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Введение

За последние два десятилетия баланс экономи-

ческих сил между развитыми и развивающимися 

странами сместился в пользу последних. Несмотря 

на «тектонические сдвиги», произошедшие в ми-

ровой торгово-экономической системе, основные 

правила и условия торгово-экономического вза-

имодействия в мире, сформированные еще в пе-

риод доминирования стран с  развитой эконо-

микой, в основном действуют и сегодня. Вместе 

с формированием новых возможностей за счет от-

крытия рынков и снижения барьеров происходи-

ло углубление существующих структурных про-

блем. Все это привело к формированию запроса 

на так называемую справедливую торговлю (fair 

trade) товарами и услугами, который подразумева-

ет необходимость пересмотра имеющихся правил 

международного торгово-экономического взаи-

модействия с целью достижения их инклюзивно-

сти —  во многом именно этим объясняется кризис 

ВТО, эскалация торговых войн и пересмотр ряда 

торговых соглашений в 2016–2018 гг.
1

           1 Данный тезис подробно раскрыт и  обсужден в  докла-
де: Кнобель А. Ю., Алиев Т. М., Пыжиков Н. С., Флегонто-
ва Т. А. Торговля и глобализация: события последних трид-
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Россия присоединилась к ВТО в 2012 г., на сегодняшний день 

можно говорить о том, что российская экономика адаптирова-

лась к новым реалиям, сформировавшимся в процессе и после 

присоединения к ВТО. Тем не менее к моменту, когда были от-

работаны механизмы, позволяющие России извлекать выгоду 

из членства в организации, международная торговая система 

столкнулась с серьезными вызовами, которые, в свою очередь, 

могут привести к реформированию современной торговой си-

стемы.

В этих условиях возникает вопрос о  позиционировании 

России в  глобальной торговой повестке и  отстаивании соб-

ственных интересов. Россия присоединилась к ВТО в качестве 

развитой экономики, взяв на себя уровень обязательств, соот-

ветствующий данному статусу, тем не менее зачастую поли-

тические, экономические интересы и интересы национальной 

безопасности становятся факторами в пользу присоединения 

России к переговорным коалициям развивающихся стран.

Предлагаемый доклад посвящен обсуждению вопросов по-

зиционирования России в  торгово-экономической системе, 

выбора возможных партнеров для продвижения собственных 

интересов на площадке ВТО. Первый раздел посвящен анализу 

изменений и основных тенденций глобализации последних де-

сятилетий, делается вывод о необходимости реформирования 

ВТО. Во втором разделе исследовано положение России в мно-

госторонней торгово-экономической системе, сделан акцент 

на отдельных условиях присоединения к ВТО, показаны эко-

номические эффекты этого присоединения. В третьем разде-

ле обсуждаются различные аспекты применения специального 

дифференцированного режима и ряд вопросов текущих пере-

говоров с учетом необходимости нахождения баланса интере-

сов развитых и развивающихся стран. В заключение сформули-

рованы рекомендации для России с точки зрения возможного 

сотрудничества с той или иной группой стран —  членов ВТО на 

примере отдельных аспектов переговорной повестки.

цати лет и дальнейшие эволюционные траектории. М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2019.
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1. Многосторонняя торговая 
система на современном 
этапе: соблюден ли баланс 
сил и интересов?

1.1. Т    

:   

 

За последние два десятилетия картина развития 

мировой экономики претерпела значительные 

изменения. С  начала 2000-х гг. устойчивой тен-

денцией стал опережающий рост развивающих-

ся стран и стран с формирующимися рынками по 

сравнению с развитыми странами, эта тенденция 

сохранится в  ближайшей и  среднесрочной пер-

спективе по прогнозам Международного валют-

ного фонда (МВФ) (рис. 1).

Результатом является изменяющееся соотно-

шение сил в мировой экономике: роль развитых 

стран в глобальной экономике неуклонно снижа-

ется, уступая позиции развивающимся странам 

и странам с формирующимися рынками. Удель-

ный вес развитых стран в мировом ВВП (по ППС) 

сократился с 63,2% в 1980 г. до 40,8% в 2018 г., доля 

стран с формирующимися рынками и развиваю-

щихся стран увеличилась с 36,8 до 59,2% (рис. 2).

Несмотря на увеличение доли развивающих-

ся стран в мировой экономике, разрыв в уровнях 

экономического развития (ВВП по ППС на душу 

населения) в  сравнении с  развитыми странами 

остается достаточно значительным (рис. 3).

В последние годы наметилась отчетливая тен-

денция переноса активности на мировых товар-
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ных рынках и в меньшей степени —  на рынках услуг из раз-

витых стран в развивающиеся страны, прежде всего в пользу 

набирающего обороты Китая. С начала нынешнего столетия 

доля развивающихся стран в глобальной торговле товарами 

и услугами выросла с 31,8 до 44,5% (рис. 4).

Наблюдаются также различия в торговом балансе развитых 

и развивающихся стран. Для стран с развитой экономикой ха-

рактерны стабильно высокие значения дефицита в торговле 

товарами и профицита в торговле услугами, а в группе раз-

вивающихся и стран с формирующимися рынками наблюда-

ется обратная картина. Причем в товарной торговле процесс 

наращивания отрицательного и  положительного сальдо со-

ответственно в первой и второй группах стран получил свое 

развитие в конце 1990-х гг. и продолжался до начала финан-

сово-экономического кризиса, изменив траекторию на неко-

торое замедление и сокращение роста в посткризисный пери-

од. В торговле услугами тренд на увеличение сальдированного 

результата стал заметен в середине 2000-х гг. и продолжает-

ся по настоящее время. В целом за 1990–2018 гг. профицит ба-

10,18
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Р. 3. Подушевой ВВП по ППС стран с развитой экономикой 
и стран с формирующимися рынками и развивающихся стран 
(по классификации МВФ), тыс. долл. США 
И: [1]. 
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ланса торговли услугами в развитых странах увеличился с 13,8 

до 623,3 млрд долл. США, а сальдо торговли услугами разви-

вающихся и стран с формирующимися рынками изменилось 

с –57,6 до –381,8 млрд долл. США (рис. 5).

В целом важно отметить существенные изменения в распре-

делении баланса между развитыми и развивающимися эконо-

миками и, соответственно, необходимость пересмотра правил 

международной торговли, учитывающих интересы сторон.

1.2. М  : 

     

  ВТО

Процессы глобализации и либерализации торгового и инвести-

ционного сотрудничества получили импульс развития в после-

военное время. При формировании правил международного 

торгово-экономического взаимодействия учитывались инте-

ресы ограниченного числа участников, в первую очередь свои 

задачи удалось решать именно развитым странам. Ключевым 

достижением стало формирование соглашения ГАТТ в 1947 г. 

и в дальнейшем ВТО в 1995 г. Как было сказано выше, на про-

тяжении последних лет роль и вес развивающихся экономик 

в мире заметно выросли, а существующие механизмы регули-

рования остались в основном старыми и не всегда учитываю-

щими их интересы. В 2001 г. стартовал Доха-раунд переговоров 

в ВТО, получивший название «раунд развития».

На сегодняшний день переговоры в рамках раунда разви-

тия существенно затянулись. Среди ключевых и принципиаль-

но важных его решений, зафиксированных на министерских 

конференциях на о. Бали, Индонезия в 2013 г. и в Найроби, Ке-

ния в 2015 г., можно отметить формирование Соглашения по 

упрощению процедур торговли и договоренности по запрету 

на экспортные субсидии для сельскохозяйственной продукции. 

Тем не менее достичь консенсусного решения по многим дру-

гим вопросам повестки в 2013 и 2015 гг. не удалось.

Очередная попытка договориться по вопросам повестки 

Доха-раунда ВТО была сделана в 2017 г. Однако в результате 

11-й Министерской конференции в Буэнос-Айресе продвиже-
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ния по переговорным трекам в той или иной степени удалось 

достичь только по некоторым вопросам повестки (общие ми-

нистерские решения были приняты по вопросам рыболовных 

субсидий, поддержки малых экономик, продления моратория 

на взимание таможенных пошлин на электронные трансмис-

сии, продления моратория на инициирование спора в отсут-

ствие нарушения ТРИПС). Более того, в связи с отсутствием 

консенсуса по большинству вопросов общее заявление мини-

стров стран —  членов ВТО даже не было подписано.

Таким образом, процесс переговоров усложнился настоль-

ко, что на текущий момент можно говорить не только о тормо-

жении переговоров в рамках Доха-раунда, но и, по сути, о его 

провале. Одна из ключевых проблем —  невозможность дости-

жения консенсуса между развитыми и развивающимися эко-

номиками как по вопросам повестки Доха-раунда (в том числе 

проблематике сельского хозяйства, субсидирования, регулиро-

вания рынка услуг, условий специального и дифференцирован-

ного режима для развивающихся и наименее развитых стран, 

электронной коммерции [3]), так и по вопросам, связанным 

с реформой ВТО.

Многие страны понимают необходимость реформирования 

организации. Угрозы со стороны США о выходе из ВТО только 

ускорили этот процесс. Американская сторона не раз высказы-

валась о недееспособности ВТО в борьбе с «несправедливой» 

торговлей, необходимости модификации порядка функциони-

рования организации [4]. В 2018–2019 гг. велась активная рабо-

та, формировались предложения о реформировании ВТО. Клю-

чевые проблемы, которые относятся не только к организации, 

но и в более широком смысле ко всей многосторонней торго-

вой системе, подразумевают невыполнение, по сути, всех клю-

чевых функций ВТО.

Кроме перечисленных выше претензий, многие развитые 

экономики высказывают обеспокоенность «несправедливыми» 

торговыми практиками, которые активно использует Китай. 

В частности, США, ЕС, Япония призвали членов ВТО бороть-

ся с принудительным трансфером технологий, искажающими 

торговлю промышленными субсидиями, предложили ограни-

чить деятельность государственных предприятий [6].



Т 1. Основные претензии стран — членов ВТО, касающие-
ся выполнения ключевых функций организации 

Функция ВТО Основные претензии
1

Контроль за вы-
полнением согла-
шений и догово-
ренностей пакета 
документов Уруг-
вайского раунда, 
мониторинг на-
циональной тор-
говой политики 
стран-членов

Не все страны в должной мере выполняют 
свои обязательства по нотификации мер 
торговой политики, отсутствие должного 
уведомления о применении торговых мер 
дает странам возможность скрыто исполь-
зовать ограничительные практики регули-
рования, а кроме того, не позволяет ВТО 
осуществлять контроль за выполнением со-
глашений и соответствующих договоренно-
стей

Проведение мно-
госторонних тор-
говых перегово-
ров между 
заинтересован-
ными странами-
членами

Как показали результаты министерских 
конференций последнего десятилетия, пе-
реговоры по большинству вопросов повест-
ки продвигаются очень медленно. Ситуа-
цию усугубляет тот факт, что ВТО следует 
принципу консенсуса и использует пакет-
ный подход в принятии решений. Послед-
ний предполагает, что раунд переговоров не 
будет завершен, пока по всем вопросам по-
вестки не будет достигнут консенсус 

Разрешение тор-
говых споров 

Ряд стран (в первую очередь США) высказы-
вает недовольство работой органа по разре-
шению споров ВТО, в частности деятель-
ностью апелляционного органа. Вызывают 
вопросы свободная интерпретация положе-
ний соглашений судьями, затягивание про-
цесса разбирательства и невыполнение 
установленных сроков, продолжение работы 
по конкретному разбирательству уже после 
окончания полномочий судьи в ВТО 

Техническое со-
действие разви-
вающимся госу-
дарствам в 
рамках компетен-
ции ВТО

Многие развитые страны считают неспра-
ведливыми и необоснованными преферен-
ции в рамках установленного в ВТО специ-
ального и дифференцированного режима 
для развивающихся стран тем странам, ко-
торые, по сути, являются крупными и мощ-
ными экономическими державами (в каче-
стве примера приводится Китай)

И: [5]. 

 
1
 Первыми о своих сомнениях в эффективности ВТО заявили США, что было 

отражено в 2018 Trade Policy Agenda and 2017 Annual Report [5]. В даль-
нейшем претензии США поддержали и другие страны — члены ВТО, в том 
числе ЕС, Канада, Япония. 
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Страны, предлагающие меры по реформированию много-

сторонней торговой системы, сходятся во мнении, что в пер-

вую очередь необходимо сконцентрировать усилия на двух 

насущных вопросах: (1) кризисе механизма по разрешению 

споров и  проблемах невыполнения странами своих обяза-

тельств и (2) продвижении переговорной повестки по отдель-

ным вопросам регулирования.

Несмотря на то что развивающиеся страны поддерживают 

реформу ВТО в принципе [7], в основе планируемых меропри-

ятий, по мнению Китая и поддержавших его других стран груп-

пы БРИКС [8], должны быть заложены уже существующие ба-

зовые принципы ВТО, включая принципы недискриминации 

и отказ от использования количественных ограничений. С точ-

ки зрения Китая и ряда других стран именно данными прин-

ципами поступились США, применив односторонние ограни-

чительные меры в рамках торговых войн в 2018 г.

Кроме того, развивающиеся страны во главе с Китаем на-

стаивают на сохранении баланса интересов и выступают кате-

горически против пересмотра так называемого специального 

и дифференцированного режима ВТО.

В условиях стагнации переговоров и накапливания нераз-

решенных конфликтов между группами стран очевидны не-

обходимость пересмотра правил международной торговли 

и реформирование существующих институтов. В подобных ус-

ловиях может быть сформулировано три возможных варианта 

развития событий:

 ) успешное реформирование многосторонней торговой систе-

мы и сохранение ключевой роли ВТО в обеспечении базовых 

принципов регулирования торговли;

 ) частичное реформирование многосторонней торговой си-

стемы и  ВТО: проработка и  решение наиболее насущных 

технических проблем функционирования многосторонней 

торговой системы (отсутствие транспарентности в примене-

нии мер торговой политики и эффективное функциониро-

вание механизмов по разрешению споров). Субстантивные 

вопросы повестки тем не менее будут потенциально реше-

ны только в ходе дальнейших переговоров либо в рамках со-

глашений с ограниченным числом участников по отдельным 
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вопросам (включая так называемые несправедливые торго-

вые практики);

 ) провал реформирования ВТО, усиление протекционизма 

и смещение фокуса международной торговой повестки на 

региональные торговые соглашения как наиболее результа-

тивный инструмент достижения договоренностей в области 

международной торговли.

От того, по какому пути пойдет развитие многосторонних до-

говоренностей, будет во многом зависеть инструментарий, до-

ступный отдельной стране-члену для защиты и продвижения 

своих внутренних и внешнеэкономических интересов. В связи 

с этим России, участвующей в процессах формирования пра-

вил международной торговли с момента присоединения к ВТО 

в 2012 г., необходимо наиболее активно включаться в перего-

воры по реформированию глобальной торговой системы.
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2. Россия в многосторонней 
торговой системе

2.1. О   

Р   ВТО

2.1.1. Л 

По итогам многолетних переговоров России уда-

лось согласовать следующие условия в части ли-

берализации тарифов:

• для % тарифных линий ставки ввозных тамо-

женных были снижены не более чем на  п. п.;

• по истечении переходных периодов уровень 

связывания для % адвалорных пошлин и ад-

валорных частей комбинированных пошлин 

фиксируется на уровне выше или не ниже зна-

чений Единого таможенного тарифа Таможен-

ного союза;

• средний связанный тариф для промышленных 

товаров был установлен на уровне ,%, что 

выше аналогичных показателей ряда других 

развитых членов ВТО, включая ЕС (,%), Япо-

нию (,%) и США (,%) []. По данному зна-

чению Россия приближается к  Таджикистану 

(,%), Армении (,%) и Китаю (,%);

• средний связанный тариф для сельскохозяй-

ственных товаров составил ,%. По данному 

показателю российская сторона уступает Ка-

наде (%) и ЕС (,%), но при этом опережает 

США (,%), Новую Зеландию (,%) и Австра-

лию (,%).
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Переходные периоды составили в среднем два-три года для всех 

товаров и пять-семь лет для наиболее чувствительных. Похожие 

переходные периоды были предоставлены Кыргызстану (7 лет), 

Грузии (5 лет), Армении (4 года), Казахстану (5 лет) и в целом 

странам, присоединившимся к ВТО после 1996 г. В разрезе то-

варных групп наибольшее снижение тарифов на промышлен-

ные товары затронуло фармацевтическую продукцию (с 9,5 до 

3,2%), легковые автомобили (с 25 до 15%), одежду (с 19,6 до 8,9%), 

кожу и обувь (с 10,3 до 6,2%), электрические машины и обору-

дование (с 9,2 до 3,9%). Кроме того, в качестве одного из усло-

вий присоединения к ВТО Россия взяла на себя обязательства по 

присоединению к Соглашению об информационных технологи-

ях ВТО (ITA-1), предполагающему снижение или полную отме-

ну пошлин на 203 товарные позиции, к которым в том числе от-

носятся компьютеры, полупроводники, телекоммуникационное 

оборудование, приборы хранения данных. Участниками ITA-1 

изначально были почти в равных долях развитые и развиваю-

щиеся страны, однако с присоединением новых членов орга-

низации баланс сместился в пользу развивающихся участников 

и наименее развитых стран. Сегодня в рассматриваемом согла-

шении участвует 53 члена ВТО (один из них Европейский союз), 

из которых более 75% —  развивающиеся члены ВТО и НРС [10]. 

Важно отметить, что обязательства ITA были одним из основ-

ных условий членства в ВТО для большинства стран, которые 

присоединились к организации уже после 1997 г.

Что касается с/х продукции, то существенное снижение 

(на 5–10%) таможенных пошлин коснулось таких групп това-

ров, как некоторые виды растений (до 5%), различные вина 

(до 12,5%), корма (до 10%), смеси из фруктов, орехов приготов-

ленные или консервированные (до 6%). Информация по укруп-

ненным товарным группам представлена на рис. 6.

После присоединения к ВТО Россия продолжила применять 

режим тарифного квотирования в отношении отдельных сель-

скохозяйственных товаров, включая говядину, свинину и мясо 

птицы. Необходимость применения тарифной квоты была 

оправдана потребностью создания благоприятных условий для 

развития соответствующих отраслей отечественного с/х произ-

водства [11].
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2. Р    

По состоянию на начало 2020 г. Россия выполнила почти все 

тарифные обязательства перед ВТО (рис. 7). 10 сентября 2019 г. 

до целевого значения были снижены тарифы на легковые ав-

томобили с 17 до 15% и на самолеты с 14 до 12,5%. С 1 янва-

ря 2020 г., согласно обязательствам РФ, отменяется тарифная 

квота в отношении свинины —  она переводится на плоский та-

риф размером 25% [12]. В то же время Россия продолжит при-

менение режима тарифного квотирования при импорте говя-

дины и мяса птицы.

