
 

  

Мониторинг актуальных событий 

в области международной торговли 

№ 47 
15 апреля 2020 года 



 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Часть интеграционных проектов может оказаться под угрозой отсрочки из-за 

пандемии коронавируса. Это может привести к дополнительному росту торго-

во-политической неопределенности в мировой экономике и невозможности 

выхода на высокие темпы ее роста. Великобритания заявила о приостановке 

переговоров с ЕС по формированию соглашения о свободной торговле, что 

чревато невозможностью уложиться в срок «переходного периода» по BREXIT. 

Подписание ВРЭП может сдвинуться на год. Пандемия коронавируса вносит 

коррективы в работу некоторых торговых соглашений. Индия, например, до-

билась отмены необходимости предоставления сертификата происхождения в 

РТС с партнерами.  

Распространение пандемии COVID-19 спровоцировало повышенный спрос на 

товары первой необходимости. В РФ с середины марта 2020 г. основным про-

дуктом, который активно начал скупаться населением, стала крупа. В целях 

сохранения стабильности цен на ряд продуктов и предотвращения их дефи-

цита Правительство РФ приняло оперативные меры. С 20 марта Россель-

хознадзор ввел 10-дневный запрет на экспорт всех видов круп. Запустили 

мониторинг торговых объектов на наличие продуктов первой необходимости 

и их стоимости. 

Тематика поддержки малого и среднего бизнеса становится все более важной 

в международной торговле, в частности в РТС (больше половины РТС содер-

жат положения, которые относятся к МСП). Ряд соглашений содержат отдель-

ные главы, в других содержатся положения, напрямую или косвенно относя-

щиеся к МСП в иных главах. Некоторые соглашения подразумевают создание 

институционального органа или веб-сайта со всей полезной для МСП инфор-

мацией по соглашению, торговому режиму. Некоторые положения связаны с 

инвестиционными режимами, государственными закупками, электронной тор-

говлей. Странам стоит задуматься о включении в РТС положений по поддерж-

ке МСП в кризисных ситуациях, к примеру, вызванных пандемиями. 
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I. Влияние пандемии COVID-19 на экономиче-

скую интеграцию 
Смещение сроков переговоров и вступления в си-

лу региональных торговых соглашений 

По состоянию на середину апреля 2020 г. в мире 

идет работа по созданию 30 преференциальных 

торговых соглашений1 с разной степенью «глуби-

 
1 Для целей анализа авторы отобрали преференциальные тор-

говые соглашения, по формированию которых идет активная 

работа. Таким образом, не учитывались преференциальные 

ны» регулирования и покрытия (товары, услуги, 

инвестиции). Наибольшее количество таких согла-

шений формируется в азиатском регионе, а также 

между странами Европы и Азии (см. рисунок ниже). 

 
торговые соглашения, по которым были приостановлены торго-

вые переговоры задолго до 2019 г. (к числу таких относится, 

например, соглашение о свободной торговле между ЕС и Инди-

ей). 

Число формирующихся преференциальных торговых соглашений в 2020 г. по географическим 

направлениям и статусу реализации 

 
Примечание: * — поступило официальное сообщение о приостановке переговоров, вызванное пандемией 

коронавируса.  

Источник: составлено авторами. 

Великобритания выпустила официальное заявление 

о приостановке переговоров в связи с пандемией 

COVID-19 по соглашению о свободной торговле 

(ССТ) с Евросоюзом. 1 февраля Великобритания 

вышла из состава ЕС, до 31 декабря 2020 г. дей-

ствует переходный период, предусматривающий 

сохранение всех преференций в торговле товара-

ми и услугами между сторонами. Если стороны не 

подпишут ССТ к указанному сроку, с 1 января 2021 

г. в торговле между Великобританией и ЕС будет 

применяться тарифная ставка РНБ. Согласно по-

следнему обзору ВТО по торговой политике ЕС, 

средняя ставка РНБ тарифа Евросоюза для сель-

скохозяйственной продукции из третьих стран со-

ставляет 14,2%, для промышленных товаров — 

4,2%. По оценкам Конфедерации британской про-

мышленности (CBI), 90% стоимостного объема экс-

порта британских товаров в ЕС будет облагаться 

тарифами в случае невозможности достижения тор-

гового соглашения к концу года, а средневзвешен-

ный тариф на товары, экспортируемые из Велико-

британии в ЕС, составит 4,3 %, из ЕС в Великобри-

танию — 5,7%. Поставщики услуг также столкнутся с 

возросшим количеством барьеров (особенно в 

сфере финансовых услуг). Еще до остановки пере-

говорного процесса эксперты отмечали чрезмер-

ную амбициозность сроков для формирования ССТ 

между ЕС и Великобританией. А с учетом пандемии 

коронавируса вероятность заключения торгового 

соглашения к концу года приближается к нулю. 

