ФЗ О внесении изменений и дополнений 

в Закон Российской Федерации 

“О правовой охране топологий 

интегральных микросхем” 

30 ноября  

 

Указ Президента РФ 

№ 1373 

 

Об утверждении Положения о ввозе в 

Российскую Федерацию и вывозе из 

Российской Федерации природных 

алмазов и бриллиантов 

11 декабря  

 

№ 166-ФЗ О внесении изменений и дополнений 

в Закон Российской Федерации “О 

товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров” 

24 декабря  № 177-ФЗ О внесении изменений и дополнений 

в Закон Российской Федерации “О 

правовой охране программ для ЭВМ 

и баз данных” 

27 декабря  № 184-ФЗ  О техническом регулировании 

2003 7 февраля  № 22-ФЗ О внесении изменений и дополнений 

в Патентный закон Российской 

Федерации  

28 мая  № 61-ФЗ Таможенный кодекс Российской 

Федерации 

10 декабря  № 173-ФЗ  

 

О валютном регулировании и 

валютном контроле 

8 декабря  № 164-ФЗ Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности 

8 декабря  № 165-ФЗ О специальных защитных, 

антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте 

товаров 

2004 29 июля  № 98-ФЗ О коммерческой тайне 
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22 августа  

 

№ 122-ФЗ  О внесении изменений в 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании 

утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов “О внесении 

изменений и дополнений в 

Федеральный закон 

“Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) 

и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации” 

и “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации” (вносит 

изменения в Федеральный закон от 

22 июня 1998 г. № 86-ФЗ “О 

лекарственных средствах”) 

11 ноября  № 139-ФЗ О внесении изменений в 

Таможенный кодекс Российской 

Федерации (в части таможенных 

сборов) 

2005 21 июля  № 102-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон “О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции” 

21 июля  №112-ФЗ О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации “О 

таможенном тарифе”(в части 

тарифных квот) 

21 июля  № 94-ФЗ О размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных учреждений 

21 июля  

 

№ 114-ФЗ О сборах за выдачу лицензий на 

осуществление видов деятельности, 

связанных с производством и 

оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

22 июля  № 116-ФЗ Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации 

8 ноября  № 144-ФЗ О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации “О 

таможенном тарифе” 

23 декабря  №16-ФЗ Об особой экономической зоне в 

Калининградской области и о 
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внесении изменений в некоторые 

аконодательные акты Российской 

Федерации 

2006 2 мая  №59-ФЗ О порядке рассмотрения обращений 

граждан 

26 июня  №135-ФЗ О защите конкуренции 

13 августа  Постановление 

Правительства РФ 

№500 

 

О порядке определения таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу 

Российской Федерации 

10 ноября  №191-ФЗ  О внесении изменений в статью 35 

Закона Российской 

Федерации .О таможенном тарифе. и 

статью 150 части 

второй Налогового кодекса 

Российской Федерации 

30 декабря  №280-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон .О специальных 

защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте 

товаров 

2009 28 

сентября  

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

№ 761 

Об обеспечении гармонизации 

российских санитарно-

эпидемиологических требований, 

ветеринарно-санитарных и 

фитосанитарных мер с 

международными стандартами 

2010 4 октября  

 

№ 259-ФЗ  О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в отношении 

приведения норм части четвертой 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации в соответствие с 

международными договорами) 

4 октября  № 269-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон “О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности” 

11 октября  № 271-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об обращении 

лекарственных средств” 

2011 

 

20 июля  Постановление 

Правительства РФ 

№ 595 

 

О внесении изменений в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 

2004 года № 863 “О ставках 

таможенных сборов за таможенные 

операции” 

15 

сентября  

Постановление 

Правительства РФ 

№ 781 

 

“О внесении изменений в положение 

о патентных и иных пошлинах за 

совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на 
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изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с 

государственной 

регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением 

исключительного права на 

наименование места происхождения 

товара, а также с государственной 

регистрацией перехода 

исключительных прав к другим 

лицам 

и договоров о распоряжении этими 

правами. 

6 декабря  N 4-ФКЗ  "О внесении изменений в 

Федеральный конституционный 

закон "О судебной системе 

Российской Федерации" и 

Федеральный конституционный 

закон "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" в связи с 

созданием в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным 

правам" 

2012 21 июля Постановление Правительства 

РФ №756 

"Об утверждении ставок вывозных 

таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из Российской Федерации 

за пределы государств - участников 

соглашений о Таможенном союзе, и о 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

24 декабря Постановление Правительства 

РФ № 1388 

Минэкономразвития России 

обеспечивает членство нашей страны 

в ВТО. Это уполномоченный орган 

госвласти, осуществляющий 

взаимодействие с данной 

организацией. Расширены его 

полномочия. 

Так, Министерство осуществляет 

функции контактного 

информационного центра по 

вопросам указанного членства, кроме 

вопросов технических барьеров в 

торговле, а также санитарных и 

фитосанитарных вопросов. 

Координирует совместно с МИДом 

России деятельность органов 

госвласти по вопросам, связанным с 

участием нашей страны в ВТО. 

2013 23 июля N 190-ФЗ "О некоторых мерах государственной 

поддержки отдельных категорий 
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производителей моторных 

транспортных средств, их узлов и 

агрегатов" 

Источник: Министерство экономического развития РФ: портал [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http// www.economy.gov.ru (Дата обращения 04.04.2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 