2.1.2. Р    

Став членом ВТО, Россия присоединилась к Генеральному со-

глашению по торговле услугами, приняв на себя обязательства, 

предусмотренные соглашением, включая специфические обя-

зательства в отдельных секторах. Всего российской стороной 

были приняты обязательства по предоставлению доступа на 

рынок и национального режима иностранным поставщикам 

услуг в 116 секторах (из 155 возможных), из них в 30 секторах 

обязательства были приняты без ограничений (в частности, 

в строительных, инженерных и компьютерных услугах, а так-

же услугах в области рекламы, услугах по исследованию рын-

ка, консультационных услугах и т. д.). По оставшимся 39 сек-

торам услуг (например, трубопроводному, железнодорожному, 

4529

115577028
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Количество связанных тарифных линий Количество несвязанных тарифных линий

Р. 7. Соотношение связанных тарифных линий с несвязанными 
за период 2012–2020 гг. 
И: составлено авторами на основе данных ВТО. 
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внутреннему водному транспорту, большинству медицинских 

услуг, услуг по организации культурных мероприятий, боль-

шинству услуг в области НИР и др.) Россия не связывает себя 

обязательствами.

Условия присоединения России к ВТО в сфере услуг с точки 

зрения количества секторов, по которым были приняты специ-

фические обязательства, сопоставимы с условиями стран, при-

соединившихся к организации после ее создания, в особенно-

сти после 1996 г., а также с условиями членства в ВТО развитых 

стран. Так, для первых показатель среднего количества сек-

торов, в  которых были приняты обязательства, составляет 

93 сектора. Среди таких стран наиболее близки к России по 

числу либерализованных секторов Албания, Китайский Тайбэй, 

Хорватия, Грузия, Иордания, Казахстан, Молдавия, Черногория, 

Северная Македония, Саудовская Аравия, Таджикистан, Укра-

ина, Вьетнам. Для этих стран показатель варьируется в преде-

лах от 104 до 132 секторов. Для развитых стран соответствую-

щий показатель в среднем находится на уровне 115 секторов. 

Для сравнения: среднее по всем странам —  членам ВТО чис-

ло секторов, по которым были приняты специфические обяза-

тельства в рамках ГАТС, составляет нескольким более 60, око-

ло двух третей стран-членов либерализовали 60 секторов или 

менее. Для развивающихся стран, присоединившихся к ГАТС 

до 1997 г., данный показатель составляет всего лишь 28 секто-

ров (рис. 8).

С точки зрения глубины специфических обязательств в услу-

гах Россия также близка к развитым странам и развивающим-

ся странам, присоединившимся к ВТО после 1996 г. В качестве 

показателя глубины в данном контексте понимается индекс, 

разработанный М. Роем и Х. Марчетти на основе методологии, 

предложенной Б. Хоэкманом [13]. На официальном сайте ВТО 

данные по индексу доступны для 51 страны. С использованием 

предложенной методологии авторами настоящей работы соот-

ветствующий показатель был рассчитан и для России. В отли-

чие от показателя числа секторов, по которым странами-чле-

нами были приняты специфические обязательства, индекс Роя 

и Марчетти также принимает в учет полную или частичную ли-

берализацию отдельных секторов. Чем больше секторов, ко-
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торые страна —  член ВТО полностью либерализовала (то есть 

обязательства приняты без ограничений), тем выше значение 

индекса, который изменяется в диапазоне от 0 до 100%. Для 

России значение индекса составляет 41%, что сравнимо с пока-

зателями развивающихся стран, присоединившихся к ВТО по-

сле 1996 г. (42%), и развитых стран (52%), по которым доступ-

ны данные. В свою очередь, для развивающихся стран, которые 

стали членами ВТО до 1997 г., индекс глубины специфических 

обязательств составляет менее 20%.

2.1.3. В   

Уровень агрегированного показателя поддержки (АПП) в рам-

ках «желтой корзины» для России предусматривал возмож-

ность внутренней поддержки сельскохозяйственной отрасли 

на сумму 9 млрд долл. до 2013 г. Такой объем был оправ-

дан необходимостью реализации Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства РФ в период 2008–2012 гг. 

К 2018 г., согласно договоренностям, Россия сократила объ-

ем внутренней поддержки до 4,4 млрд долл. (рис. 9). Данный 

уровень связывания соответствует среднему уровню субсиди-

рования российской с/х отрасли за период 2006–2008 гг. [14]. 

116
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28

92
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Россия

Все члены ВТО

Развитые страны

Развивающиеся — все  

Развивающиеся (до 1997 г.)

Развивающиеся (с 1997 г.)

Р. 8. Количество секторов, по которым страны — члены ВТО 
приняли на себя специфические обязательства в рамках ГАТС 
И: составлено авторами по данным базы данных I-TIP. 
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Рассматриваемый подход отличается от того, который обыч-

но используется ВТО —  общий объем поддержки связывается 

на уровне трех лет, предшествующих присоединению, после 

чего принимается обязательство по его сокращению в тече-

ние базового периода.

Кроме вышеперечисленных обязательств, до 2017 г. сум-

ма АПП продуктово-специфической поддержки российско-

го сельского хозяйства по отношению к АПП продуктово-не-

специфической поддержки не должна была превышать 30% 

[14]. Наконец, предельный показатель поддержки (de minimis) 

был установлен на уровне 5% от общей стоимости производ-

ства, как и для всех развитых стран, согласно статье VI Согла-

шения по сельскому хозяйству ВТО. Для сравнения: предель-

ный показатель поддержки для Китая как развивающегося 

члена ВТО был установлен в  размере 8,5% от совокупного 

производства в  секторе сельского хозяйства, для Индии —  

в размере 10%.
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Р. 9. Связанные значения АПП для членов ВТО, млрд долл. 
И: [15]. 
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Важно отметить, что конечные уровни связывания АПП 

установлены для ограниченного количества членов ВТО, пре-

имущественно развивающихся (17 развивающихся и 15 раз-

витых) [16]. Развивающиеся члены ВТО, в свою очередь, сооб-

щают о нулевых уровнях АПП или уровнях, не превышающих 

предельное значение, установленное Соглашением ВТО по 

сельскому хозяйству. Китай, например, представляет нотифи-

кации, свидетельствующие об уровне АПП ниже значений de 

minimis, Индия и Индонезия сообщают о нулевых уровнях АПП 

[17]. Это связано с тем, что зачастую развивающиеся страны 

стараются нотифицировать как можно больший объем субси-

дий, пользуясь особыми условиями, предоставляемыми специ-

альным и дифференцированным режимом для развивающихся 

членов ВТО, в частности статьей 6.2 Соглашения ВТО по сель-

скому хозяйству и Приложением 2 «Основания для освобожде-

ния от обязательств по сокращению внутренней поддержки» 

этого же соглашения.

Статья 6.2 Соглашения ВТО по сельскому хозяйству позволя-

ет развивающимся странам исключать из расчета АПП некото-

рые виды субсидий в определенных условиях 
1
. Одним из глав-

ных пользователей данного исключения является Индия. Так, 

например, на ее долю приходилось 88% (или около 32 млрд 

долл.) от всех субсидий членов ВТО, нотифицированных по ста-

тье 6.2 в 2010 г. [16]. Согласно данным последней доступной но-

тификации по внутренней поддержке, Индия остается лидером 

по использованию субсидий, сопровождающихся обращени-

ем к рассматриваемой статье —  за период с 1 января 2017 г. по 

30 сентября 2018 г. объем таких субсидий, предоставленных 

Индией, составил 22,6 млрд долл. [18]. Для сравнения: объем 

нотифицированных по статье 6.2 субсидий Мексики (одним 

  
         1

 Поддержка производителей с низким уровнем дохода или производите-
лей, испытывающих нехватку ресурсов. Может быть в форме инвестици-
онных субсидий, субсидирования факторов сельскохозяйственного про-
изводства и поддержки в целях диверсификации производства и отказа от 
выращивания запрещенных наркотических культур. Для Китая действу-
ет предельное значение для данного вида субсидий —  8,5% от совокупно-
го производства с/х продукции [14].
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из главных «пользователей» данной статьи) составил 66,5 млн 

долл. по итогам 2018 г. [19].

Важно подчеркнуть, что, так же как и в случае с использова-

нием субсидий по статье 6.2, отдельные развивающиеся страны 

активно применяют инструмент закупок продуктов питания 

по регулируемым ценам для государственных запасов в целях 

обеспечения продовольственной безопасности. Как и в преды-

дущем случае, лидером по использованию данного инструмен-

та является Индия —  за период с 1 января 2017 г. по 30 сентября 

2018 г. объем поддержки, нотифицированной в целях пополне-

ния государственных запасов, достигал 18 млрд долл. [18].

Таким образом, на современном этапе развитые члены ВТО 

имеют в своем распоряжении возможность оказания внутрен-

ней поддержки отрасли сельского хозяйства в рамках связан-

ного уровня АПП, предельного значения от объема производ-

ства с/х продукции (de minimis), а также мер, соответствующих 

«зеленой» и «голубой» корзинам. Большинство развивающихся 

стран не имеют связанных уровней АПП и, как правило, огра-

ничены предельным значением —  10% от объема производства 

с/х продукции, а также особыми условиями, позволяющими не 

включать в расчет АПП отдельные виды субсидий.

По итогам переговоров российская сторона смогла зафикси-

ровать довольно высокий конечный уровень связывания АПП 

в сравнении с другими членами ВТО. Основываясь на послед-

них доступных нотификациях, важно отметить, что объем вну-

тренней поддержки российской стороны в значительной сте-

пени далек от конечного уровня связывания АПП. Так, в 2017 г. 

совокупный уровень АПП России составил 55 млн долл., объем 

поддержки в рамках «зеленой» корзины —  2,2 млрд долл. [20].

Статус развивающейся страны мог бы быть «выгоден» рос-

сийской стороне в  случае сохранения действующего уровня 

связывания АПП, который бы дополнился возможностью ис-

ключать из расчетов АПП субсидии производителям с  низ-

ким уровнем дохода или производителям, испытывающим не-

хватку ресурсов, а также повысить уровень de minimis до 10%. 

Однако, как отмечалось выше, даже с  учетом действующих 

ограничений российская сторона не «заполняет» текущий до-

пустимый уровень АПП.
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2.2. О      

   Р   ВТО

Результаты членства России в ВТО определяются огромным 

набором факторов, начиная от активности позиции страны 

на площадке организации, экономической ситуации внутри 

страны и заканчивая возможностями и наличием достаточных 

компетенций для использования обширного инструментария 

ВТО с целью продвижения отечественных компаний на гло-

бальном рынке.

Оценки различных исследований демонстрируют наличие 

как положительных, так и отрицательных эффектов для ВВП 

и товарооборота России от присоединения к ВТО. Наиболее оп-

тимистичные оценки были представлены в исследовании Все-

мирного банка, в котором авторы оценили эффекты от при-

соединения России к  ВТО в  результате снижения тарифных 

барьеров, либерализации инвестиционного режима и  улуч-

шения условий доступа на рынок РФ. Согласно расчетам Все-

мирного банка, ежегодный прирост мог составить около 3,3% 

ВВП ежегодно. При этом либерализация инвестиционного ре-

жима, согласно оценкам авторов, обеспечивала наибольший 

прирост —  2,4% ВВП, тарифная либерализация для целей срав-

нения —  0,6%. Налоговые поступления в результате либерали-

зации тарифов уменьшались на 33,4% [21].

В работе (Rutherford, T. F., Tarr, D. G., 2008) оценки авторов 

на основе модели общего равновесия с данными для более чем 

55 тыс. домохозяйств показали возможный ежегодный при-

рост благосостояния в размере 3,4% от ВВП ежегодно в резуль-

тате присоединения России к ВТО [22]. Снижение налоговых 

поступлений вследствие либерализации тарифов оценивалось 

в 33,2%.

Наши расчеты с использованием модели общего равновесия 

показывают небольшой прирост ВВП страны, объемов экспорта 

и импорта в результате присоединения России к ВТО (табл. 2). 

Совокупный эффект от участия России в ВТО в долгосрочной 

перспективе оценивается в 0,03% ВВП (0,4 млрд долл.).

Как отмечают в  Министерстве экономического развития, 

присоединение России к ВТО создает стабильность условий вы-
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хода на внешние рынки, устранение дискриминации в торгов-

ле, а также возможность равноправного участия России в фор-

мировании правил международной торговли [23]. Кроме того, 

определенный вклад членство России в ВТО вносит в улучше-

ние инвестиционного климата в стране, в том числе за счет 

снижения неопределенности и формирования стимулов для 

модернизации экономики.

С присоединением к ВТО российская сторона получила воз-

можность отстаивать свои интересы в случае несоблюдения дру-

гими членами организации своих обязательств. Даже несмотря 

на текущие сложности функционирования, ВТО остается много-

сторонним институтом, обладающим важнейшими функциями 

мониторинга международной торговли, формирования новых 

правил торговли путем переговоров и защиты интересов своих 

членов посредством механизма разрешения споров.

Несмотря на семь лет членства России в ВТО, мы только на-

чинаем достигать первых успехов в использовании инструмен-

тария организации по защите наших интересов и отстаивании 

позиций при выработке новых многосторонних правил тор-

говли.

2.2.1. У Р    ВТО: 

 

Одним из важнейших следствий присоединения России к ВТО 

в 2012 г. стало получение доступа страны к механизму урегу-

лирования международных торговых споров, что предоставило 

возможность оспаривать и устранять для отечественных ком-

паний барьеры на зарубежных рынках, не соответствующие 

действующим многосторонним торговым правилам. Несмо-

Т 2. Долгосрочные эффекты от присоединения России 
к ВТО

ВВП Импорт Экспорт

+0,03% +0,55% +0,5%

+0,4 млрд долл. +1,3 млрд долл. +1,8 млрд долл. 

И: расчеты РАНХиГС и ВАВТ.
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тря на то что участие России в торговых спорах пока не столь 

активно, как некоторых других государств и интеграционных 

объединений (прежде всего США, ЕС, Китая, Канады), страна 

постепенно набирает опыт и все больше использует предостав-

ляемые возможности для улучшения позиций своих продукции 

и компаний за рубежом.

По состоянию на начало 2020 г. Россия участвует (или уже за-

вершила свое участие) в восьми спорах в качестве истца, в де-

вяти спорах в качестве ответчика и в 79 спорах в качестве тре-

тьей стороны. На рис. 10 представлено распределение споров 

с участием России в качестве истца и ответчика по соглашени-

ям ВТО, положения которых, по мнению стороны, подающей 

жалобу, нарушает другая сторона.

Больше всего жалоб на другие страны Россия подает по во-

просам, регулируемым Генеральным соглашением по тарифам 

и торговле (ГАТТ 1994), Антидемпинговым кодексом (Согла-

шение о применении ст. VI ГАТТ 1994), а также Соглашением 

об учреждении ВТО. На Россию, в свою очередь, другие страны 

чаще всего жалуются по вопросам, регулируемым ГАТТ 1994 

и Соглашением о технических барьерах в торговле (ТБТ).

Р. 10. Распределение торговых споров, в которых Россия 
выступает в роли истца (левый график) и ответчика (правый 
график) по соглашениям ВТО
И: составлено авторами по данным ВТО.
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Из споров, где Россия выступает в качестве истца, только по 

одному завершились ключевые стадии рассмотрения: Украи-

на —  Антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония 

(DS493). Третейская группа в данном споре поддержала пози-

цию России, а Апелляционный орган согласился с решением 

третейской группы. На данный момент стороны находятся на 

этапе согласования сроков, в течение которых Украина должна 

привести свое регулирование в соответствие с рекомендация-

ми ОРС ВТО. Еще один спор (DS476: ЕС —  Определенные меры, 

влияющие на энергетический сектор) находится на этапе рас-

смотрения апелляций.

Что касается споров, в которых Россия выступает в качестве 

ответчика, то основные стадии рассмотрения завершились по 

четырем из них:

 ) DS475: Россия —  Меры, влияющие на импорт живых свиней, 

свинины и других продуктов из свинины (истец —  ЕС);

 ) DS479: Россия —  Антидемпинговые пошлины на легкие ком-

мерческие автомобили из Германии и Италии (истец —  ЕС);

 ) DS485: Россия —  Расчет импортных пошлин на определен-

ные сельскохозяйственные и  промышленные товары (ис-

тец —  ЕС);

 ) DS512: Россия —  Меры, ограничивающие транзит (истец —  

Украина).

Спор с Украиной стал первой победой России, где ей удалось 

отстоять свои интересы в качестве ответчика. Далее рассмо-

трим ключевые успешные кейсы участия России в механизме 

урегулирования споров ВТО.

ЕС —  Третий энергетический пакет

Истец: Россия

Ответчик: Европейский союз

Решение третейской группы обжаловано 21 ноября 2018 г.

Третий энергетический пакет представляет собой комплект 

из пяти актов вторичного права ЕС (трех регламентов [24], 

[25], [26] и двух директив [27], [28]), которые определяют пра-

вила функционирования внутреннего энергетического рын-

ка ЕС.

Наиболее болезненной для России оказалась Директива 

№ 73, устанавливающая порядок доступа на европейский ры-
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нок природного газа. Документ вводил норму о принудитель-

ном разделении (unbundling) вертикально интегрированных 

компаний, что на практике означало, что одна и та же компа-

ния (в том числе через свои дочерние предприятия) не могла 

выступать одновременно и поставщиком газа, и собственни-

ком магистрального трубопровода, в то время как «Газпром» 

(основной поставщик газа в ЕС) совмещал обе эти функции. 

В результате фактической направленности Директивы № 73 

против «Газпрома» норма о принудительном разделении по-

лучила образное название Gazprom Clause (Оговорка о «Газ-

проме»).

Россия предприняла попытку оспорить требование 

unbundling в ОРС ВТО, однако в этой части третейская группа 

отвергла доводы российской стороны, поэтому в данном во-

просе, весьма принципиальном для России, спор оказался раз-

решен не в ее пользу.

Тем не менее российской стороне удалось отстоять свою по-

зицию по трем другим не менее чувствительным аспектам, что 

позволяет говорить о положительном исходе дела.

Во-первых, Россия отстояла право на полную загрузку 
газопровода OPAL, тогда как изначально «Газпрому» позво-

лили использовать лишь 50% его мощности, зарезервировав 

еще 50% для альтернативных поставщиков. В силу того, что ис-

ключительной лицензией на экспорт природного газа обладал 

лишь «Газпром» и альтернативных поставщиков не было, за-

резервированная мощность оставалась фактически невостре-

бованной. Третейской группе Россия представила данный ли-

мит как количественное ограничение, запрещенное статьей XI 

ГАТТ-94, с чем арбитры согласились.