Правительство Великобритании не пыталось пере-

нести сроки переходного периода после обраще-

ния о приостановке переговоров. ЕС со своей сто-

роны заявил, что будет открыт для запросов о про-

длении переходного периода, если такая просьба 

поступит. Параллельно с формированием торгового 
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https://www.gov.uk/government/news/latest-on-eu-negotiations-17-march-2020
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s395_e.pdf
https://www.cbi.org.uk/media/2169/2019-03-modelling-the-future-estimating-the-impact-of-brexit.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646185/EPRS_BRI(2020)646185_EN.pdf
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6fca5204-ba52-4103-b4b0-aa6651d80762
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-eu/eu-pushes-britain-to-extend-brexit-talks-over-virus-outbreak-idUSKBN21H1VP
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соглашения с ЕС, Великобритания инициировала 

переговоры по соглашениям о свободной торговле 

с США и Японией, которые были также заморожены 

на неопределенный срок из-за пандемии корона-

вируса.  

Работа по одному из крупнейших интеграционных 

проектов в азиатском регионе — Всеобъемлющему 

региональному экономическому партнерству 2 

(ВРЭП) — тоже замедлилась. Последнее заседание 

Комитета по торговым переговорам ВРЭП прошло 

23–27 марта в формате видеоконференции (изна-

чально планировалась очная встреча), после чего 

переговоры были приостановлены. В ноябре 2019 

г. лидеры стран ВРЭП взяли на себя обязательство 

подписать в 2020 г. торговое соглашение, учитывая 

высокую степень готовности его текста (20 глав из 

25 согласованы3). С учетом обострения ситуации с 

коронавирусом сроки подписания ВРЭП могут 

сдвинуть на 2021 г.  

Информации о приостановке переговоров в связи с 

пандемией коронавируса по другим формируемым 

преференциальным торговым соглашениям пока 

нет. Однако переход на формат видеоконференций 

может замедлить темп переговоров. Например, это 

может произойти с переговорами России и Южной 

Кореи по Двустороннему соглашению об экономи-

ческом партнерстве4.  

Что касается Евразийского экономического союза 

(далее ЕАЭС), то на стадии переговоров находятся 

соглашения с Египтом и Израилем, планируется 

начало переговоров с Индией. ЕАЭС провел 3 ра-

унда переговоров с Египтом, четвертый был наме-

чен на первую половину 2020 г. С Израилем — пять 

раундов переговоров, шестой раунд был намечен 

на март 2020 г. Информация о переносе перегово-

ров с Израилем и Египтом не поступала. Вероятно, 

обсуждения отдельных регуляторных вопросов пе-

реведут в формат видеоконференции. Что касается 

соглашения с Индией, то ЕЭК еще в 2018 г. подго-

 
2 ВРЭП — ССТ, в переговорах по которому участвуют являются 

10 государств-членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Кам-

боджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), 

Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и 

Япония. ВРЭП задумывалось как китайская альтернатива Тран-

стихоокеанскому партнерству, инициированному США. Перего-

воры по формированию ВРЭП идут с 2013 г. В ноябре 2019 г. 

Индия вышла из переговоров по ВРЭП, так как не смогла дого-

вориться с другими членами будущего интеграционного блока о 

доступе на рынки товаров и услуг (подробнее см. Мониторинг № 

41).  
3 Точное число глав текста ВРЭП остается неизвестным. 
4 Соглашение покрывает только вопросы доступа услуг и инве-

стиций на рынки партнеров (без товаров), поэтому Россия ведет 

переговоры самостоятельно, а не в рамках ЕАЭС. 

товила и предоставила индийским партнерам пер-

воначальные предложения по проекту соглашения, 

однако, сроки проведения первого раунда перего-

воров до сих пор не определены.  

