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Регулирование деятельности госпред-
приятий в РТС  

 Ольга Пономарева

В последние годы вопрос выработки междуна-
родных договорённостей в сфере регулирова-
ния деятельности государственных предприя-
тий становится всё более острым и актуаль-
ным. Ключевое противостояние разворачивает-
ся по линии торговых противоречий США и Ки-
тая. Однако торговая сделка «первой фазы», о 
достижении которой стороны объявили 13 де-
кабря 2019 г. не охватывает вопросы госпред-
приятий и субсидий. Позиция США отражает 
фундаментальные обеспокоенности развитых 
стран, в частности, ЕС и Японии, в непрозрач-
ных и нерыночных методах поддержки и регу-
лирования госпредприятий в отдельных эконо-
миках, в первую очередь речь идёт о Китае. 
При этом вопросы госпредприятий обсуждают-
ся и в контексте проблематики промышленных 
субсидий. Дискуссия непосредственно по ас-
пектам регулирования государственных пред-

приятий достаточно ограничена в многосторон-
них форматах с участием развивающихся 
стран, так как априори несет в себе существен-
ные противоречия и затрагивает чувствитель-
ные сферы регулирования. 

Практика в РТС 

В целом, оформление положений по регулиро-
ванию деятельности госпредприятий и монопо-
лий на региональном уровне — не новая прак-
тика, но в то же время нельзя сказать, что она 
широко распространена. При этом форматы 
закрепления обязательств существенно разли-
чаются в разных региональных торговых со-
глашениях (РТС). Положения могут быть в гла-
ве по конкуренции или вынесены в отдельную 
главу (см. таблицу ниже). 

Форматы положений по госпредприятиям и монополиям в отдельных РТС 

Формат Примеры РТС 

Положения включены в главу по конку-
ренции, краткие формулировки 

ЕАСТ–Филиппины, ЕС–Перу, Канада–Украина, Япония–Австралия, 
Республика Корея–Перу, Австралия–Республика Корея 

Отдельная глава (кратко) ЕС–Канада 

Положения в главе по конкуренции, но 
прописаны подробно 

США–Республика Корея, Австралия–Чили 

Отдельная глава РТС (подробно) ВПТТП, USMCA 
ЕС–Япония, ЕС–Армения, ЕС–Меркосур (менее развернутые обяза-
тельства, чем в ВПТТП и USMCA) 

Источник: тексты соответствующих РТС. 

Традиционные положения в отношении гос-
предприятий, которые обычно содержатся в 
главе по конкуренции, покрывают такие аспек-
ты, как принципы недискриминации и конку-
рентной нейтральности, коммерческие основа-
ния деятельности компаний. Глава по госпред-
приятиям, сформированная в Всеобъемлющем 

и Прогрессивном Транстихоокеанском партнер-
стве (ВПТТП), демонстрирует новый подход в 
этой сфере, который отличают принципиально 
новые договоренности по транспарентности, 
определению сферы действия обязательств, 
содействию со стороны государства (см. табли-
цу ниже). 

Ключевые новеллы договоренностей по госпредприятиям в ВПТТП 

• Развернутый перечень определений (включая понятия «коммерческие основания», «независимый пен-
сионный фонд», «суверенный фонд благосостояния», «некоммерческая помощь» и др.). 

• Положения в отношении «некоммерческой помощи» со стороны государства (классификация (гранты, 
займы, гарантии по займам, списание долгов, инвестиции, идущие в разрез с инвестиционной практикой частных 
инвесторов, предоставление услуг или товаров (за и исключением инфраструктуры) на условиях более выгодных 
нежели на рынке), индикаторы негативных эффектов, определение ущерба). 

• Действие соглашения ограничено специфическими обязательствами (в Приложении к Соглашению 
прописаны отрасли/виды госпредприятий, на которые не распространяются отдельные положения главы по ре-
гулированию деятельности госпредприятий и монополий) и пороговыми значениями прибыли госкомпаний и мо-
нополий. 

• Подробные общие исключения (например, пенсионные фонды, деятельность в рамках госзакупок). 