Однако, несмотря на решение третейской группы, в сентя-

бре 2019 г. Суд ЕС избрал другую позицию, аннулировав по тре-

бованию Польши решение Еврокомиссии, разрешающее пол-

ную загрузку газопровода OPAL [29]. В некоторой степени это 

лишило Россию ее победы в ВТО, хотя, как ожидается, судеб-

ное решение в перспективе будет обжаловано Германией [30].

Во-вторых, Россия доказала, что условия програм-
мы TEN-E (Trans-European Networks for Energy) являются 
дискриминационными в отношении России. Реализация 
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программы TEN-E (проекта по созданию энергетической ин-

фраструктуры ЕС) была направлена на диверсификацию по-

ставщиков природного газа на европейский рынок, который 

во многом зависел от поставок российского газа. Привлечение 

других поставщиков на европейский рынок осуществлялось 

через предоставление им различного рода льгот и упрощений 

(административных, регулятивных, финансовых), которые Рос-

сии оказались недоступны, ведь именно ее поставки должны 

были быть «разбавлены» (диверсифицированы) поставками 

других игроков. Таким образом, несмотря на то что юридиче-

ски норма выглядела недискриминационной, фактически ее 

содержание было антироссийским. Получалось, что преферен-

циями вправе были воспользоваться поставщики нероссийско-

го происхождения (поставщики ЕС и третьих стран), что озна-

чало нарушение принципов предоставления национального 

режима (ст. III:4 ГАТТ-94) и режима наибольшего благоприят-

ствования (ст. I:1 ГАТТ-94).

В-третьих, Россия настояла на том, что дискриминаци-
онным также является порядок сертификации иностран-
ных поставщиков, который предусмотрен законодательством 

Хорватии, Венгрии и Литвы и в соответствии с которым ино-

странные компании должны были предварительно доказать, 

что их деятельность не создаст угрозы энергетической безопас-

ности ЕС. В силу того, что данное требование распространялось 

лишь на поставщиков третьих стран, но не на поставщиков ЕС, 

Россия настояла на том, что имеет место нарушение принци-

па предоставления национального режима (ст. XVII ГАТС). Тре-

тейская группа поддержала данный аргумент.

Однако европейская сторона, не отрицая позиции арби-

тров, заявила, что ее меры составляют исключение из правила, 

так как они направлены на обеспечение публичного порядка 

(ст. XIV(a) ГАТС), ведь бесперебойность поставок энергоресур-

сов имеет для общества особую важность, в то время как ком-

пании, находящиеся под контролем иностранных лиц, создают 

действительную и серьезную угрозу энергетической безопас-

ности общества. Третейская группа поддержала довод ЕС об 

опасности иностранного контроля, но усомнилась в том, что 

система сертификации иностранных поставщиков позволит 
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объективно оценить риски иностранного контроля. Пореко-

мендовав европейской стороне «откалибровать» нормы о сер-

тификации, арбитры заключили, что на данный момент требо-

вание выглядит произвольным и необоснованным, что лишает 

представителей ЕС возможности ссылаться на обеспечение об-

щественных интересов как на исключение.

В сентябре 2018 г. европейская сторона обжаловала решение 

третейской группы в Апелляционный орган ВТО. Российская 

сторона, в свою очередь, направила возражения на апелляци-

онную жалобу ЕС. Тем не менее апелляционного пересмотра 

решения первой инстанции к настоящему моменту не состоя-

лось. В условиях кризиса Апелляционного органа окончатель-

ную позицию ОРС ВТО по данному делу в ближайшей перспек-

тиве ожидать не стоит.

Украина —  Нитрат аммония

Истец: Россия

Ответчик: Украина

Окончательное решение принято 30 сентября 2019 г.

Антидемпинговый спор России против Украины на площад-

ке ОРС ВТО представляет собой успешный случай обжалования 

методологии энергокорректировок, жертвами которой регу-

лярно становятся российские экспортеры. Для России это тре-

тий иск по данной проблематике1, но лишь первый завершен-

ный процесс.

Энергокорректировки —  это частный случай корректировок 

нормальной стоимости товара, ставшего объектом антидем-

пингового расследования.

Обычно нормальная стоимость соответствует цене товара на 

внутреннем рынке государства-экспортера. Однако при про-

ведении расследования против страны с нерыночной эконо-

микой цена на ее внутреннем рынке не принимается в расчет 

и подменяется ценой, сложившейся на внутреннем рынке тре-

тьей страны (так называемой суррогатной страны), которая, по 

мнению антидемпинговых следователей, заслуживает больше-

го доверия.

 
         1

 Ранее Россия инициировала два спора, оспаривая европейские энергокор-
ректировки. 
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В случае с Россией дело обстоит немного иначе. В целом Рос-

сия —  страна с рыночной экономикой, но цены на энергоре-

сурсы (электричество, газ, теплоснабжение) все же регулиру-

ются государством, а не формируются в условиях свободной 

конкуренции. По мнению зарубежных партнеров, подобное 

вмешательство приводит к  искусственному занижению цен 

на энергоносители, а значит, российские производители по-

лучают возможность оптимизировать свои затраты, за счет 

чего уменьшается себестоимость товара на российском рын-

ке. В этой связи при проведении антидемпинговых расследо-

ваний нормальная стоимость товаров, происходящих с терри-

тории России, пересчитывается (корректируется) с учетом цен 

на энергоресурсы, которые сложились в  условиях рыночно-

го ценообразования (так называемых суррогатных цен). Соб-

ственно, эта тактика и  называется энергокорректировками. 

В результате подобных манипуляций нормальная стоимость 

искажается в пользу увеличения, а затем последовательно воз-

растают демпинговая разница, демпинговая маржа и антидем-

пинговая пошлина, что обременяет доступ российских товаров 

на зарубежный рынок и играет на пользу иностранным конку-

рентам.

Подобную стратегию избрала и  украинская сторона. При 

проведении антидемпингового расследования в  отношении 

нитрата аммония российского производства цены на газ, за-

ложенные в издержки российских производителей, были от-

корректированы до уровня экспортных цен на газ на границе 

Германии за вычетом расходов на транспортировку.

Оспаривая украинскую практику, Россия ссылалась на нару-

шение норм статей 2.2 и 2.2.1.1 Антидемпингового соглаше-

ния ВТО.

По мнению российской стороны, в контексте статьи 2.2 Укра-

ина нарушила требование о том, что нормальную стоимость 

нужно сконструировать с учетом производственных издержек 

в стране происхождения товара, применив к ним необходимые 

корректировки, устраняющие искажение сумм издержек. Вме-

сте с тем Украина в качестве производственных издержек при-

няла цены на газ за пределами страны его происхождения —  на 

границе Германии.
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В рамках статьи 2.2.1.1 Россия настаивала на том, что Укра-

ина безосновательно проигнорировала данные по издержкам, 

объективно зафиксированные в бухгалтерской отчетности рос-

сийских производителей.

Третейская группа поддержала позицию России по обоим 

основаниям, но применительно к статье 2.2 указала, что цены 

издержек за пределами страны происхождения на самом деле 

тоже принимаются, правда, при условии, что их скорректиру-

ют так, что они будут отражать цены на рынке производителя, 

как если бы искажения не было. В то же время Украина осуще-

ствить корректировку такого рода не смогла, так как простого 

вычета расходов на транспортировку из цены газа при его по-

ставке на экспорт в Германию, по мнению арбитров, было не-

достаточно для восстановления неискаженных цен газа на рос-

сийском рынке.

Апелляционный орган поддержал решение третейской 

группы.

Тем не менее следует отметить, что данное заключение ар-

битров вовсе не лишает энергокорректировки права на жизнь. 

Оно лишь указывает на то, что их применение должно быть 

подчинено определенной методологии, отступление которой 

приведет к несоответствию меры праву ВТО.

Россия —  Транзит

Истец: Украина

Ответчик: Россия

Окончательное решение принято 26 апреля 2019 г.

Украина предприняла попытку обжаловать специальные 

экономические меры России (так называемые российские ан-

тисанкции или контрсанкции), введенные в  августе 2014 г. 

в ответ на санкции ряда иностранных государств.

В отношении Украины, включенной в  российский «санк-

ционный список», в августе 2015 г. был избран индивидуаль-

ный подход: ее коснулось не только продуктовое эмбарго, но 

и меры, обременяющие с логистической точки зрения между-

народные транзитные перевозки грузов автомобильным и же-

лезнодорожным транспортом с территории Украины на тер-

риторию Казахстана через территорию России. В дальнейшем 

ограничения коснулись украинских поставок на территорию 
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Киргизии и были дополнены временным запретом транзита 

товаров, в отношении которых действуют «ненулевые» став-

ки ввозных таможенных пошлин либо применяется продукто-

вое эмбарго.

Инициируя спор на площадке ОРС ВТО, Украина обвиняла 

Россию в нарушении положений статьи V ГАТТ «Свобода тран-

зита», статьи VIII ГАТТ «Сборы и  формальности, связанные 

с ввозом и вывозом», статьи X ГАТТ «Публикация и примене-

ние торговых правил», а также норм Протокола о присоедине-

нии России к ВТО. В ответ Россия апеллировала к статье XXI 

ГАТТ «Исключения по соображениям национальной безопасно-

сти», что фактически означало, что Россия признает нарушение 

со своей стороны, но считает его оправданным.

Казалось, что ссылка на статью XXI позволяет государству 

вывести меры торгового протекционизма за рамки права ВТО 

и определять формы и масштабы этих мер по своему усмо-

трению без оглядки на правила многосторонней торговой си-

стемы. Собственно, российская сторона придерживалась ана-

логичной позиции, призывая арбитров не признавать свою 

юрисдикцию в отношении спора.

Тем не менее третейская группа свою юрисдикцию призна-

ла и дала оценку тому, насколько специальные экономические 

меры России совместимы с пределами исключений по сооб-

ражениям национальной безопасности, которые задает статья 

XXI ГАТТ. С этой целью арбитры разрешили следующий дока-

зательственный тест:

• ввела ли Россия специальные экономические меры 
)
 в пери-

од действия 
)

 обстоятельств чрезвычайного характера (taken 

in time of emergency);

• действительно ли при этом Россия исходила из фунда-

ментальных интересов безопасности (essential security 

interests)?

Согласно заключению третейской группы, российские меры 

данный тест прошли, а значит, они действительно подпадают 

под исключение. Дополнительно арбитры отметили, что при 

«нормальных обстоятельствах» действия России были бы нару-

шением права ВТО, которое Украина с той аргументацией, ко-

торую она представила, смогла бы доказать.
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Следует отдельно обратить внимание на тот факт, что ре-
шение по делу Россия —  Транзит представляет собой прин-
ципиально новый прецедент ОРС ВТО, который в условиях 

учащающегося применения односторонних ответных мер не-

ясной правовой природы имеет значительный потенциал.

Во-первых, разрешение дела в пользу российской стороны 

в некоторой степени страхует Россию от аналогичных исков со 

стороны других партнеров, против которых Россия ввела спе-

циальные экономические меры, хотя не стоит исключать того, 

что потенциальные истцы смогут представить арбитрам иные 

факты, в свете которых российские контрсанкции приобретут 

иную интерпретацию.

Во-вторых, толкование статьи XXI ГАТТ, предложенное ар-

битрами в контексте данного дела, с большой долей вероятно-

сти будет активно использоваться сторонами в многосторон-

нем торговом споре с США по поводу американских тарифов на 

сталь и алюминий, которые американская сторона также объ-

ясняет соображениями национальной безопасности, что оспа-

ривает в том числе и Россия.

2.2.2. П    

С    

В декабре 2013 г. на 9-й Министерской конференции ВТО на 

острове Бали в Индонезии страны —  члены организации при-

няли так называемый Балийский пакет, в который помимо Де-

кларации министров вошло десять документов, включая Со-

глашение по упрощению процедур торговли (СУПТ). Спустя 

немногим более чем трех лет Соглашение вступило в силу, по-

сле того как его ратифицировали две трети участников. Россия 

ратифицировала СУПТ в 2016 г.

Соглашение направлено на упрощение и унификацию та-

моженных процедур, повышение их прозрачности и ускоре-

ние процесса пересечения товарами международных границ. 

По оценкам ВТО, ожидается, что имплементация всех обяза-

тельств, предусмотренных СУПТ, приведет к снижению общих 

торговых издержек более чем на 13% для стран с уровнем дохо-

дов выше среднего, включая Россию, и на 14,3% для стран с до-
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ходом ниже среднего, а общий эффект для мировой торговли 

составит 1 трлн долл. ежегодно [31]. Примечательно, что СУПТ 

стало первым крупномасштабным соглашением, подписанным 

странами ВТО с момента создания организации.

Это соглашение включает в себя меры как обязательные для 

исполнения, так и не носящие обязывающий характер. В соот-

ветствии с условиями СУПТ Россия, как и все страны со стату-

сом развитой экономики, должна была осуществить имплемен-

тацию всех обязательных положений сразу после вступления 

соглашения в силу. В соответствии с информационным ресур-

сом ВТО, осуществляющим мониторинг за имплементацией 

соглашения, Россия имплементировала обязательства, пред-

усмотренные СУПТ, в  полном объеме [32]. В  целом показа-

тель имплементации положений СУПТ по всем странам на се-

годняшний день составляет 63,4%. Необходимо отметить, что 

10,4% стран до сих пор не ратифицировали соглашение.

С целью продвижения дальнейшего упрощения торговых про-

цедур ОЭСР собирает информацию по исполнению 160 страна-

ми как обязательных, так и рекомендательных требований СУПТ, 

а также других мер, направленных на облегчение прохождения 

товарами таможенной границы. Соответствующие данные со-

бираются и публикуются один раз в двухлетний период начи-

ная с 2013 г.1 На рис. 11 и 12 представлены данные об имплемен-

тации Россией мер по упрощению торговых формальностей за 

2017 г. как в сравнении с аналогичными показателями 2015 г., так 

и в сравнении с лучшей мировой практикой. Из рис. 11 можно ви-

деть, что за двухлетний период, прошедший с 2015 г., России уда-

лось продвинуться вперед по многим показателям, в первую оче-

редь по таким, как апелляционные процедуры2, документация3 

          1 Последние данные доступны за 2017 г.
          2 Показатель оценивается по таким критериям, как прозрачность апелляци-

онных процедур, независимость судебной системы, пунктуальность апел-
ляционного механизма, среднее количество поданных апелляций в год и 
проч. (подробнее см. [26]).

          3 Показатель оценивается по таким критериям, как возможность представ-
ления копий документов, количество документов, необходимых для экс-
порта и импорта, время, необходимое для подготовки соответствующих 
документов, и проч. (подробнее см. [26]).
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и таможенные процедуры1. Меньше всего прогресса было до-

стигнуто по показателям внешнего и внутреннего взаимодей-

ствия таможенных служб, а также в области таможенных по-

шлин и  сборов. Если сравнивать Россию с  лучшей мировой 

практикой, то необходимо отметить, что в области вынесения 

предварительных решений таможенных органов Россия такую 

практику опережает, а в области апелляционных процедур как 

минимум не уступает.

В то же время по ряду направлений России явно есть куда 

совершенствоваться. В соответствии с данными ОЭСР наибо-

лее проблемной сферой в России является оформление необ-

ходимой документации при экспорте, импорте и транзите то-

варов через российскую территорию. В частности, хуже всего 

          1 Показатель оценивается по таким критериям, как функционирование еди-
ного окна, среднее время таможенной очистки, публикация среднего време-
ни прохождения таможенных формальностей и проч. (подробнее см. [26]).
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Р. 11. Показатели России в области упрощения торговых 
процедур в 2015 и 2017 гг. (где 0 —  наихудший показатель, 2 —  
наилучший показатель)
И: см. [33].

П: сравнение по критериям, нашедшим отражение в оценках 

2015 и 2017 гг.
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обстоят дела с принятием таможенными органами копий до-

кументов, а также с количеством документов, которые необхо-

димо оформить. Это подтверждается статистикой Всемирного 

банка в рамках проекта Doing business. В соответствии с эти-

ми данными для оформления всей необходимой документации 

для ввоза товаров в Россию компаниям в среднем требуется 

43 часа, а издержки на это составляют 153 долл. Для экспорта из 

России данные показатели составляют 25 часов и 92 долл. соот-

ветственно. При этом соответствующие показатели как для им-

порта, так и для экспорта остаются неизменными с 2015 г. [34].

Имплементация всех положений СУПТ, включая носящие 

рекомендательный характер, позволит извлечь существенные 

выгоды как для российской экономики в целом, так и для мно-

гих отдельных секторов. Для оценки воздействия имплемен-

тации СУПТ на производство, экспорт и импорт в России нами 

использовалось оценочное значение снижения торговых из-

держек стран-подписантов, предложенное экономистами ВТО. 

Принимая во внимание данную предпосылку, нами были про-

изведены оценки на основе модели общего равновесия эффек-
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Р. 12. Показатели России в области упрощения торговых 
процедур в 2017 г. в сравнении с лучшей мировой практикой (где 
0 —  наихудший показатель, 2 —  наилучший показатель)
И: см. [33].
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тов от полной имплементации положений СУПТ (в том числе 

меры, не носящие обязывающий характер) для выпуска, им-

порта и экспорта в ключевых секторах российской экономики, 

представленные в табл. 3.

Т 3. Эффекты от полной имплементации положений 
Соглашения по упрощению торговых процедур ВТО на экспорт, 
импорт и выпуск отдельных отраслей российской экономики 
(прирост, %)

Сектор экономики
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Сельское хозяйство 0,732 6,216 4,30

Лесное хозяйство 1,544 3,239 2,908

Рыболовство, рыбоводство 0,905 1,708 0,927

Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 1,099 1,296 0,399

Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 1,477 3,650 1,946

Производство пищевых продуктов 1,193 2,904 4,102

Текстильное и швейное производ-
ство 0,555 2,045 2,605

Производство изделий из кожи 0,338 1,833 0,554

Деревообработка 0,931 1,397 1,045

Целлюлозно-бумажное производ-
ство 1,862 2,242 6,074

Производство кокса, нефтепро-
дуктов 1,363 2,814 1,601

Химическое производство, произ-
водство резиновых и пластмассо-
вых изделий

2,125 1,763 3,808

Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 1,219 3,140 8,722

Металлургическое производство 1,688 3,079 3,072

Производство транспортных 
средств и оборудования 2,249 2,232 5,527
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Окончание табл. 3

Сектор экономики
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Производство машин и электро-
оборудования 0,718 1,706 2,278

Прочие производства 0,757 2,554 1,094

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1,109 1,259 0,236

Строительство 0,973 0,729 0,302

Торговля, гостиницы и рестораны 1,029 0,683 0,442

Транспорт и связь 0,832 1,039 0,286

Финансовая деятельность 0,967 1,050 –0,056

Бизнес-услуги 0,948 0,783 0,072

Госуправление, образование, 
здравоохранение и прочие услуги 0,474 0,852 –0,458

И: расчеты ВАВТ, РАНХиГС.