Помимо торможения переговорного процесса, мо-

жет быть отсрочена дата вступления в силу отдель-

ных интеграционных проектов. Например, Афри-

канской континентальной зоны свободной торговли 

(AfCFTA) 5 . Эксперты уже высказывают сомнения 

относительно возможности отмены тарифных огра-

ничений к 1 июля 2020 г. (запланировано по усло-

виям AfCFTA), что связано, в том числе, с пандеми-

ей коронавируса и возможной вспышкой его рас-

пространения на африканском континенте в бли-

жайшем будущем. Более того, к середине апреля 

2020 г. соглашение ратифицировали только 29 

стран из 54 подписантов (Эритрея не подписала 

соглашение)6.  

Все участники ратифицировали торговое соглаше-

ние между США, Канадой и Мексикой (USMCA). Ка-

надская сторона была последней и успела это сде-

лать как раз перед началом вынужденного переры-

ва в работе парламента по причине пандемии ко-

ронавируса. Cоглашение может вступить в силу уже 

1 июня 2020 г. Однако производители автомобилей 

и представляющие их ассоциации CША и Мексики 

уже обратились к правительствам с просьбой от-

срочить дату вступления USMCA из-за невозможно-

сти адаптировать свои производства под правила 

нового соглашения в условиях пандемии COVID-19. 

Возможным решением станет увеличение переход-

ных периодов для адаптации к новым правилам.  

Снижение барьеров в торговле в условиях COVID-

19 

Еврокомиссия одобрила просьбы стран ЕС и Вели-

кобритании о временной отмене таможенных по-

шлин и НДС на ввозимые медицинские приборы и 

защитное оборудование для борьбы с эпидемией 

COVID-19 с 30 января. 

В конце марта Индия призвала своих партнеров по 

ССТ 7  разрешить импорт индийских товаров без 

 
5 AfCFTA — ССТ, куда входит 54 страны африканского континен-

та. Согласно договоренностям членов AfCFTA, соглашение всту-

пает в силу поэтапно, где финальный этап — снижение и отмена 

ставок ввозных таможенных пошлин. Большая часть остальных 

договоренностей действует с 30 мая 2019 г.  
6 1 июля 2020 года запланирована имплементация AfCFTA — 

страны-члены соглашения, что ратифицировали его, должны 

будут снизить ввозные таможенные пошлины согласно тариф-

ному расписанию. 
7 Индия имеет соглашения о свободной торговле с АСЕАН, Син-

гапуром, Южной Кореей, Японией, Шри-Ланкой, Таиландом и 

Малайзией. 

https://asean.org/rcep-leaders-agree-sign-trade-pact-2020/
https://www.russia-briefing.com/news/russia-south-korea-free-trade-talks-continue-eaeu-fta-cards.html/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/12/Monitoring_41.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/12/Monitoring_41.pdf
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2536ea6f-e010-4a77-9538-68a11d2aa973
https://au.int/en/articles/operational-phase-african-continental-free-trade-area-launched
https://pm.gc.ca/en/news/statements/2020/04/03/statement-deputy-prime-minister-canadas-ratification-new-nafta
https://insidetrade.com/content/citing-covid-19-concerns-auto-groups-call-congress-delay-june-1-usmca-entry-force
https://macmap.org/OfflineDocument/Covid19/COVID_EUN_2.pdf
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/coronavirus-india-urges-fta-partners-to-temporarily-allow-imports-without-certificate-of-origin/articleshow/74873794.cms
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сертификатов происхождения, поскольку местные 

власти не могут выдать этот документ в связи с 

распространением коронавируса. В результате бы-

ла сформирована система онлайн подачи и выпус-

ка сертификатов происхождения, используемых в 

рамках ССТ и преференциальных торговых согла-

шений (далее ПТС) Индии, в соответствии с Торго-

вой нотификацией 01/2020-2021 Генерального ди-

ректората внешней торговли. 

25 марта ЕЭК обнулила пошлины на товары, ввози-

мые для предупреждения и предотвращения рас-

пространения коронавирусной инфекции. 3 апреля 

Совет ЕЭК утвердил расширенный перечень това-

ров критического импорта, которые освобождаются 

от ввозных таможенных пошлин при импорте на 

территорию ЕАЭС с 1 апреля по 30 июня включи-

тельно. Кроме того, согласно Решению Совета ЕЭК 

от 03.04.2020 № 36 для подтверждения страны 

происхождения теперь можно предоставлять элек-

тронную или бумажную копию сертификата о про-

исхождении товара при условии, что оригинал сер-

тификата предоставят не позднее 6 месяцев с даты 

регистрации декларации на товары (ранее требо-

валось предоставлять оригинал сразу).  