• Детальные требования по обеспечению прозрачности функционирования госпредприятий. 
Источник: глава 17 соглашения о ВПТТП.  

В соглашении подчеркивается, что некоммерче-
ская помощь госпредприятиям не должна нега-
тивно влиять на интересы страны-партнёра. По-
ложения в отношении некоммерческой помощи 
госпредприятиям со стороны государства укла-
дываются в логику Соглашения по субсидиям и 

компенсационным мерам ВТО, а именно обо-
значают запрещенные виды некоммерческой 
помощи, устанавливают признаки негативных 
эффектов, последовавших от такой помощи, 
порядок установления факта и масштаба ущер-
ба. 

https://ustr.gov/sites/default/files/US-China-Agreement-Fact-Sheet.pdf
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USMCA в отдельных аспектах выходит за рамки 
ВПТТП в части регулирования госпредприятий. 
Так, USMCA запрещает предоставление помощи 
некредитоспособному предприятию, предприя-
тию-банкроту или находящемуся в ситуации 
близкой к банкротству при отсутствии надежного 
плана реструктуризации (статья 22.6 USMCA). 
Аналогичные положения закреплены в послед-
них РТС Евросоюза (с Арменией и Японией) в 
главе по субсидиям в части запрещенных видов 
субсидий.  

Значение вопроса для России 

ЕС и США преследуют одну и ту же цель — 
формирование международных договоренно-
стей и фронта союзников для противостояния 
политике Китая и других экономик с влиятель-
ными конкурентными на мировом рынке компа-
ниями, зачастую с государственным участием. В 
качестве следующего шага возможно продвиже-
ние инициативы по формированию плюрилате-
рального соглашения основой для которого, 
скорее всего, будут выступать именно догово-
ренности в рамках ВПТТП и USMCA.  

В российской экономике государственные пред-
приятия продолжают играть важную роль. Оцен-
ки масштабов госсектора в экономике России 
существенно различаются: от 33% по версии 
МВФ до 70% по утверждениям ФАС. Россия 
планирует снижать долю государственных пред-
приятий и развивать конкуренцию, в частности, 
за счет содействия развитию малого и среднего 
бизнеса, а также через программы приватизации 
государственных активов, ограничения деятель-
ности государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий на конкурентных рынках, 
сокращения количества сфер естественных мо-
нополий. Тем не менее, структурные изменения 
в экономике требуют времени и вопрос дея-
тельности госпредприятий ещё долго будет до-
статочно чувствительным. То же самое относит-

ся и к партнёрам России по ЕАЭС. Договор о 
ЕАЭС затрагивает вопросы регулирования дея-
тельности субъектов естественных монополий и 
государственного регулирования цен, но РТС с 
третьими странами не содержат положения по 
госпредприятиям. Исключение — соглашение 
между ЕАЭС и Вьетнамом, в котором Россия и 
Вьетнам оформили договоренности по обеспе-
чению прозрачности регулирования и деятель-
ности государственных торговых предприятий. В 
этой связи активное подключение России к меж-
дународным инициативам по регулированию 
госпредприятий связано с рисками и ограниче-
ниями.  

Таким образом, можно выделить два альтерна-
тивных варианта для российской торговой поли-
тики:  

− Воздерживаться от включения каких-
либо положений по госпредприятиям в РТС, 
продолжать политику реформ без ограничений 
со стороны международных обязательств; 

− Рассмотреть варианты формирования 
«выгодного» формата обязательств для вклю-
чения в соглашения с отдельными странами, 
который может содержать положения по сотруд-
ничеству, транспарентности, коммерческим ос-
нованиям деятельности, определениям, ограни-
чениям по сфере действия (перечень обяза-
тельств и исключений). Такие аспекты можно 
включить в главу по конкуренции. В данном 
формате обязательства весьма ограничены, но 
страна-партнёр соглашается на обеспечение 
определенных норм в регулировании госпред-
приятий. Это может позитивно сказаться на 
условиях конкуренции, особенно если учесть, 
что перспективные партнеры России по РТС — 
отдельные страны Латинской Америки, АСЕАН и 
другие азиатские экономики, где госпредприятия 
играют далеко не последнюю роль. 
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