Как видно из таблицы, наибольших эффектов на производ-

ство можно ожидать в высоко- и среднетехнологичных отрас-

лях, таких как химическое производство, производство ре-

зиновых и  пластмассовых изделий, а  также производство 

транспортных средств и оборудования. В целом в результате 

имплементации положений СУПТ, по расчетам ВАВТ и РАН-

ХиГС, можно ожидать роста реального ВВП в размере 0,9%, со-

вокупного импорта в  размере 3,7% и  совокупного экспорта 

в размере 2,7%.
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3. Перекресток интересов: 
как двигаться дальше

3.1. С 

   

Специальный и  дифференцированный режим 

(СДР) предполагает особые, более благоприятные 

условия членства в ВТО для развивающихся стран. 

На момент создания организации СДР стал од-

ним из ключевых принципов ее функционирова-

ния и показателем осознания странами-членами 

тесной взаимосвязи между торговлей и развити-

ем. В ВТО нет определения развивающейся стра-

ны, члены организации относят себя к этой кате-

гории самостоятельно. Однако другая страна-член 

имеет возможность оспорить этот статус и приме-

нение СДР. На официальном веб-сайте ВТО заяв-

лено, что развивающиеся страны и наименее раз-

витые страны (далее —  развивающиеся страны) 

составляют около двух третей всех стран-членов 

(164 страны) [35]. В руководстве по использова-

нию базы данных ВТО к  группировке «разви-

тые страны» относятся 58 экономик, остальные 

относятся к развивающимся и наименее разви-

тым [36]. Вопрос статуса развивающейся страны 

и применения норм СДР в последнее время яв-

ляется одним из ключевых системных противо-

речий взаимодействия сторон в рамках ВТО. Пе-

ред тем как рассматривать позиции членов ВТО 

по данному вопросу, чему будет уделено внима-
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ние далее, необходимо обозначить, что на сегодняшний день 

составляет пул привилегий, которые предусмотрены в рам-

ках СДР.

История формирования особых норм в отношении них нача-

лась еще до образования организации, основы были заложены 

в 1968 г. в рамках Конференции ООН по торговле и развитию, 

когда было согласовано формирование Общей системы пре-

ференций (Generalized System of Preferences, GSP). Она пред-

полагала предоставление менее развитым странам сниженных 

по сравнению с РНБ или нулевых ставок таможенных пошлин 

в рамках импортного тарифа. В 1971 г. страны —  члены ГАТТ со-

гласовали изъятие из обязательств статьи 1 Генерального со-

глашения на десять лет, а в 1979 г. приняли Разрешительную 

оговорку «Дифференцированный и более благоприятный ре-

жим, взаимность и большее участие развивающихся стран», 

которая дала право на формирование преференциальных та-

рифных схем для менее развитых экономик. Сразу отметим, 

что предоставление таких преференций носит добровольный 

характер, дает право, а не обязывает к невзаимной либерали-

зации. В настоящее время 13 экономик предоставляют особый 

торговый режим в рамках Общей системы преференций: Ав-

стралия, Беларусь, Канада, ЕС, Исландия, Япония, Казахстан, 

Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Швейцария, Турция, США 

[37]. При этом в ВТО также нотифицированы отдельные пре-

ференциальные режимы, которые действуют только в отноше-

нии наименее развитых стран, и соглашения, которые заключе-

ны с определенными странами или группой стран (например, 

торговые преференции странам Западных Балкан со сторо-

ны ЕС или беспошлинный режим Китая для наименее разви-

тых стран) [38]. Помимо этого на сегодняшний день страны ЕС 

применяют расширенную систему преференций GSP+, кото-

рая предоставляет дополнительные стимулы в виде беспош-

линного ввоза товаров на более чем 66% тарифных линий та-

моженного тарифа ЕС. Для того чтобы получить преференции 

по GSP+, страна должна соответствовать ряду торговых кри-

териев (доля импорта и диверсификация), а также критериям 

устойчивого развития (в частности, ратифицировать 27 между-

народных конвенций в области защиты прав человека, защиты 
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прав трудящихся, защиты окружающей среды и добросовест-

ного управления). Действует расширенная система преферен-

ций ЕС до 2023 г.

С созданием системы ВТО положения по СДР были согла-

сованы и в той или иной степени учтены во всех базовых со-

глашениях организации. Можно выделить несколько основ-

ных видов положений по СДР в соглашениях ВТО: положения, 

направленные на расширение торговых возможностей и учет 

интересов развивающихся стран, обеспечение гибкости в ис-

полнении обязательств и использования инструментов торго-

вой политики, переходные периоды, техническое содействие 

[39]. Переходные периоды по имплементации основных обя-

зательств уже закончились, формулировки по техническому 

содействию и учету интересов развивающихся стран не пред-

полагают жестких обязательств по выполнению тех или иных 

действий со стороны стран —  членов ВТО. В связи с этим основ-

ное внимание в рамках анализа положений СДР было уделено 

тем, которые связаны с предоставлением особенных условий, 

исключений, дополнительных преференций по выполнению 

обязательств, которыми могут воспользоваться развивающи-

еся страны.

Т 4. Примеры СДР, дающего развивающимся странам 
гибкость и дополнительные преференции в выполнении 
обязательств

Пакет соглашений Уругвайского раунда

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) [40]

В соответствии со статьей XVIII ГАТТ в случае, если страна нахо-
дится на ранних стадиях развития или экономика данной стра-
ны способна обеспечивать только низкий уровень жизни населе-
ния, данная страна имеет возможность временно отступать от 
положений ГАТТ при выполнении определенных условий. К та-
ким условиям, в частности, относится случай осуществления го-
сударственной помощи с целью создания отрасли промышлен-
ности и поднятия таким образом уровня жизни населения. Тем 
не менее на практике подобные меры применялись достаточно 
редко. В последние годы подобные меры не применялись (с мо-
мента образования ВТО таких примеров всего три, что отражено 
в нотификациях Малайзии, Колумбии и Бангладеш) [41].
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Соглашение по применению статьи VI Генерального соглашения 
по тарифам и торговле 1994 [42]

В соответствии со статьей 15 рассматриваемого соглашения до 
применения антидемпинговых пошлин, которые могут затраги-
вать существенно важные интересы развивающихся стран, пред-
полагается возможность применения соответствующих кон-
структивных защитных мер [43]. Вопрос, что понимается под 
конструктивными защитными мерами, поднимался при рассмо-
трении ряда споров ВТО, в частности в споре ЕС в отношении 
постельного белья в качестве данных мер рассматривались либо 
более низкий уровень антидемпинговых пошлин, либо ценовые 
обязательства развивающихся стран.

Соглашение по специальным защитным мерам [44]

В соответствии со статьей 9 соглашения рассматриваемые меры 
не будут распространяться на развивающуюся экономику в слу-
чае, если доля в импорте не превышает 3%, а суммарная доля 
развивающихся стран с небольшими долями на рынке не превы-
шает 9%. Кроме того, в соответствии с данной статьей соглаше-
ния развивающаяся страна имеет право продлить период при-
менения специальной защитной меры сверх установленного 
максимального срока и повторно применять специальную за-
щитную меру при удовлетворении определенных условий, уста-
новленных в пункте 2 статьи IX. 

Соглашение по сельскому хозяйству [45]

В соответствии со статьей VI части IV рассматриваемого согла-
шения ряд мер внутренней поддержки сельского хозяйства раз-
вивающихся стран могут быть исключены из расчета общего 
уровня агрегированного показателя поддержки (АПП). Данный 
сводный показатель учитывает меры, оказывающие искажаю-
щее воздействие на внешнюю торговлю, создающие экономиче-
ские преимущества национальным производителям, и рассчи-
тывается как доля от валового производства за три года. 
Предельный показатель для развитых стран составляет 5%, для 
развивающихся — 10% (что также зафиксировано в статье VI на-
стоящего соглашения).

В соответствии с положениями Приложения 2 настоящего согла-
шения ряд мер внутренней поддержки сельского хозяйства раз-
вивающихся стран может быть освобожден от обязательств по 
сокращению. В частности, к таким мерам могут быть отнесены 
меры по созданию государственных резервов для обеспечения

Продолжение табл. 4
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продовольственной безопасности и меры по оказанию внутрен-
ней продовольственной помощи в случае удовлетворения усло-
вий, прописанных в Приложении 2 к настоящему соглашению.

В соответствии с разделом В Приложения 5 рассматриваемого 
соглашения при выполнении определенных условий для разви-
вающихся стран предусмотрен специальный режим в отноше-
нии сырьевых сельскохозяйственных продуктов, являющихся ос-
новными в традиционном питании развивающейся страны, в 
части требований, предусмотренных пунктом 2 статьи IV согла-
шения и предполагающих, что члены не должны сохранять, при-
менять или вновь вводить любые такие меры, которые требуется 
трансформировать в обычные таможенные пошлины.

Соглашение по техническим барьерам в торговле [46]

В соответствии со статьей 12 рассматриваемого соглашения тех-
нические стандарты и меры по оценке соответствия могут быть 
направлены на развитие собственных технологий и производ-
ственных методов. В отношении развивающихся стран согласо-
вано, что они могут отступать от международных стандартов 
при разработке национальных норм технического регулирова-
ния в связи с потребностями технологического развития, фи-
нансовыми и торговыми причинами [47].

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам [48]

В соответствии с пунктом 2 (a) статьи 27 настоящего соглашения 
запрет на применение экспортных субсидий не распространяется 
на экономики, указанные в Приложении VII к Соглашению: наи-
менее развитые страны, отдельные развивающиеся страны: Боли-
вия, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Доминиканская Республика, 
Египет, Гана, Гватемала, Гайана, Индия, Индонезия, Кения, Ма-
рокко, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Сенегал, Шри- 
Ланка, Зимбабве (исключение распространяется до тех пор, пора 
ВНП на душу населения не превысит 1 тыс. долл. в год) [49].

В соответствии с пунктом 10 статьи 27 рассматриваемого согла-
шения расследование на предмет введения компенсационной 
меры в отношении товара, происходящего из развивающейся 
страны-члена, должно быть остановлено в случае: 1) обнаружения, 
что общий уровень субсидирования товара не превышает 2% его 
стоимости при расчете на единицу продукции; 2) объемы субси-
дируемого импорта не превышают 4% общего импорта аналогич-
ного товара страны-импортера, за исключением случаев, когда 
суммарно такие индивидуальные доли импорта из развивающих-
ся стран-членов не превышают 9% от общего импорта.

Продолжение табл. 4
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Согласно пункту 13 статьи 27 рассматриваемого соглашения по-
ложения раздела по субсидиям, дающим основание для приня-
тия мер, не распространяются на прямое списание задолженно-
сти, субсидии на покрытие социальных расходов, если 
предоставление таких субсидий связано с реализацией програм-
мы приватизации в развивающейся стране, имеет ограничен-
ный срок действия и нотифицировано в Комитете по субсидиям 
и компенсационным мерам ВТО [49].

Соглашение по торговле услугами (ГАТС) [50]

В соответствии со статьей XIX рассматриваемого соглашения ли-
берализация торговли услугами должна идти с учетом целей на-
циональной политики и уровня развития стран — членов ВТО, 
для этого необходимо обеспечение гибкости для развивающихся 
стран с возможностью открытия меньшего количества секторов, 
либерализации меньшего количества видов транзакций, про-
грессивного подхода к расширению доступа на рынок в зависи-
мости от стадии развития [51].

Согласно пункту 5 Приложения по телекоммуникационным ус-
лугам развивающаяся страна может устанавливать условия до-
ступа к использованию общественных телекоммуникационных 
сетей с целью развития отечественной инфраструктуры и потен-
циала данного сектора услуг [51].

Договоренность о правилах и процедурах по разрешению 
споров [52]

Согласно пункту 10 статьи 8 настоящей договоренности при 
рассмотрении разбирательства в органе по разрешению споров 
ВТО между развитой и развивающейся странами по запросу 
развивающейся страны-члена одним из членов третейской 
группы должен быть назначен представитель развивающейся 
страны-члена [53].

Плюрилатеральные соглашения

Соглашение по государственным закупкам [54]

Согласно статье V рассматриваемого соглашения при присоеди-
нении развивающейся страны каждая участвующая сторона 
должна незамедлительно предоставить этой стране наиболее 
благоприятный режим доступа на рынок из применяемых в от-
ношении других сторон в соответствии с Приложением 1 с уче-
том договоренностей, достигнутых во время переговоров [55].

Продолжение табл. 4



47

3. П :   

В статье V прописано, что развивающаяся страна может согласо-
вать предоставление переходных периодов, в течение которых 
она имеет право применять такие меры, как ценовые преферен-
ции, офсетные сделки, постепенное добавление государствен-
ных учреждений или секторов в сферу обязательств и временное 
установление более высоких пороговых значений стоимости 
контрактов. Комитет может продлить переходный период или 
одобрить применение дополнительной меры.

Помимо указанного статья V устанавливает, что в отношении 
развивающейся страны может быть согласована отсрочка в вы-
полнении определенных обязательств, при этом период оконча-
тельной имплементации в случае развивающихся стран не дол-
жен превышать трех лет (для наименее развитых стран – пяти 
лет). Период имплементации может быть продлен комитетом.

Решения в рамках Доха-раунда и текущие переговоры

Министерское решение 2013 г. в отношении услуг общего харак-
тера в понимании статьи II Приложения 2 Соглашения по сель-
скому хозяйству подразумевает, что перечень мер, направлен-
ных на стимулирование сельского развития, обеспечение 
продовольственной безопасности и борьбы с бедностью, в осо-
бенности в развивающихся странах, может быть исключен из 
обязательств по сокращению внутренней поддержки сельского 
хозяйства [56].

Министерское решение 2013 г. в отношении государственных 
запасов, направленных на обеспечение продовольственной без-
опасности, предполагает формирование временного механизма, 
в соответствии с которым при выполнении условий рассматри-
ваемого решения и Соглашения по сельскому хозяйству в случае, 
если при использовании рассматриваемой меры развивающейся 
страной объем агрегированного показателя поддержки превы-
сил пороговые значения, страны-партнеры воздержатся от воз-
буждения соответствующего спора в рамках органа по разреше-
нию споров ВТО [57]. Данное решение было подтверждено на 
уровне министров в 2015 г. [58]. 

Министерское решение 2015 г. в отношении специального за-
щитного механизма, подразумевающего возможность развиваю-
щимся странам повышать ввозные таможенные пошлины в слу-
чае роста импорта или падения цен на рассматриваемые 
сельскохозяйственные товары, предполагает продолжение пере-
говоров по данному направлению [59].

Продолжение табл. 4
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В соответствии с Министерским решением 2015 г. по экспортной 
конкуренции [60], в то время как развитые страны должны неза-
медлительно устранить экспортные субсидии с даты вступления 
в силу решения, развивающиеся страны могут продолжить [61] 
пользоваться привилегиями по субсидированию транспортно-
логистических операций и издержек обращения при экспорте 
сельхозпродукции до конца 2023 года, при этом обязались сни-
зить экспортные субсидии до нуля к концу 2018 года. В отноше-
нии отдельных групп товаров развивающиеся страны сохранили 
право применения экспортных субсидий до 2022 года, разви-
тые — до 2020 года.

И: составлено авторами на основе данных ВТО [62].

Договоренности членов ВТО, рассмотренные выше, свидетель-

ствуют о значительном количестве положений в области СДР 

для развивающихся стран. Наиболее существенные преферен-

ции применяются в части мер в области сельского хозяйства 

и субсидирования. Именно данными положениями развиваю-

щиеся страны пользуются наиболее активно на практике.

Так, например, объем поддержки, освобожденной от обяза-

тельств по сокращению в соответствии с положениями в рам-

ках СДР, Турции составил в 2012 г. 913 млн долл. США, Кореи 

в 2015 г. —  порядка 233 млн долл. США (2,73 млрд. KRW), Брази-

лии в 2017 г. — 645 млн долл. США, Индонезии в 2018 г. —  поряд-

ка 3218 млн долл. США (44 869 327 млн IDR), Мексики в том же 

году —  порядка 66,5 млн долл. США (1262 млн MXN)1 [63].

Объем внутренней поддержки Индии в рамках положений 

СДР в 2017–2018 гг. составил 22 573 млн долл. США [63]. Инте-

ресно, что объем государственных запасов, направленных на 

обеспечение продовольственной безопасности Индии, соста-

вил в тот же период 18 040 млн долл. США при объеме «зеле-

ной» корзины, эквивалентном 31 443 млн долл. США. Индия 

отмечает, что весь объем государственной поддержки сель-

ского хозяйства страны соответствует мерам, которые могут 

быть исключены из обязательств по сокращению. Данный во-

 
         1

 Список стран и примеров объемов поддержки обоснован наличием соот-
ветствующих нотификаций стран — членов ВТО.

Окончание табл. 4 
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прос является одним из наиболее острых в рамках текущих пе-

реговоров Доха-раунда. Министерские решения в отношении 

государственных запасов 2013 и 2015 гг. не получили своего 

продолжения. В 2017 г. в рамках Министерской конференции 

в Буэнос-Айресе консенсусного решения достигнуто не было, 

причиной послужил отказ США поддержать подход, при кото-

ром новые правила торговли и обязательства распространяют-

ся не на всех членов ВТО.

При этом развивающиеся страны, включая Китай и Индию, 

отмечают, что на сегодняшний день фактически существует 

значительный перекос с  точки зрения объемов внутренней 

поддержки сельского хозяйства [64]. По приведенным страна-

ми данным, развитые экономики имеют право на предостав-

ление объемов поддержки в размере 160 млрд долл. США, что 

составляет 90% всего агрегированного показателя поддержки, 

что с точки зрения развивающихся стран искажает мировую 

торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Подробно прописаны положения по СДР в Соглашении по 

субсидиям и компенсационным мерам. Стоит отметить, что 

на сегодняшний день переходные периоды, предоставленные 

для постепенной отмены экспортных субсидий с учетом реа-

лизованных некоторыми странами возможностей их продле-

ния, закончились. Таким образом, к ключевым действующим 

условиям более благоприятного режима в отношении разви-

вающихся стран можно отнести три исключения: в отношении 

ряда развивающихся стран, указанных в Приложении VII, в ча-

сти применения экспортных субсидий, в отношении неболь-

ших объемов субсидирования и применения субсидий в рам-

ках реализации программ по приватизации.