Из-за пандемии COVID-19 многие проекты эконо-

мической интеграции оказались под угрозой от-

срочки. Это, в свою очередь, приведет к дополни-

тельному росту торгово-политической неопреде-

ленности в мировой экономике и невозможности 

выхода на высокие темпы ее роста. Торговые со-

глашения ЕАЭС с третьими странами также под-

вергнутся негативному влиянию пандемии. Вероят-

нее всего, замедлится прогресс по текущим перего-

ворным трекам, отложат на неопределенный срок 

начало переговоров с индийской стороной.  

Но есть примеры позитивного влияния COVID-19 на 

международную торговлю. Некоторые страны сни-

жают барьеры в торговле для минимизации нега-

тивных последствий пандемии. ЕЭК обнулила став-

ки ввозных таможенных пошли в отношении про-

дукции, ввозимой для предупреждения и предот-

вращения распространения коронавирусной ин-

фекции. Евросоюз в дополнении к тарифам снизил 

НДС в отношении таких товаров. Индия ввела элек-

тронную системы для подачи заявлений и выпуска 

сертификатов происхождения товаров в торговле с 

партнерами по ССТ и ПТС. 

II. Продовольственная безопасность России  

в условиях пандемии 
Распространение пандемии COVID-19 спровоци-

ровало повышенный спрос на товары первой 

необходимости. В РФ с середины марта 2020 г. 

основным продуктом, который активно скупало 

население, стала крупа. Для сохранения стабиль-

ности цен на ряд продуктов и предотвращения их 

дефицита Правительство РФ приняло оперативные 

меры. С 20 марта Россельхознадзор ввел 10-

дневный запрет на экспорт всех видов круп. Запу-

стили мониторинг торговых объектов на наличие 

продуктов первой необходимости и их стоимости.  

В условиях ухудшения ситуации с COVID-19 и вы-

нужденной самоизоляции, вопрос обеспечения 

продовольственной безопасности стал одним из 

насущных. Сейчас онлайн-продажи продуктов пи-

тания — один из динамично развивающихся сег-

ментов рынка, который дает возможность покупа-

телям избегать мест массового скопления и кон-

тактов с другими людьми. К примеру, в начале 

марта продажи макарон через интернет-магазины 

увеличились на 209%, каш — на 125%, супов быст-

рого приготовления — на 150% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

Согласно новой Стратегии продовольственной 

безопасности РФ, утвержденной в январе 2020 г., 

основная цель агрокомплекса — это достижение 

адекватного уровня самообеспечения, который 

позволит реализовать как внутренние потребно-

сти, так и экспортные возможности. Такая задача, 

представляющая особую актуальность на фоне 

COVID-19, способствует мобилизации внутренних 

резервов агропромышленного сектора РФ.  

В последние годы РФ стала одним из мировых 

лидеров по поставкам зерна. В 2019 гг. среди клю-

чевых потребителей российских зерновых стали 

Египет ($1,2 млрд), Турция ($1,5 млрд), Бангладеш 

($524 млн), Иран ($479 млн). К 2025/2035 гг. ос-

новные направления экспорта российского зерна 

будут включать Западную Азию и Северную Афри-

ку (подробнее см. Мониторинг №34). Среди 

наиболее востребованных за рубежом российских 

злаковых культур стали пшеница, кукуруза, ячмень 

АНАЛИТИКА

https://dgft.gov.in/sites/default/files/Trade%20Notice%201%20eCoO%20go-live%207Apr2020.pdf
https://dgft.gov.in/sites/default/files/Trade%20Notice%201%20eCoO%20go-live%207Apr2020.pdf
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01025251/err_24032020_21
https://www.alta.ru/tamdoc/20sr0036/
http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf
https://www.retail.ru/news/covid-19-kak-pokupateli-gotovyatsya-k-pandemii-18-marta-2020-192241/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/
https://rg.ru/2019/10/30/reg-ufo/ekspert-eksport-zerna-serezno-uvelichil-ubytki-selian.html
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_34.pdf
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(см. рисунок ниже). Снижение объемов экспорта в 

2019 г. было обусловлено погодными катаклизма-

ми. Аномальная жара в южных регионах, низкие 

температуры в Сибири во время посевных работ, а 

также, обильные дожди во время уборки в цен-

тральных регионах — все эти факторы негативно 

отразились на сборе урожая. 

Объемы экспорта российских злаковых культур, 2015–2019 гг., млн т 

 
Источник: составлено авторами на основе данных Trademap. 