Одно из последних разбирательств в ОРС ВТО как раз было 

связано с обращением к одному из этих положений со сторо-

ны Индии (DS541 —  Меры в  отношении экспорта) [65]. США 

в 2018 г. инициировали спор с Индией в связи с применени-

ем различных схем поддержки экспорта, которые, по мнению 

американской стороны, нарушают обязательства Индии в ча-

сти применения субсидий. США заявили, что на Индию более 

не распространяется исключение, прописанное в пунктах 2 (а) 

и  2 (b) статьи  27, так как начиная с  периода 2013–2015 гг. 
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(согласно данным секретариата ВТО) ВНП на душу населения 

в стране стало выше 1 тыс. долл. В то же время, как отмечалось, 

переходные периоды для развивающихся стран согласно пунк-

ту 2 (b) статьи 27 закончились. Третейская группа поддержала 

США, однако вопрос интерпретации положений соглашения 

встал достаточно остро и Индия обратилась в Апелляционный 

орган, о чем направила уведомление 19 ноября 2019 г. Подход 

Индии, который в процессе разбирательства поддержали Еги-

пет и Шри-Ланка, заключается в том, что для нее восьмилет-

ний переходный период, согласно пункту 2 (b), начался только 

в 2017 г., когда перестало действовать исключение по пунк-

ту 2 (a), и теперь Индия вправе применять экспортные субсидии 

до 2025 г. с учетом выполнения обязательств пункта 4 статьи 27 

Соглашения. На текущий момент вопрос остается открытым.

Несмотря на значимость вопросов СДР в области регулиро-

вания рынка сельского хозяйства и субсидирования, по другим 

вопросам также есть ряд примеров практического применения. 

Так, например, большинство стран исключают развивающиеся 

страны из-под действия специальных защитных мер при со-

блюдении условий соглашения, что подтверждается соответ-

ствующими нотификациями [66] сторон (в качестве примера 

приведен свод нотификаций в период 2010–2016 гг.).

Правила и процедуры разрешения споров в ВТО также со-

держат положения по СДР. В основном они связаны с необхо-

димостью учитывать интересы развивающихся стран, уделять 

особое внимание рассмотрению вопросов и положений согла-

шений, которые их затрагивают. При этом в отчете третейской 

группы должно быть прописано, каким именно образом это 

было сделано [53]. Важным условием в спорах между разви-

той и развивающейся странами является требование по запро-

су развивающейся страны назначить в третейскую группу по 

крайней мере одного представителя развивающейся страны-

члена. Такое требование было реализовано, например, в рам-

ках серии разбирательств в отношении США по вопросу при-

менения специальных защитных мер в отношении импорта 

отдельных видов продукции из стали [67].

Особую роль СДР играет в рамках Соглашения о  государ-

ственных закупках ВТО (СГЗ ВТО). Одной из ключевых задач 
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пересмотра текста СГЗ ВТО было оформление четких поло-

жений особого режима для развивающихся стран, что свя-

зано с  необходимостью привлечения новых, в  особенности 

менее развитых экономик —  членов ВТО со значительными 

по своим масштабам рынками госзакупок. Среди развиваю-

щихся стран —  участников СГЗ ВТО преференциями переход-

ного периода пользовалась Молдавия. В частности, с момен-

та вступления в  силу новой редакции соглашения в  апреле 

2014 г. Молдавии было разрешено в течение двух лет приме-

нять более высокие пороговые значения стоимости контрак-

тов, по достижении страна должна выполнять обязательства 

по национальному режиму, транспарентности, процедурным 

вопросам и другим аспектам [68]. Развивающиеся страны со 

статусом наблюдателя в Комитете по госзакупкам ВТО могут 

также рассчитывать на те или иные преференции в  рамках 

СДР при присоединении к  соглашению, среди таких эконо-

мик —  Индия, Китай, Индонезия, Малайзия, Колумбия, Брази-

лия, Чили и др.

Тем не менее в ряде случаев, несмотря на наличие возмож-

ности применения положений СДР, фактическое использова-

ние данных преференций на практике затруднено. Примером 

может служить возможность применения конструктивных за-

щитных мер, рассмотренная в ряде споров ВТО [43].

Напомним, что в соответствии с условиями СДР, закреплен-

ного в статье 15 Антидемпингового соглашения ВТО, «призна-

ется, что при рассмотрении вопроса о применении антидем-

пинговых мер согласно настоящему Соглашению развитые 

страны-члены особо учитывают особенное положение разви-

вающихся стран. До применения антидемпинговых пошлин, 

если они могут затрагивать существенно важные интересы 

развивающихся стран-членов, рассматриваются возможно-

сти использования конструктивных защитных мер, предусмо-

тренные настоящим Соглашением». Тем не менее в ходе рас-

смотрения споров третейская группа в каждом из указанных 

случаев (DS141, DS206, DS219) приходила к выводу, что юри-

дически обязательных требований данные положения не под-

разумевают и развитая страна должна «рассмотреть возмож-

ность использования конструктивных защитных мер», однако 
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такие возможности по результатам рассмотрения могут быть 

и не обнаружены.

Как было отражено в главе 1 предлагаемого доклада, за по-

следние два-три десятилетия баланс экономических сил меж-

ду развитыми и развивающимися странами сместился в поль-

зу последних, в связи с чем многие развитые страны выступают 

за пересмотр положений СДР. Сомнение развитых стран вызы-

вает и само понимание термина «развитие» в ВТО, и тот факт, 

что шесть богатейших экономик мира претендуют на статус 

развивающейся страны. Отвечая на запросы сторон, предста-

вители ЕС сформировали ряд предложений, направленных на 

пересмотр положений, касающихся СДР [69]. В частности, ЕС 

предложил реализацию более избирательного подхода к фор-

мированию преференций в рамках СДР:

 ) с точки зрения ЕС у развивающихся стран должен быть сти-

мул для развития и отказа в перспективе от специального 

и дифференцированного режима. Более того, развивающи-

еся страны в соответствии с предложениями ЕС должны бу-

дут отчитываться о том, какие положения СДР ими факти-

чески используются, а также формировать дорожные карты 

по постепенному отказу от преференций в отношении раз-

вивающихся стран;

 ) случае если развивающаяся сторона запросит дополнитель-

ные льготы в рамках существующих соглашений, она должна 

будет представить соответствующее обоснование, подразу-

мевающее:

• четкое определение цели предоставления преференции;

• экономический анализ эффектов в случае предоставления 

льгот как для страны, их запрашивающей, так и для других 

членов ВТО;

• уточнение срока применения меры, а также ее страновый 

охват;

 ) что касается договоренностей по будущим соглашениям, пе-

реговоры по которым на текущий момент еще идут, префе-

ренции в отношении развивающихся стран должны носить 

более точечный характер и  быть сформированы на осно-

ве фактических потребностей страны (needs-driven) и при 

наличии соответствующего обоснования (evidence-based). 
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Кроме того, при получении развивающейся стороной соот-

ветствующих привилегий с точки зрения ЕС должны учиты-

ваться следующие принципы:

• все исключения будут носить временный характер;

• встроенные обязательства, выходящие за рамки основного 

набора положений соглашения, должны учитывать разли-

чия между его членами;

• льготы, предоставляемые развивающимся подписантам 

соглашения, должны быть пропорциональны количеству 

участников и  зависеть от амбициозности поставленных 

целей.

Реакция развивающихся стран на предложения о реформе СДР 

была неоднозначной. Например, с точки зрения Китая члены 

ВТО должны учитывать интересы развивающихся стран и со-

хранить инструментарий, заложенный в СДР, сделав его при 

этом более точным, эффективным и  применимым на прак-

тике [70]. Несмотря на существенный прогресс, достигнутый 

развивающимися экономиками, уровень разрыва по многим 

вопросам экономического развития между развитыми и раз-

вивающимися членами является весьма существенным с точ-

ки зрения оценки показателей в расчете на душу населения1. 

Более того, группа развивающихся стран отмечает, что боль-

шинство положений СДР являются, по сути, «лучшими наме-

рениями» (best endeavors) со стороны развитых экономик и на 

практике зачастую не исполняются либо исполняются недоста-

точно эффективно. В поддержку данных тезисов Китаем и ря-

дом других членов ВТО2 были вынесены предложения, пред-

полагающие [71]:

 ) стимулирование реализации и осуществление более при-

стального мониторинга выполнения положений в части обе-

 
         1

 В совместной позиционной бумаге (см. ссылку 8 в документе [64]), пред-
ставленной группой развивающихся стран, даются статистические приме-
ры существующего разрыва в части ВВП, объемов экспорта услуг на душу 
населения, добавленной стоимости отраслей сельского хозяйства, рыбо-
ловства, лесного хозяйства в расчете на одного рабочего, объема субси-
дирования в расчете на одного фермера и т. д. 

          2
 Авторами инициативы выступили Китай, Индия, ЮАР, Венесуэла, Лаос, Бо-

ливия, Кения, Куба, ЦАР и Пакистан.
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спечения преференциального режима для доступа на рынок 

товаров и услуг из развивающихся стран;

 ) предоставление более целенаправленной и конкретной тех-

нической помощи развивающимся странам при реализации 

последними своих обязательств в рамках ВТО;

 ) продолжение переговоров по новым положениям СДР в со-

ответствии с параграфом 44 Дохийской министерской де-

кларации 2001 г., предполагающей пересмотр положений 

специального и дифференцированного режима с целью их 

уточнения, повышения эффективности и применимости на 

практике [72];

 ) учет необходимости согласования СДР в рамках текущих пе-

реговоров по новым вопросам торговли и инвестиций;

 ) поощрение усилий развивающихся стран по взятию на себя 

обязательств в соответствии с их возможностями и уровнем 

развития.

Реакция ряда других развивающихся стран была несколько об-

ратной: учитывая, что большинство переходных периодов уже 

истекло, а часть преференций либо является показателем «луч-

ших намерений» со стороны развитых стран, либо доступна 

для развивающихся стран, не занимающих существенную долю 

рынка, страны предпочти пойти на компромисс и отказаться 

от СДР. На подобные меры пошли, в частности, Бразилия [73] 

и Республика Корея [74]. Тем не менее важно отметить тот факт, 

что уступки развивающихся сторон касались только уже функ-

ционирующих соглашений, в части будущих договоренностей 

страны предпочли оставить за собой возможность воспользо-

ваться преференциями для развивающихся экономик.

3.2. Н   

В докладе рассматривается ряд вопросов текущей повестки 

ВТО, отражающих необходимость выполнения организацией 

своих ключевых функций: проведение многосторонних торго-

вых переговоров и контроль за выполнением соглашений и до-

говоренностей пакета документов Уругвайского раунда с уче-

том необходимости, с  одной стороны, оказания содействия 

развивающимся государствам, с другой стороны —  учета инте-
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ресов развитых стран —  членов организации, к числу которых 

относится и Россия. Выбор тем обоснован необходимостью от-

разить возможные различия в подходах России с точки зрения 

выбора коалиции стран-партнеров с учетом специфики того 

или иного вопроса повестки.

3.2.1. Э 

Дискуссия по вопросам электронной коммерции на площадке 

ВТО получила свое развития в 1998 г. В ходе 2-й Министерской 

встречи в Женеве члены ВТО приняли министерскую деклара-

цию, касающуюся вопросов регулирования электронной ком-

мерции [75]. В рамках данного документа государства-члены 

сформировали рабочую программу по анализу торговых мер, 

влияющих на эффективность функционирования электронной 

коммерции. Кроме того, министры приняли решение о введе-

нии двухгодичного моратория на взимание пошлин на элек-

тронные трансмиссии, который продлевался в  дальнейшем 

каждые два года1.

В дальнейшем работа ВТО в области электронной коммер-

ции была инициирована сразу по нескольким трекам. «На по-

лях» Генсовета ВТО в 2001 г. стартовали специализированные 

дискуссии, посвященные следующим аспектам:

• проблематике определений;

• вопросам развития;

• налогово-бюджетным аспектам электронной коммерции;

• взаимосвязи (и возможному замещению) между электрон-

ной коммерцией и традиционными способами торговли;

• введению таможенных пошлин на электронные трансмис-

сии;

• вопросам конкуренции;

• сфере применения закона, прочим юридическим вопросам 

[].

          1
 В рамках 11-й Министерской конференции в Буэнос-Айресе в 2017 г. мора-

торий был продлен на два года, в 2019 г. это решение было распростране-
но и на 2020 г. вплоть до Министерской конференции, которая состоится 
в 2020 г. в Нур-Султане.
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Проблематика электронной коммерции является сложным го-

ризонтальным вопросом, который не регулируется одним со-

глашением ВТО, но охватывают обязательства, закрепленные:

• в  Генеральном соглашении по торговле товарами (ГАТТ): 

рассмотрение с  точки зрения доступа на рынок товаров, 

в том числе вопросы таможенного регулирования, правил 

происхождения и упрощения процедур торговли. В Совете 

по торговле товарами проходили дискуссии в части класси-

фикации цифрового контента, поднимались вопросы досту-

па на рынок цифровых товаров;

• Генеральном соглашении по торговли услугами (ГАТС): рас-

смотрение с точки зрения доступа на рынок услуг, в том чис-

ле вопросы соблюдения национального режима и принципа 

РНБ, секторальных обязательств (в первую очередь комму-

никационных услуг), вопросы регулирования электронной 

поставки услуг, внутреннего регулирования с учетом необ-

ходимости недопущения необоснованных торговых барье-

ров торговле, содействия развитию конкуренции и доступу 

на рынок менее крупных игроков, вопросы доступа к сетям 

и услугам интернета1;

• Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС), в том числе проблематике защи-

ты и применения авторского права и смежных прав, товар-

ных знаков, развития новых технологий и доступа к техно-

логиям.

Одна из ключевых проблем в сфере регулирования электрон-

ной коммерции на сегодняшний день заключается в том, что 

в ВТО еще нет консенсуса о том, являются ли цифровые про-

дукты товарами или услугами, а также каким соглашением ВТО 

они должны регулироваться —  ГАТТ или ГАТС. Вопрос класси-

фикации электронных трансмиссий был одним из централь-

ных в рамках специализированных дискуссий в Генсовете ВТО, 

          1 Приложение по телекоммуникационным услугам применяется только к 
доступу и использованию интернета, если законодательством члена ВТО 
она определена как телекоммуникационная сеть и услуга общего поль-
зования и/или сеть в понимании указанного приложения. Доступ к теле-
коммуникационным сетям и услугам общего пользования гарантируется 
провайдерам доступа в интернет.
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учрежденных в 2001 г. К настоящему моменту общий подход 

согласован не был, соответственно, характер и особенности ре-

гулирования электронной коммерции и цифровой торговли 

также находятся на этапе обсуждения.

Кроме того, вопросы регулирования электронной торговли 

были рассмотрены в Комитете по развитию и торговле, среди 

них были выделены:

• влияние электронной коммерции на торговые и экономи-

ческие возможности развивающихся стран, в частности на 

МСП;

• вовлечение развивающихся стран в электронную коммер-

цию и роль информационных технологий во внедрении раз-

вивающихся стран в многостороннюю торговую систему;

• последствия для развивающихся стран возможного влияния 

электронной коммерции на традиционные формы торговли 

физическими товарами;

• финансовые последствия электронной коммерции для раз-

вивающихся стран.

Рабочая программа по электронной коммерции в  рамках 

Комитета по торговле и развитию регламентировала в том чис-

ле организацию семинаров, обмен опытом и проведение пре-

зентаций международных организаций по вопросам электрон-

ной коммерции.

Текущая работа

На сегодняшний день работа в области электронной коммер-

ции продолжается в рамках реализации решений 11-й Мини-

стерской конференции ВТО (МС11), состоявшейся в  ноябре 

2017 г. в Буэнос-Айресе. По ее итогам министрами была под-

держана Рабочая программа по электронной коммерции [77], 

предполагающая дальнейшую работу в рамках существующе-

го мандата с учетом возможных периодических пересмотров. 

Помимо прочего был продлен временный мораторий на взи-

мание таможенных пошлин на электронные трансмиссии до 

2019 г. (как было сказано выше, в этом году аналогичное реше-

ние было принято до 2020 г. —  времени проведения очередной 

Министерской конференции в Нур-Султане) [78].
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В соответствии с договоренностями в  рамках Совместно-

го заявления министров 71 страны — члена ВТО по электрон-

ной коммерции [79]1 работа по торговым аспектам электрон-

ной коммерции началась в начале 2018 г. в рамках коалиции 

группы стран и не должна предполагать неких обязательств от-

носительно позиций сторон в дальнейших переговорах. К дан-

ному треку работы могут подключиться все заинтересованные 

члены ВТО.

Важно отметить, что на текущий момент сотрудничество 

на площадке ВТО ориентировано на выработку модальностей 

и общего видения к формированию повестки с точки зрения 

ее институционализации, этапности, выделения задач, субъек-

та переговоров и их охвата. Отдельное внимание уделено про-

блеме определений.

Напомним, что в соответствии со стандартным определени-

ем ВТО под электронной коммерцией понимается «производ-

ство, распространение, размещение, продажа или доставка то-

варов и услуг электронными способами» [80]. На протяжении 

последних лет наряду с термином «электронная коммерция», 

который закреплен в переговорном мандате ВТО с 1998 г., стал 

широко использоваться термин «цифровая торговля» [76]. Иде-

ологом данного подхода выступили США. Под термином «циф-

ровая торговля» Комиссия по международной торговле США 

[81] подразумевает доставку товаров и услуг через интернет 

фирмами в любом секторе промышленности, а также сопут-

ствующих товаров, таких как смартфоны и датчики, подклю-

ченные к  интернету, при этом включает деятельность элек-

тронных торговых платформ и связанных услуг, но исключает 

продажу товаров, заказанных онлайн, а также физических то-

варов, у которых есть цифровой аналог (музыка, программное 

обеспечение, книги, фильмы и проч.).

Несмотря на то что официальным термином в переговор-

ной повестке ВТО является «электронная коммерция», в ана-

литических материалах организации также широко использу-

 
         1

 К коалиции в том числе присоединились Россия, Австралия, Канада, ЕС, 
Гонконг, Израиль, Япония, Корея, Сингапур, США. Китай присоединился 
к работе позднее, в январе 2019 г. [87].
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ется и понятие «цифровая торговля». Так, например, в докладе 

о международной торговле 2018 г. применяются оба понятия, 

при этом четкого разграничения применения в том или ином 

контексте не прослеживается [82].

Ключевой вопрос стоит не в отношении непосредственно 

словосочетаний, а в том, какое значение вкладывают в эти по-

нятия использующие их стороны (экономики, международ-

ные организации). От того, какие виды деятельности и фор-

маты взаимодействия охватывают применяемые термины, 

зависит масштаб применения тех или иных норм регулирова-

ния. Помимо этого формирование общего понятийного аппа-

рата и четкая классификация согласованных терминов дадут 

возможность измерения и сопоставления данных по экономи-

ческой, в том числе торговой, деятельности в цифровом про-

странстве, что важно для анализа существующих и потенциаль-

ных векторов развития этой сферы. В частности, определение 

потенциала и направления либерализации за счет выявления 

барьеров в электронной коммерции и цифровой торговле так-

же требует выработки единых подходов к оценке существую-

щих ограничений.

Несмотря на то что на текущий момент переговоры находят-

ся на стадии определения охвата и ключевых направлений ра-

боты, тем не менее рядом членов ВТО уже были вынесены на 

рассмотрение конкретные предложения о сотрудничестве. Рас-

смотрим некоторые вопросы, обсуждаемые на площадке ВТО, 

подробнее. Анализ основан на соответствующих предложени-

ях в повестку стран — членов ВТО [83].

Ключевым вопросом в  дискуссии членов ВТО в  области 

электронной коммерции остаются вопросы доступа на рынок. 

В частности, членами организации были подняты следующие 

вопросы:

• вопрос определений. Как было сказано выше, ключевая про-

блема данной дискуссии заключается в определении циф-

рового продукта в качестве товара или услуги, что, в свою 

очередь, будет влиять на характер регулирования. В целом 

можно отметить, что в связи с лоббированием американ-

скими ИКТ-компаниями своих интересов США выступают 

за «товарный» подход, что объясняют более прозрачными 
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и понятными правилами регулирования в рамках ГАТТ, в то 

время как ЕС относит цифровые продукты к услугам и свя-

зывает это с соответствующим способом поставки. В ходе 

дискуссии в Генсовете ВТО Япония акцентировала внимание 

на том, что обсуждение должно касаться не только вопро-

сов классификации, но и обеспечения применения к тран-

закциям, содержащим цифровой контент, положений ГАТТ 

(режима наибольшего благоприятствования —  РНБ, нацио-

нального режима —  НР, неприменения количественных огра-

ничений). Канада отдельно выделяла необходимость опре-

деления подхода в отношении регулирования электронной 

торговли программным обеспечением (software) и пересмо-

тра систем классификации как товаров, так и услуг. Класси-

фикация цифрового контента обсуждалась и в специализи-

рованных органах ВТО —  Совете по торговле услугами (СТУ) 

и Совете по торговле товарами (СТТ). Переговоры в рамках 

последнего не привели к каким-либо конкретным выводам, 

в то время как в  СТУ был согласован следующий подход: 

электронная поставка услуг регулируется ГАТС; положения 

ГАТС технологически нейтральны, то есть отсутствует раз-

личие между технологическими способами, посредством ко-

торых услуга может быть представлена, все услуги регули-

руются положениями ГАТС вне зависимости от того, каким 

способом они поставляются; большинство продуктов, по-

ставляемых электронным путем, являются услугой;

• таможенные пошлины и введение моратория на взимание 

таможенных пошлин на электронные трансмиссии. Данный 

мораторий относится только к электронным трансмиссиям, 

если говорить упрощенно —  к цифровым товарам, постав-

ляемым электронными способами, в то время как товары, 

доставка которых осуществляется физическими (традици-

онными методами), облагаются таможенными пошлинами. 

Большинство развитых стран (включая США, страны ЕС, Ка-

наду, Японию) выступают за введение постоянного мора-

тория, тем не менее ряд развивающихся стран, в том числе 

Индия и ЮАР, предполагают, что данные меры могут быть 

преждевременными в связи с тем, что в будущем объем тор-

говли в формате электронных трансмиссий значительно вы-
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растет и страны столкнутся с необходимостью формирова-

ния механизмов по регулированию и защите рынка;

• недискриминация торговли цифровыми продуктами. Дан-

ная дискуссия предполагает обсуждение вопросов обеспе-

чения принципов РНБ и НР в отношении мер, касающихся 

эксплуатации, создания, издания, производства, хранения, 

распределения, маркетинга, продажи, покупки, доставки 

и использования цифровых товаров. Данные предложения 

выносит переговорная команда США. Представители Син-

гапура говорят о возможности снижения тарифных ограни-

чений для товаров, торговля которыми будет способствовать 

развитию ИКТ-инфраструктуры. Канада предлагает работать 

над расширением списка товаров, покрываемых Соглашени-

ем по информационным технологиям (ITA);

• положения по доступу на рынок цифровых услуг (предлага-

ет ряд государств —  членов ВТО, включая Бразилию и Синга-

пур). Первая уделяет значительное внимание вопросам тех-

нологической нейтральности и возможной необходимости 

пересмотра данных положений (в  частности, для первого 

способа поставки услуг —  трансграничная поставка услуги). 

Кроме того, Бразилия считает, что взятые ранее обязатель-

ства не должны автоматически распространяться на новые 

модели ведения бизнеса. Что касается Сингапура, то важно 

отметить его предложения по расширению специфических 

обязательств в отношении услуг для ИКТ-инфраструктуры, 

а также необходимости формирования горизонтальных обя-

зательств для создания привлекательной среды для ведения 

цифрового бизнеса.

Отдельное внимание члены ВТО уделяют вопросам упроще-

ния процедур торговли. Несмотря на то что данная повестка 

не ограничивается только вопросами торговли в электронном 

формате, а ключевые решения по продвижению торговли за 

счет использования возможностей ИКТ были прописаны в Со-

глашении по упрощению процедур торговли (СУПТ), тем не ме-

нее значительное число стран —  членов ВТО предлагает про-

должать работу в  части упрощения процедур торговли и  на 

треке переговоров по электронной коммерции. К таким стра-

нам относятся Новая Зеландия, Бразилия, Япония, Россия, Син-
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гапур, Китай. В частности, обсуждаются вопросы электронных 

договоров, электронного таможенного оформления, электрон-

ной аутентификации, системы единого окна, электронных пла-

тежей.

Отдельно важно отметить предложения со стороны КНР, ко-

торые, помимо прочего, выделяют необходимость стимулиро-

вания трансграничной электронной торговли в формате B2B 

и B2C. В качестве возможных мер предлагаются:

• определение перечня товаров, для которых должны быть 

упрощены процедуры, связанные с  выходом на внешние 

рынки;

• исследование возможностей введения налоговых льгот для 

сделок в формате BC (аналогично международной практи-

ке возмещения НДС при экспорте);

• предоставление упрощенных процедур прохождения та-

можни;

• строительство специализированных таможенных складов 

(с целью дистрибуции, содействия осуществлению таможен-

ной очистки и т. д.).

Кроме того, КНР предлагает обмениваться информацией 

и опытом по процедурам формирования электронных торго-

вых площадок, участвующих в трансграничных сделках; ре-

гистрации бизнеса; реализации смежных услуг, в том числе 

электронных платежей, логистики и т. д.; функционирования 

систем единого окна.

В рамках работы над реализацией решений 11-й Министер-

ской конференции странами —  членами ВТО было предложено 

работать в том числе и по вопросам гармонизации и обеспе-

чения интероперабельности регулирования. В частности, стра-

ны —  члены ВТО вынесли следующие предложения:

• вопросы потоков данных. Вопросы трансграничной переда-

чи данных выходят за рамки торговой повестки и во многом 

регулируются с учетом интересов национальной и информа-

ционной безопасности. Тем не менее, принимая во внима-

ние значимость открытых данных в цифровом бизнесе, ряд 

стран —  членов ВТО видит необходимым обсуждать вопросы 

потоков данных и на площадке данной организации. С по-

добными предложениями выступили США и вынесли пред-
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ложение по формированию недискриминационного режима 

для передачи данных через границу, запрету на требования 

по локализации данных на территории страны, выработке 

торговых правил, запрещающих фильтрацию или блокиров-

ку интернет-контента;

• защита персональных данных и вопросы информационной 

безопасности. Данный вопрос является одним из наиболее 

чувствительных в дискуссии на международных площадках, 

что обосновано необходимостью нахождения баланса меж-

ду задачами обеспечения безопасности и эффективного раз-

вития рынка. Кроме того, данный вопрос выходит за рамки 

традиционной торговой тематики, что усложняет перегово-

ры по данному треку на площадке ВТО. Тем не менее ряд 

государств —  членов ВТО настаивает на включении данной 

проблематики в переговорный трек. Среди них можно от-

метить Новую Зеландию, Сингапур и Россию. В частности, 

предложение последней подразумевает необходимость раз-

работки и согласования условий и процедур обработки пер-

сональных данных, сроки хранения данных, меры по обеспе-

чению конфиденциальности и безопасности персональных 

данных, а также порядок передачи персональных данных;

• защита прав потребителей. Данное направление работы 

с точки зрения регуляторики является одним из ключевых, 

что было подчеркнуто в предложениях о дальнейшем со-

трудничестве Новой Зеландии, Бразилии, Сингапура, ЕС, 

Японии, США. Одно из наиболее полных предложений было 

представлено Россией и подразумевает работу по следую-

щим направлениям:

 ) обеспечение защиты прав потребителей в онлайн-среде на 

уровне не меньшем, чем в традиционных формах торговли;

 ) увеличение возможностей онлайн-потребителей для защи-

ты своих прав в контексте электронной торговли (знания, 

навыки и возможности);

 ) признание ключевых прав онлайн-потребителей в  элек-

тронной торговле, включая право на достоверную инфор-

мацию о товарах/услугах;

 ) формирование основных принципов сотрудничества и об-

мена информацией о  трансграничной торговле, а  также 
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разработка единых подходов к сотрудничеству и взаимопо-

мощи в целях предотвращения недобросовестной коммер-

ческой деятельности в области электронной торговли;

 ) обеспечение безопасности трансграничных операций, осу-

ществляемых в электронной торговле, то есть их конфиден-

циальности и безопасности;

 ) обеспечение транспарентности в предоставлении финансо-

вых услуг, установление высоких стандартов онлайн-иденти-

фикации потребителей и защиты их персональных данных;

 ) поощрение частного сектора к применению надлежащей де-

ловой практики (негативные и позитивные стимулы);

 ) установление определенного списка возможных мер для 

борьбы с нарушениями онлайн-прав потребителей в элек-

тронной торговле;

 ) создание соответствующей цифровой платформы;

• защита прав интеллектуальной собственности и конфиден-

циальной информации. Этот вопрос также является одним 

из ключевых перспективных направлений взаимного со-

трудничества на площадке ВТО. С предложениями о работе 

в данной области выходили Япония, Россия, США. В частно-

сти, предложение США предполагает работу по конфиден-

циальной информации, включающей исходные коды, ал-

горитмы и коммерческую тайну. Так, переговорщики США 

настаивают на запрете требований по раскрытию исход-

ного года программного обеспечения или принудительно-

го трансфера технологий в качестве условия по доступу на 

рынок;

• борьба со спамом. Данная проблематика во многом укла-

дывается в логику вышеописанных направлений, тем не 

менее ряд членов ВТО выделяют борьбу со спамом в ка-

честве отдельного трека. Необходимость работы по данно-

му направлению подчеркивают Новая Зеландия, Бразилия, 

Сингапур и ЕС. Страны обосновывают это важностью созда-

ния безопасной среды для электронной коммерции и фор-

мирования доверия потребителей к каналам электронной 

коммерции;

• электронные подписи и  аутентификация. Предложения 

о данной работе на площадке ВТО выдвинули Новая Зелан-
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дия, Бразилия, Сингапур, ЕС, Япония, Россия. Основная суть 

предложений сторон сводится к  выработке обязательств 

по формированию внутренних правовых рамок для при-

знания электронного способа аутентификации и подписи. 

Ряд предложений (в частности, со стороны Сингапура и ЕС) 

включают положения по достижению интероперабельности 

национальных систем электронной аутентификации;

• электронные платежи. Бразилия, Япония, Сингапур, Рос-

сия включают вопросы электронных платежей в перечень 

возможных тем для дальнейшей работы на площадке ВТО. 

Важно отметить, что помимо самого факта возможности 

использования электронных платежей для совершения 

международных сделок обсуждается вопрос (в том числе 

в рамках предложения России) безопасности подобного ме-

ханизма.

Отметим при этом, что в рамках дискуссии ВТО по электрон-

ной коммерции и  цифровой торговле четко прослеживает-

ся деление на группы развитых и развивающихся стран. Так, 

в частности, развитыми странами, включая США, страны ЕС, 

Канаду, Японию, предлагаются меры по существенной либера-

лизации рынка, в то время как для развивающихся стран важно 

обеспечить конкурентность рынка, занятость и возможность 

развития собственных производств, которые на сегодняшний 

день зачастую уступают в борьбе с цифровыми гигантами из-за 

рубежа. Отдельно важно отметить группу стран (включая Рос-

сию и Китай), высказывающих опасения с точки зрения наци-

ональной и информационной безопасности в случае массиро-

ванного открытия рынка.

3.2.2. Т 

Одним из направлений многосторонних переговоров, важ-

ность которого в современных экономических условиях воз-

растает с каждым днем, являются переговоры по либерализа-

ции международной торговли услугами. Актуальность вопроса 

на современном этапе развития подтверждается статистиче-

скими данными. По оценкам ЮНКТАД, на услуги приходится 

более двух третей ВВП в развитых странах и 55% ВВП в разви-



66

Р    

вающихся странах. Услуги обеспечивают почти половину ми-

ровой занятости и являются ключевым источником создания 

новых рабочих мест в XXI в. [84]. Мировая торговля услугами 

демонстрирует возрастающие темпы роста: согласно оценкам 

ЮНКТАД, в 2018 г. ее объемы выросли на 9,5%, что превышает 

аналогичный показатель 2017 г. на 1,8 п. п.

Несмотря на это, доля услуг в общем объеме мировой тор-

говли остается ограниченной по сравнению с ее вкладом в ми-

ровой ВВП. В валовом исчислении на торговлю услугами прихо-

дится примерно четверть от общего объема мировой торговли. 

В терминах добавленной стоимости этот показатель составля-

ет около 50% [85], [86]. Один из ключевых факторов, объясняю-

щих данный феномен, связан с тем, что существенная доля ус-

луг до сих пор требует непосредственной близости поставщика 

и потребителя для их оказания, хотя развитие технологий по-

степенно снижает его важность. Однако существуют и другие 

барьеры, препятствующие росту доли услуг в мировой торгов-

ле. Это прежде всего регуляторные барьеры. По данным ОЭСР, 

регуляторные барьеры в отдельных секторах (например, те-

лекоммуникационном секторе) могут достигать уровня 150% 

в тарифном эквиваленте для трансграничной торговли услу-

гами [87]. При этом такой высокий уровень ограничений обе-

спечивается не только барьерами, связанными с непредостав-

лением национального режима или ограничениями доступа 

на внутренний рынок иностранных услуг, но и отчасти вызван 

регулированием, носящим недискриминационный характер, 

то есть в равной степени применяемым как в отношении на-

циональных компаний, так и в отношении зарубежных постав-

щиков услуг.

Генеральное соглашение по торговле услугами —  ключевой 

документ системы соглашений ВТО, регулирующий вопросы 

международной торговли в сфере услуг, —  обязывает государ-

ства —  членов организации осуществлять поэтапную либера-

лизацию торговли услугами посредством последовательных 

раундов переговоров [88]. Статья XIX ГАТС, в частности, тре-

бовала от стран —  членов ВТО начать новый раунд перегово-

ров по услугам не позднее чем через пять лет после вступле-

ния ГАТС в силу в рамках так называемой встроенной повестки 
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ВТО. В соответствии с ГАТС такая работа должна быть скон-

центрирована на двух ключевых направлениях: либерализации 

доступа услуг на рынок и разработке новых правил в сфере тор-

говли услугами, включая вопросы применения государствен-

ных субсидий (ст. XV), чрезвычайных защитных мер (ст. X), 

осуществления государственных закупок услуг (ст. XIII), а так-

же дисциплин в области внутреннего регулирования услуг (ст. 

VI). Отдельное внимание в соответствии со статьей XIX ГАТС 

должно быть уделено предоставлению особого режима в тор-

говле услугами для наименее развитых стран. Цель перегово-

ров по доступу на рынок —  включение новых или более глу-

боких обязательств в  перечни специфических обязательств 

стран —  членов ВТО в рамках ГАТС, а также пересмотр (суже-

ние) текущих изъятий из режима наибольшего благоприят-

ствования (РНБ) в соответствии с положениями Приложения 

к ГАТС по изъятиям из обязательств по статье II.

Соответствующие переговоры были начаты в  феврале 

2000 г., однако раунд продвигался крайне медленно, что в том 

числе обусловливалось провалом Министерской конференции 

ВТО в Сиэтле в 1999 г. В марте 2001 г. Совет ВТО по торговле ус-

лугами утвердил руководство по формату переговоров. Руко-

водство определяло цель переговоров, их охват, ключевые мо-

дальности и процедуры. Согласно руководству, основная цель 

переговоров —  прогрессивная либерализация международной 

торговли услугами для стимулирования экономического роста 

и развития. При этом признавалось право государств осущест-

влять регулирование сектора услуг. С точки зрения охвата пе-

реговоры должны вестись по всем секторам и видам услуг. Что 

касается модальностей переговорного процесса, то переговоры 

должны вестись в рамках специальных сессий Совета по тор-

говле услугами ВТО и быть открытыми как для действующих 

стран-членов, так и для государств, которые находятся на этапе 

присоединения к организации. Для переговоров по новым обя-

зательствам должен использоваться подход на основе формата 

«запрос —  предложение». В соответствии с этим подходом каж-

дое государство должно представить свои пожелания по пово-

ду того, в либерализации каких секторов услуг (с уточнением 

конкретных обязательств) других членов ВТО оно заинтере-
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совано. Другие страны —  члены ВТО, в свою очередь, должны 

отреагировать на полученные запросы путем формирования 

«первоначальных предложений», включающих в себя потенци-

альные уступки, на которые государства готовы пойти. Пере-

говоры завершаются только тогда, когда предложение каждой 

страны получит одобрение всех остальных государств —  чле-

нов ВТО. Руководство по ведению переговоров также призы-

вало предоставить определенную гибкость отдельным разви-

вающимся государствам, позволив им осуществлять меньшую 

степень либерализации торговли услугами исходя из экономи-

ческой ситуации в стране.

Министерская декларация от 20 ноября 2001 г. устанавлива-

ла сроки, в течение которых страны должны были представить 

свои первоначальные запросы и первоначальные предложения 

по специфическим обязательствам в сфере услуг. Для запро-

сов такой срок заканчивался 30 июня 2002 г., а для предложе-

ний —  31 марта 2003 г. [89]. Однако оба срока в итоге соблюсти 

не удалось. Не были достигнуты и цели, установленные Июль-

ским пакетом договоренностей 2004 г., в соответствии с кото-

рым страны —  члены ВТО должны были представить пересмо-

тренные предложения по доступу на рынок до мая 2005 г. По 

данным доклада Председателя Комитета по торговым перего-

ворам, выпущенным в преддверии 6-й Министерской конфе-

ренции в Гонконге, по состоянию на конец ноября 2005 г. было 

внесено 69 первоначальных предложений (представляющих 

93 страны-члена). Если не принимать в расчет наименее разви-

тые страны, то 23 первоначальных предложения так и не были 

распространены. Что касается пересмотренных предложений, 

то их было внесено лишь 30 (представляющих 54 страны-чле-

на). Как отмечалось в докладе, переговоры по услугам были 

затруднены из-за ресурсоемкого и трудоемкого формата «за-

прос —  предложение» [90].

Очередная попытка придать стимул переговорам в области 

услуг была предпринята на 6-й Министерской конференции. 

В Гонконгской декларации министров, в частности, страны —  

члены ВТО подтвердили свою приверженность завершению 

переговоров по услугам с особым учетом потребностей разви-

вающихся и наименее развитых стран. Приложение С к Декла-
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рации устанавливало цели, подходы и временные рамки таких 

переговоров, а также предложило плюрилатеральный формат 

«запрос —  предложение».

Однако уже к концу 2007 г. выявились коренные различия 

в позициях развитых и развивающихся стран в сфере торгов-

ли услугами. В то время как развитые страны пытались добить-

ся связывания экономиками —  членами ВТО применяемых на 

тот момент уровней зарегулированности торговли услугами, 

развивающиеся страны выступали резко против такого подхо-

да, ссылаясь на то, что любые дополнительные обязательства 

в сфере услуг могут быть приняты только после того, как раз-

витые страны обязуются сократить объемы субсидирования 

сельского хозяйства. Проблема привязки решений в секторе 

услуг к договоренностям в сфере сельскохозяйственных субси-

дий, а также тарифов на сельскохозяйственную и промышлен-

ную продукцию —  ключевой камень преткновения в перегово-

рах по доступу на рынок услуг на текущий момент.

По данным ВТО, на текущий момент только 71 страна пред-

ставила первоначальные предложения по доступу иностранных 

поставщиков услуг на внутренний рынок и только 31 страна 

внесла в них изменения по итогам обсуждения и впоследствии 

представила пересмотренные предложения. Одной из немно-

гих областей, в которых был достигнут прогресс, стали дого-

воренности, достигнутые на 8-й Министерской конференции 

в декабре 2011 г. о принятии вейвера1, который позволяет стра-

нам —  членам ВТО предоставлять преференциальный режим 

услугам из НРС в течение 15 лет. В 2015 г. срок действия вей-

вера был продлен еще на четыре года —  до 31 декабря 2030 г.

Что касается других вопросов повестки по торговле услуга-

ми, то и здесь сохраняются противоречия между странами —  

членами ВТО, хотя определенные успехи все же имеются. Од-

ним из таких вопросов является внутреннее регулирование 

услуг, которое представляет собой регулирование, носящее 

          1 Временное освобождение от обязательств (в исключительных случаях 
Конференция министров стран — членов ВТО может освободить любого 
члена ВТО по его просьбе от того или иного обязательства по соглашени-
ям ВТО).
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недискриминационный характер по отношению к иностран-

ным поставщикам услуг, но тем не менее создающее опре-

деленные барьеры для торговли услугами. Статьей VI.4 ГАТС 

предусмотрен переговорный мандат на разработку дисциплин 

в отношении квалификационных требований и процедур, тех-

нических стандартов и лицензионных требований. ГАТС вы-

деляет в качестве возможных три ключевых требования, ко-

торые должны применяться к соответствующим процедурам 

и стандартам:

• они должны быть основаны на объективных и транспарент-

ных критериях;

• не быть более обременительными, чем это требуется для 

обеспечения качества услуги;

• в случае лицензионных процедур не представлять собой 

ограничений в торговле.

До тех пор пока соответствующие дисциплины не разработаны, 

страны —члены ВТО должны гарантировать, что применяемые 

квалификационные и лицензионные требования, а также тех-

нические стандарты не способствуют ослаблению принятых на 

себя участниками ГАТС специфических обязательств в услугах.

Несмотря на то что соответствующее направление перего-

воров на площадке ВТО является достаточно активным, су-

щественного прогресса удалось достичь лишь в секторальном 

измерении: в 1998 г. были приняты многосторонние правила 

по внутреннему регулированию в секторе бухгалтерского уче-

та, которые между тем не являются обязывающими для участ-

ников организации. Что касается горизонтальных дисциплин 

в области внутреннего регулирования, то между странами —  

членами ВТО сохраняется довольно большой объем противоре-

чий. В то время как одни страны выступают в пользу разработ-

ки глубоких дисциплин в области внутреннего регулирования, 

другие считают, что такие дисциплины могут существенным 

образом ограничивать их право на регулирование.

Традиционно переговоры по внутреннему регулированию 

велись на основе консолидированных текстов, подготовленных 

Председателем специальной сессии ВТО Совета по торговле ус-

лугами. Первая версия такого текста была подготовлена в мар-

те 2009 г. Она отражала те области, в которых был достигнут 
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консенсус, а также содержала сбор разногласий и замечаний, 

высказанных странами-членами на протяжении всего процес-

са переговоров. По своей структуре она повторяла документ по 

внутреннему регулированию в секторе бухгалтерского учета, 

но действия дисциплин распространялись на все сектора услуг, 

в которых страны —  члены ВТО приняли на себя специфические 

обязательства. В 2011 г. была распространена пересмотренная 

версия, где были обозначены сферы, которые в той или иной 

степени удалось согласовать, и те, в которых требуются даль-

нейшие обсуждения. В частности, в той или иной степени уда-

лось договориться по таким вопросам, как право государств 

на регулирование услуг, необходимость учета такого фактора, 

как уровень экономического развития страны при определе-

нии возможности исполнения обязательств по внутреннему 

регулированию, согласовать определения для отдельных мер 

внутреннего регулирования услуг, договориться по отдельным 

дисциплинам, касающимся процедур выдачи разрешений, 

платежей за выдачу лицензий, транспарентности внутреннего 

регулирования и проч. В то же время конфликтными вопроса-

ми стали включение в текст «критерия необходимости»1, дис-

циплины в области технического регулирования услуг, взима-

ние более низких платежей за выдачу разрешений на поставку 

услуг с поставщиков из наименее развитых стран и ряд других. 

Кроме того, споры связаны с тем, в каких формулировках —  

мягких или жестких —  включать в текст отдельные положения.

После пятилетнего затишья новый импульс переговоры по-

лучили в  2016 г., после того как ряд стран призвал к  возоб-

новлению переговоров. Очередной консолидированный текст, 

подготовленный 29 членами ВТО2, включая Россию, был рас-

пространен на 11-й Министерской конференции в 2017 г. В это 

же время эти страны выступили с Совместным министерским 

заявлением о намерении продвигать переговоры по внутрен-

нему регулированию на основе предложений, сформулиро-

          1 Данное обязательство предполагает, что страны должны обеспечить, что-
бы меры внутреннего регулирования не были более обременительными, 
чем это необходимо для обеспечения качества услуги.  

          2 Включая ЕС.
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ванных в обращении WT/MIN(17)/7/Rev.2 и соответствующих 

обсуждениям в рамках Рабочей группы по внутреннему регу-

лированию [91]. Однако резкий протест против предлагаемых 

дисциплин со стороны других членов ВТО, прежде всего раз-

вивающихся государств, привел к тому, что переговоры были 

вынесены за пределы Рабочей группы по внутреннему регули-

рованию и на текущий момент осуществляются в плюрилате-

ральном формате.

В мае 2019 г. стороны плюрилатеральных переговоров по 

внутреннему регулированию выступили с совместным заявле-

нием, в котором приветствовали достигнутый прогресс и за-

явили о своем намерении инкорпорировать достигнутые до-

говоренности в свои перечни специфических обязательств до 

12-й Министерской конференции. Стороны также призвали 

к участию в переговорах другие страны [92].

В свою очередь, переговоры в рамках Рабочей группы све-

лись к обсуждению текста, предложенного Индией. В частно-

сти, 8 марта 2019 г. Индия распространила среди членов ВТО 

обновленную черновую версию дисциплин поставки услуг че-

рез присутствие физических лиц к статье VI:4 ГАТС «Нацио-

нальное регулирование услуг» [93]. Либерализация доступа 

на зарубежные рынки услуг, особенно посредством четвер-

того способа поставки, —  ключевой приоритет Индии в мно-

госторонних и региональных торговых переговорах. По мне-

нию Индии, на которую приходится 3,4% мирового экспорта 

услуг, развитые страны (включая ЕС, США, Австралию, Кана-

ду) используют такие меры в качестве инструментов для ухуд-

шения режима доступа на внутренние рынки услуг из Индии 

и других развивающихся стран, поставляемых четвертым спо-

собом поставки [94]. В этой связи Индия продвигает соответ-

ствующую повестку как на многосторонней площадке, так 

и  на региональном треке через торговые соглашения, кото-

рые в большинстве случаев включают положения по четверто-

му способу поставки услуг1. Многие страны —  члены ВТО, од-

          1 Например, в соглашении с Японией положения по перемещению физи-
ческих лиц оформлены в отдельную главу и приложение, включающее 
специ фические обязательства.
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нако, воспринимают такую повестку скептически в связи с ее 

чувствительностью к особенностям национальных миграци-

онных политик.

3.2.3. Н

Одним из ключевых принципов функционирования многосто-

ронней торговой системы, которые устанавливает ВТО, явля-

ется транспарентность торговой политики. Транспарентность 

среди прочего предполагает публикацию нормативных пра-

вовых актов членов ВТО в открытых источниках, обзоры их 

торговых политик, а также нотификации о новых мерах, свя-

занных с торговлей и соответствующими изменениями зако-

нодательства.

Многосторонние соглашения по торговле товарами, включая 

ГАТТ 1994 ВТО (Приложение 1А), устанавливают три вида обя-

зательств по нотификациям и процедурам их подачи для чле-

нов организации в соответствии с [95]:

• нотификации ad hoc должны быть представлены, когда член 

ВТО предпринял или намеревался предпринять определен-

ные действия, которые могут оказать влияние на торговлю, 

например в случае, если вводится новый технический регла-

мент, для которого не существует международного аналога, 

или он не соответствует ему;

• нотификации one-time only (или единовременные) пред-

ставляются единожды, например в  случае вступления 

нового соглашения ВТО в  силу, когда члену организа-

ции нужно сообщить о текущей ситуации относительно 

соответствия внутреннего законодательства его обяза-

тельствам по определенному соглашению. Другой при-

мер —  единовременная нотификация по субсидиям и ком-

пенсационным мерам предусмотрена для тех членов ВТО, 

у  которых не существует органов для проведения соот-

ветствующих расследований или которые никогда не 

предпринимали подобных мер, а также не намерены их 

вводить в  обозримом будущем. В  случае формирования 

органа для проведения расследований член ВТО обязан об 

этом сообщить [];
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• регулярные нотификации представляются на полугодовой, 

ежегодной основе. Пример —  нотификации о применяемых 

тарифах для Интегрированной базы данных ВТО (Integrated 

Data Base (IDB)) [].

Согласно данным ВТО, для указанных выше обязательств по но-

тификациям действует порядка 175 требований к их представ-

лению. 106 из них соответствуют первой группе ad hoc ноти-

фикаций как самой многочисленной [98]. Важно отметить, что 

данная цифра справедлива только для многосторонних согла-

шений о торговле товарами, включая ГАТТ, Соглашение о тех-

нических барьерах в торговле, Соглашение по защитным мерам 

и др. ГАТС и ТРИПС, согласно оценкам экспертов ВТО, добавля-

ют еще порядка 40 требований [99]. Кроме того, не учитывает-

ся Соглашение по упрощению процедур торговли ВТО, а также 

нотификационные обязательства по плюрилатеральным согла-

шениям (например, по соглашению о государственных закуп-

ках ВТО) и по вопросам ВТО+, принятым отдельными страна-

ми в ходе присоединения к ВТО. Так, например, Лаос взял на 

себя обязательство по представлению нотификаций о товарах, 

импортируемых и экспортируемых предприятиями с государ-

ственным участием [100]. Каждые два года Монголия обязалась 

представлять нотификацию о статусе программ приватизации.

Соответствие представляемых членами ВТО нотификаций 

установленным требованиям организации остается не в пол-

ной мере удовлетворительным. ВТО ведет подробную статисти-

ку соответствия нотификаций ее членов отдельным требовани-

ям, в частности по внутренней поддержке сельского хозяйства. 

Согласно последнему доступному отчету ВТО от июня 2019 г. 

[101], за период 1995–2017 гг. лишь 17% от числа членов ВТО, 

имеющих обязательства по представлению информации о на-

циональной поддержке сельского хозяйства (всего 135), приве-

ли свои нотификации в полное соответствие требованиям ВТО. 

Большая часть из рассматриваемых членов ВТО попадает в ди-

апазон соответствия требованиям от 50 до 99%. Для России этот 

показатель составил 83%, а последняя регулярная нотификация 

о поддержке сельского хозяйства была подана в 2016 г. Низ-

кий уровень соответствия характерен для наименее развитых 

стран —  чаще всего они попадают в диапазон от 0 до 49% соот-
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ветствия, для них характерны значительные задержки в пред-

ставлении нотификаций.

Высокая сложность, степень детализации и большое количе-

ство требований, формируемых обязательствами членов ВТО 

в отношении нотификаций, создает трудности не только для 

НРС и развивающихся стран, но и для развитых членов органи-

зации. Развитые члены ВТО, включая США, в той или иной об-

ласти оказываются не в состоянии выполнить свои обязатель-

ства по нотификациям в полной мере. Например, США и ЕС, 

как правило, отстают на два года в части представления сво-

их нотификаций в области сельского хозяйства по внутрен-

ней поддержке данной отрасли. В соответствии с данными ин-

формационной системы ВТО по вопросам сельского хозяйства 

(WTO Agriculture Information Management System) последний 

раз США и ЕС подавали нотификации о внутренней поддерж-

ке сельского хозяйства только в 2016 г. При этом, согласно до-

кументу о требованиях к нотификациям и их формату, приня-

тым Комитетом ВТО по сельскому хозяйству в ходе заседания 

от 8 июня 1995 г., регулярные нотификации следует представ-

лять по прошествии 90 дней с начала календарного года и не 

позднее 120 дней [102].

Как сами члены ВТО оценивают качество и полноту инфор-

мации, представляемой в нотификациях? Данный вопрос был 

задан в рамках Комитета по санитарным и фитосанитарным 

мерам в ходе исследования, базирующегося на ответах членов 

ВТО по нотификационным обязательствам, устанавливаемым 

Соглашением ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам. 

Большая часть респондентов (56%) ответили, что они скорее 

удовлетворены качеством и полнотой информации, представ-

ляемой в СФС-нотификациях, чем нет, 7% отметили полную 

удовлетворенность [103]. Важно отметить, что среди членов, 

которые были удовлетворены качеством нотификаций, преоб-

ладали страны, имеющие статус развивающихся и наименее 

развитых. Развитые страны, наоборот, подчеркивали неудов-

летворительное состояние нотификаций по СФС-мерам. Как 

представляется, существует определенная корреляция между 

статусом развития членов ВТО и уровнем их удовлетворенно-

сти относительно соблюдения нотификационных обязательств 
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другими членами. Подобный вывод может быть связан с более 

низким уровнем соответствия развивающихся стран нотифи-

кационным обязательствам в сравнении с развитыми, кото-

рые ожидают от первых более высокого уровня соответствия. 

В свою очередь, развивающиеся страны могут не иметь доста-

точного опыта и/или человеческих ресурсов для выполнения 

данной задачи или же намеренно допускать наступление по-

добной ситуации в протекционистских целях.

В чем именно заключается несоответствие нотификаций 

обязательствам ВТО? На примере СФС-нотификаций между-

народные исследования, в том числе с участием ряда членов 

ВТО, выделяют следующие ключевые проблемы, влияющие на 

полноту информации и их качество [104], [105]:

• использование в нотификациях языков, отличающихся от 

официальных языков ВТО;

• упомянутые в  нотификации товары зачастую не соответ-

ствуют представленному коду ТН ВЭД либо информация 

о  соответствии определенному коду ТН ВЭД вовсе отсут-

ствует;

• неоднозначное описание нотифицируемой меры, что не по-

зволяет точно определить ее цель.

С целью решения проблемы с неудовлетворительным состо-

янием соответствия нотификаций обязательствам ВТО запу-

щена и  продолжается работа сразу в  нескольких комитетах 

и  рабочих группах организации по разным трекам. Приме-

ры результатов деятельности отдельных комитетов и рабочих 

групп по рассматриваемой тематике отражены в таблице ниже.

Рассмотренные выше результаты касаются отдельных сфер 

регулирования и не относятся ко всем нотификациям в целом. 

На фоне накопленных структурных проблем, описанных в гла-

ве 1, отдельными странами —  членами ВТО (преимущественно 

США и ЕС) формировался запрос на реформирование требова-

ний к нотификациям с целью увеличения степени их соответ-

ствия обязательствам членов ВТО и в конечном счете увеличе-

ния прозрачности принимаемых мер. Определенным толчком 

для реформ в данном направлении стала новая торговая поли-

тика США. В результате 1 ноября 2018 г. Аргентина, Коста-Рика, 

Европейский союз, Япония и США представили первый драфт 



Т 5. Примеры результатов работы отдельных рабочих 
групп и комитетов ВТО, связанных с увеличением прозрачности 
регулирования и соответствия нотификаций членов ВТО их обя-
зательствам

Комитет или рабочая 
группа

Результаты работы, связанной с увеличе-
нием прозрачности регулирования и со-
ответствия нотификаций членов ВТО их 

обязательствам

Комитет по субсиди-
ям и компенсацион-
ным мерам

В 2001 г. достигнута договоренность 
о том, что новые нотификации должны 
представляться и пересматриваться каж-
дые два года.
В 2009 г. был принят обновленный фор-
мат нотификаций с минимальным поро-
гом информации, которая должна быть 
указана в ней 

Рабочая группа по го-
сударственным торго-
вым предприятиям

В 2003 г. был разработан формат ноти-
фикаций по госторгпредприятиям.
В 2012 г. Рабочая группа согласовала ре-
комендации о представлении нотифика-
ций по госторгпредприятиям каждые 
два года

Комитет по СФС-
мерам

В 2018 г. Комитет выпустил рекоменда-
ции по имплементации обязательств 
в области транспарентности в помощь 
членам ВТО для реализации 7-й статьи 
и Приложения Б Соглашения по СФС-
мерам, которые касаются нотификаций. 
Документ содержит рекомендации отно-
сительно определения национального 
органа, отвечающего за нотификации, 
времени подачи, ответов на запросы 
других членов ВТО в отношении ноти-
фикации и т. д.

Комитет по антидем-
пинговой практике

Утвержден формат единовременной но-
тификации для тех членов ВТО, которые 
не имеют институциональной единицы, 
занятой антидемпинговыми расследова-
ниями, или никогда не применяли анти-
демпинговых мер и не намерены делать 
это в обозримом будущем

И: составлено авторами с использованием данных ВТО.
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документа, описывающего процедуры, направленные на по-

вышение транспарентности и ужесточения требований к ноти-

фикациям в рамках соглашений ВТО [108]. В течение полугода 

стороны обновляли документ с учетом поступающих коммен-

тариев, в результате была подготовлена обновленная версия, 

которая датируется 27 июня 2019 г. [109]. Предложение охва-

тывает только Соглашения ВТО, относящиеся к компетенции 

Совета по торговле товарами1. Основные предложения авторов 

заключались в следующем:

• расширение полномочий органа по обзору торговой полити-

ки. В частности, предполагается, что орган по обзору торго-

вой политики будет осуществлять мониторинг исполнения 

обязательств членов ВТО по нотификациям;

• возможность подачи контрнотификаций по всем соглаше-

ниям ВТО, относящимся к компетенции Совета по торговле 

товарами. Контрнотификации предусмотрены в некоторых, 

но не во всех рассматриваемых соглашениях. Например, они 

предусмотрены Соглашением по сельскому хозяйству, Со-

глашением по субсидиям и компенсационным мерам, но не 

прописаны в Соглашении о применении СФС-мер, Согла-

шении о ТБТ, ТРИМС и др. В качестве примера можно при-

вести претензию США относительно нотификации Индии 

о поддержке рыночной цены для пяти видов бобов, кото-

рая не включала стоимость производства по каждому из ви-

дов [];

• ведение административных мер за несоблюдение обяза-

тельств ВТО по нотификациям. Административные меры 

будут применяться, если члены ВТО не выполняют обяза-

тельства по нотификациям по истечении одного года со дня 

 
         1 К данным соглашениям относятся Соглашение по сельскому хозяйству, 

Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах, Соглашение об осу-
ществлении статьи VI ГАТТ 1994 г. (антидемпинг), Договоренность о тол-
ковании статьи XVII ГАТТ 1994 г. (госторгпредприятия), Соглашение по 
применению статьи VII ГАТТ 1994 г., Соглашение о процедурах лицензи-
рования импорта, Соглашение о правилах происхождения, Соглашение о 
предотгрузочной инспекции, Решение о процедурах уведомления, Согла-
шение по связанным с торговлей инвестиционным мерам, Соглашение о 
применении санитарных и фитосанитарных мер, Соглашение о техниче-
ских барьерах в торговле.
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дедлайна по представлению нотификации или по истече-

нии трех лет со дня последнего срока подачи нотификации 

по поддержке сельскохозяйственной отрасли. В случае на-

рушения среди прочего представители члена ВТО, нарушив-

шего обязательства по нотификациям, будут приглашены на 

официальные заседания ВТО только после того, как высту-

пят все другие члены. По истечении года со дня действия 

административной меры может быть предусмотрен штраф 

в размере % от ежегодных взносов члена ВТО, вопросы та-

кого члена ВТО в ходе обзоров торговых политик будут не-

обязательны для ответов;

• размытие разницы между понятиями обязательных и не-

обязательных нотификаций. Параграф  рассматриваемой 

версии предложения, отвечающий за административные 

меры, не проводит разницы между нотификациями, кото-

рые обязательны и рекомендованы;

• возможность оказания помощи развивающимся странам 

и НРС, в том числе в формате capacity building, для улучше-

ния показателей соответствия обязательствам по нотифика-

циям. Для развивающихся членов ВТО также сделаны опре-

деленные исключения по административным мерам. Они 

могут быть отложены на год при условии, что такой член 

ВТО обратился за помощью для решения проблемы;

• расширение временных рамок для подачи нотификаций, 

связанных со внутренней поддержкой сельского хозяйства 

(параграф  рассматриваемой версии предложения). Авторы 

документа предлагают расширить сроки представления рас-

сматриваемых нотификаций до двух лет, в настоящий мо-

мент членам ВТО следует представить нотификации, свя-

занные с внутренней поддержкой в течение  дней с начала 

календарного года и не позднее  дней. Примечательно, 

что страны ЕС и США в настоящее время как раз отстают на 

такой же срок по представлению данных нотификаций.

Принимая во внимание вышеизложенные предложения, вста-

ет вопрос относительно возможности развивающихся и наи-

менее развитых стран соблюсти предлагаемые требования на 

фоне наблюдаемых трудностей с текущими правилами. Уже-

сточение могло бы привести к ухудшению ситуации с соответ-
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ствием нотификационных обязательств НРС и развивающихся 

членов ВТО. Аналогичные соображения высказали семь разви-

вающихся и наименее развитых членов ВТО, включая Индию, 

Кубу, Нигерию, Южную Африку, Тунис, Уганду и Зимбабве [111]. 

Они также подчеркнули, что нужно скорее сосредоточиться на 

оказании помощи развивающимся странам и НРС в соблюде-

нии нотификационных обязательств, чем на их ужесточении.
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Заключение 
С кем нам по пути

За время членства в ВТО Россия адаптировалась 

к ее условиям и начинает постепенно извлекать 

выгоды от участия в организации. Об этом свиде-

тельствуют первые победы России в спорах ВТО —  

страна постепенно набирает опыт и  все больше 

использует предоставляемые возможности для 

улучшения позиций своих продукции и  компа-

ний за рубежом. Кроме того, Россия активно уча-

ствует в имплементации Соглашения по упроще-

нию процедур торговли.

Тем не менее к настоящему времени назрела 

необходимость реформирования многосторон-

ней торговой системы, вызванная накоплением 

структурных проблем, связанных в том числе со 

смещением баланса сил в сторону развивающих-

ся стран. То, каким образом будет реформирована 

международная торгово-экономическая система 

и завершатся переговоры по текущим вопросам 

повестки ВТО, напрямую повлияет на глобальную 

конкурентоспособность российской экономики.

Одна из главных трудностей заключается в вы-

боре позиции России по отдельным переговор-

ным трекам и блока стран, с которым ей следует 

кооперироваться, чтобы закрепить текущие успе-

хи и продолжать двигаться дальше в деле извлече-
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ния выгод от глобальной торговли и инвестиционного сотруд-

ничества. Несмотря на статус развитой страны в рамках ВТО, 

наши интересы в отдельных случаях могут совпадать с интере-

сами развивающихся членов организации, что должно быть уч-

тено в ходе переговоров.

В данном докладе был рассмотрен ряд вопросов современ-

ной повестки ВТО, затрагивающих выполнение ключевых 

функций организации с точки зрения:

• содействия развивающимся государствам в рамках компе-

тенции ВТО;

• проведения многосторонних торговых переговоров между 

заинтересованными странами-членами (на примере вопро-

сов внутреннего регулирования услуг и электронной ком-

мерции);

• мониторинга национальной торговой политики стран-

членов и контроля за выполнением соглашений и догово-

ренностей пакета документов Уругвайского раунда1.

Как было сказано выше, перечень рассмотренных вопросов но-

сит иллюстративный характер и призван показать необходи-

мость России балансировать между группой развитых и разви-

вающихся стран в зависимости от специфики того или иного 

переговорного вопроса. В целом можно отметить общую тен-

денцию, показывающую, что в части уже взятых обязательств 

Россия в большей степени склоняется к позициям стран, вы-

ступающих за либерализацию рынка всеми членами организа-

ции (например, в части торговли услугами), что обосновано су-

щественными обязательствами, взятыми на себя Россией при 

присоединении к ВТО, и необходимостью выравнивания усло-

вий для старых и новых членов организации (например, в ча-

сти внутренней поддержки сельского хозяйства за счет сокра-

щения уровня поддержки странами, являющимися крупными 

игроками на рынке). Кроме того, уровень развития страны, на-

копленные знания, опыт и компетенции позволяют выполнять 

обязательства технического характера.

 
         1 В связи со специфичностью вопроса проблематика разрешения торговых 

споров и кризис Апелляционного органа ВТО в данном докладе рассмот-
рены не были.
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Вместе с тем позиции России по новым вопросам повестки 

(например, проблематике электронной коммерции) достаточ-

но консервативные, что может быть связано с необходимостью 

согласования постепенного открытия рынков и взятия прагма-

тичных с точки зрения защиты собственных производителей 

и национальных интересов обязательств.

Рассмотрим ряд примеров несколько подробнее.

Р     

   

Россия присоединилась к ВТО в качестве развитой страны и не 

является реципиентом каких-либо выгод СДР. В то же время 

международная торговля является одним из важнейших стиму-

лов экономического развития страны, что необходимо учиты-

вать как при формировании, так и при имплементации правил 

торговли. В том виде, в котором СДР зафиксирован в согла-

шениях ВТО, на сегодняшний день уже не дает существенных 

выгод развивающимся странам. Исключение могут составлять 

отдельные положения по поддержке сельского хозяйства и суб-

сидиям, а также Общая система тарифных преференций, кото-

рая, однако, функционирует на добровольных началах. В то же 

время набирают обороты переговоры в новых сферах регули-

рования. Таким образом, в настоящий момент очевидно, что 

назрела необходимость реформирования СДР и подхода к обо-

снованию его применения.

С учетом развития новых переговорных треков и сфер фор-

мирования обязательств (таких как электронная коммерция 

и цифровая торговля) отдельные аспекты могут быть крайне 

чувствительными не только для развивающихся стран ВТО, 

но и  для тех, которые позиционируют себя развитыми (на-

пример, Россия). В  этой связи целесообразно сформировать 

подход в предоставлении особых, более благоприятных усло-

вий отдельным экономикам не с точки зрения принадлежно-

сти к группе развивающихся стран, а исходя из конкретных 

структурных особенностей и стадий развития экономики, ко-

торые могут обосновать преференции по отдельным соглаше-

ниям. Важными по-прежнему остаются временный характер 
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льготных условий, своевременность и систематичность ноти-

фикаций и их применения в ВТО. При этом имеющиеся пре-

ференции в рамках СДР могут быть сохранены, как это сделали 

Бразилия и Республика Корея. Такой точечный и конкретизи-

рованный подход может быть выгоден и развитым, и разви-

вающимся странам, но главное —  он отвечает интересам рос-

сийской стороны. Россия в таких условиях сможет отстаивать 

необходимые переговорные позиции безотносительно разде-

ления на развитые и развивающиеся страны. Стратегические 

партнеры России на международной арене —  страны БРИКС —  

заинтересованы в сохранении как СДР, так и статуса развива-

ющихся стран в ВТО (кроме Бразилии). В этом контексте по 

отдельным переговорным вопросам Россия может выступать 

единым фронтом с партнерами.

Р        

      ВТО

Россия является активным участником переговоров по во-

просам электронной коммерции на площадке ВТО. При-

знавая важность электронной коммерции для мирового 

экономического роста, Россия вынесла ряд предложений 

о формате и направлениях работы на рассмотрение членов 

ВТО, включая меры в  части упрощения процедур торговли, 

защиты прав интеллектуальной собственности, регулирова-

ния услуг, а также вопросы, выходящие за рамки повестки 

ВТО: проблематику электронной аутентификации и приме-

нения ЭЦП, электронных платежей, защиты данных и  обе-

спечения безопасности их передачи, защиты прав потреби-

телей.

Несмотря на то что Россия присоединилась к ВТО в каче-

стве развитой экономики, с точки зрения цифровой повест-

ки и возможности открытия цифровых рынков официальная 

российская позиция остается достаточно осторожной и тяго-

теет к группе развивающихся стран, что обосновано неравно-

мерным развитием правовой базы в различных регионах мира, 

цифровым неравенством как между странами, так и внутри од-

ной страны, а также недостаточным уровнем развития дискус-
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сии на международных площадках. Данные факторы предпо-

лагают формирование международной повестки постепенно 

и подразумевают, что на первом этапе работы стороны смогут 

договориться о терминологических подходах, охвате работы, 

придут к общему пониманию в части барьеров для электрон-

ной коммерции и цифровой торговли, и лишь затем работа на 

международных площадках может быть ориентирована на вы-

работку общих принципов и договоренностей по отдельным 

аспектам регулирования.

Безусловно, возможные меры по либерализации рынков 

должны учитывать как возможности, так и риски, которые не-

сет в себе цифровизация. В качестве одного из ключевых ри-

сков можно назвать возможное увеличение разрыва в развитии 

экономик и снижение конкурентоспособности традиционных 

производств. Сложность адаптации к изменяющейся среде не 

позволит всем странам в равной степени получить выгоды от 

цифровой трансформации торговли. Основные преимущества 

цифровизации получат прежде всего страны с развитой ИКТ-

инфраструктурой [112].

Цифровизация может иметь важные последствия и для кон-

куренции на рынке. По сути, в текущих условиях рынка мож-

но говорить о том, что «победитель получает все». В частно-

сти, серьезные опасения вызывает доминирующее положение 

на рынке таких технологических гигантов, как Amazon, Alibaba 

и Google. Многие правительства и регулирующие органы уже 

обращаются к политике в области конкуренции для решения 

проблемы превышения рыночной власти и обеспечения рав-

ных условий для небольших компаний.

Помимо перечисленных выше, одним из ключевых рисков, 

связанных с цифровизацией торговли, является угроза наци-

ональной и информационной безопасности. Таким образом, 

дополнительное открытие рынков возможно лишь по мере 

принятия коллективных усилий по формированию междуна-

родных правил, способных обеспечить как информационную 

безопасность, так и конкуренцию на национальных и между-

народных рынках и стабильность рынка труда [113].
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Нотификации являются важным инструментом мониторинга, 

обеспечивающим предсказуемость развития глобальной тор-

гово-экономической системы. В настоящее время степень со-

ответствия нотификаций обязательствам членов ВТО остается 

неудовлетворительной. Нотификации России в высокой степе-

ни соответствуют обязательствам страны в ВТО, как и у других 

развитых членов ВТО, —  по данному показателю мы находим-

ся в одной «корзине» с США, ЕС, Канадой и другими предста-

вителями соответствующего статуса.

В настоящее время одним из основных предметов перегово-

ров по треку нотификаций наряду с соответствующей работой 

комитетов и рабочих групп ВТО по отдельным направлениям 

регулирования является предложение США, ЕС и других стран 

по реформированию требований, предъявляемых к нотифика-

циям по соглашениям, связанным с товарами.

Данное предложение преследует сразу несколько задач: уве-

личить уровень соответствия нотификаций обязательствам 

членов ВТО или повысить качество нотификаций; заставить 

членов ВТО, которые преднамеренно не соблюдают нотифи-

кационные обязательства, в том числе в целях протекциониз-

ма, соблюдать их в  большей степени; оказать техническую 

поддержку членам ВТО, которые в силу недостаточного опы-

та и компетенций не могут самостоятельно добиться высокого 

уровня соответствия нотификаций обязательствам ВТО. Одна 

из ключевых проблем текущей версии предложения состоит 

в том, что оно скорее сконцентрировано на формировании до-

полнительных и ужесточении действующих требований к но-

тификациям, уделяя минимум внимания задаче по техниче-

ской поддержке тех членов ВТО, которые готовы работать над 

соответствием нотификационным обязательствам, но не име-

ют возможности делать это самостоятельно. Таким образом, 

декларируемая цель укрепления и повышения транспарентно-

сти, а также совершенствования функционирования и эффек-

тивности требований в отношении нотификаций вряд ли будет 

достигнута без существенной модификации документа. Наряду 

с накладываемыми требованиями США и ЕС предлагают при-
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менять селективные послабления в  отношении требований, 

которые им трудно соблюдать самим. Яркий пример —  требо-

вания по представлению нотификаций в отношении нацио-

нальной поддержки сельского хозяйства.

По треку нотификаций нельзя дать однозначный ответ о вы-

боре определенной стороны. Россия заинтересована в том, что-

бы члены ВТО, как развивающиеся, так и развитые, в большей 

степени соблюдали обязательства по нотификациям. Однако 

текущее решение может только ухудшить ситуацию. Необходи-

мо соблюсти баланс интересов при составлении обновленного 

предложения, так как действующая редакция преимуществен-

но отражает интересы развитых стран, обладающих достаточ-

ными человеческими ресурсами, чтобы выдержать и соблюсти 

предлагаемые условия. С точки зрения интересов развиваю-

щихся стран целесообразнее сконцентрироваться на решении 

проблем и сложностей в соблюдении нотификационных обяза-

тельств ВТО, чем составлять новые требования, которые могут 

усугубить текущую ситуацию.

Т 

Россия, став членом ВТО, приняла на себя глубокие обязатель-

ства в сфере услуг, существенно опережающие обязательства 

подавляющего числа других стран —  членов организации. Око-

ло двух третей подписантов ГАТС приняли на себя обязатель-

ства по 60 или менее секторам из 155 возможных (см. [114]). 

В этом смысле Россия, которая либерализовала 116 секторов, 

сравнима со странами, присоединившимися к организации уже 

после ее создания, а также с развитыми странами. При этом 

резко заметен разрыв по этому показателю с развивающими-

ся странами, которые стали членами ВТО до 1997 г. и для кото-

рых соответствующий показатель составляет в среднем менее 

30 секторов. В связи с этим российская позиция в сфере услуг 

больше тяготеет к позиции развитых стран и стран, присоеди-

нившихся к ВТО после ее создания, и заключается в активиза-

ции деятельности организации на данном треке.

Такая позиция на практике выражается в активном участии 

российской стороны в работе ВТО по вопросам, касающимся 
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торговли услугами. Россия наряду с другими странами —  члена-

ми ВТО активно участвовала в подготовке консолидированной 

версии текста 2017 г. с предложениями дисциплин в области 

внутреннего регулирования услуг и была среди стран, высту-

пивших с Совместным министерским заявлением о намере-

нии продвигать переговоры по внутреннему регулированию. 

На сегодняшний день Россия является участницей плюрилате-

ральной инициативы по внутреннему регулированию в сфере 

услуг, зародившейся на площадке ВТО.

Активная деятельность России в сфере либерализации услуг 

на многосторонней площадке во взаимодействии с другими 

странами, прежде всего развитыми, неразрывно связана с ее 

интересами. Дальнейшее улучшение доступа иностранных по-

ставщиков услуг на российский рынок может стать толчком для 

роста производительности российской промышленности, где 

затраты на услуги составляют более 25% [115]. В свою очередь, 

вскрытие зарубежных рынков услуг способно подстегнуть рост 

российского несырьевого неэнергетического экспорта и обе-

спечить достижение целей Указа Президента Российской Феде-

рации «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года», среди 

которых —  доведение объемов экспорта услуг до 100 млрд долл. 

США в год.
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