C учетом текущей ситуации в марте 2020 г. Прави-

тельство приняло постановление о введении экс-

портной квоты на пшеницу, кукурузу, ячмень и 

рожь в размере 7 млн тонн на срок с 1 апреля до 

30 июня 2020 г. Данная мера, как полагают экс-

перты, обусловлена необходимостью создать 

внутренний резерв для обеспечения продоволь-

ственной безопасности. По оценкам Минсельхоза, 

его оптимальный объем составит не менее 17,5 

млн т в текущем сельскохозяйственном сезоне. 

Несмотря на квоты, в перспективе РФ планирует 

сохранить позицию ключевого экспортера пшени-

цы на мировом рынке и наращивать торговлю с 

приоритетными рынками. В том числе в Саудов-

скую Аравию, куда в начале апреля была направ-

лена первая партия российской пшеницы. 

В рамках борьбы с COVID-19 Россельхознадзор с 

февраля запретил ввоз мясной продукции из Ки-

тая в посылках, ручной клади и багаже. Ведомство 

также призвало ужесточить контроль над животно-

водческими грузами из КНР и проводить ветери-

нарно-санитарную обработку транспорта из Китая.  

Помимо мясной продукции, приостановлены по-

ставки китайских фруктов и овощей. При этом Ки-

тай входит в список ключевых поставщиков по 

данным категориям продуктов (см. рисунки ниже).  

Объем российского импорта овощей (HS 07) из 5 ключевых стран-партнеров, млрд $ 

 
Источник: составлено на основе данных Trademap. 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020024
https://rg.ru/2020/03/29/pochemu-minselhoz-vvodit-kvoty-na-eksport-zerna.html
https://rg.ru/2020/03/29/pochemu-minselhoz-vvodit-kvoty-na-eksport-zerna.html
https://tass.ru/ekonomika/8208703
https://tass.ru/ekonomika/8208703
https://tass.ru/ekonomika/7803463
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Объем российского импорта фруктов (HS 08) из 5 ключевых стран-партнеров, млрд $ 

 
Источник: составлено на основе данных Trademap. 

В 2019 г. из основных ввезенных овощей стали 

чеснок (94 тыс. т) и томаты (69 тыс. т); из фруктов — 

цитрусовые (195 тыс. т) и яблоки (36 тыс. т). Огра-

ничение на ввоз китайских овощей и фруктов мо-

жет стать проблемой для районов Дальнего Восто-

ка (почти 40% фруктов и овощей здесь китайские). 

Запрет на поставки, возможно, приведёт к росту 

цен, так как завоз из других стран станет сложнее и 

дороже из-за логистики. В центральной части 

наиболее вероятна переориентация на другие ста-

ны или (где это возможно) внутреннее производ-

ство.  

На фоне COVID-19 продовольственная система пе-

реживает кризис: возможно, это приведет к росту 

цен на одни товары и снизит спрос на другие. Пра-

вительство РФ ввело ряд ограничений на экспорт и 

импорт овощей, фруктов и мясной продукции, что 

может негативно сказаться на внешнеторговом ба-

лансе, но в то же время послужит стимулом для 

мобилизации внутренних агропромышленных воз-

можностей. 

 

III. МСП и региональные торговые соглашения 
В региональных торговых соглашениях (РТС) ново-

го поколения все чаще можно встретить отдельную 

главу, посвященную тематике малых и средних 

предприятий (МСП) (подробнее см. Баева, 2017). 

Если рассматривать все положения РТС с упоми-

нанием МСП, микро-, малых и средних предприя-

тий (ММСП), малого и среднего бизнеса, стартапов, 

ремесленников и т.д., то около половины действу-

ющих РТС содержит по крайней мере одно поло-

жение, напрямую относящееся к проблематике 

МСП (163 из 303 РТС, действующих в мире по 

данным на апрель 2020 г.). На рисунке ниже пред-

ставлена динамика доли РТС с положениями, 

напрямую относящимися к МСП, среди соглаше-

ний, которые вступили в силу в указанный год. 

Наибольшие значения наблюдаются в 2020 г. 

(100% — пока только 1 РТС вступило в силу в 2020 

г. и оно содержит положения по МСП), 2011 г. 

(91%), 2015 г. (88%) и 2014 г. (83%). 

Кроме того, увеличивается важность и масштаб-

ность положений РТС, связанных с малым и сред-

ним бизнесом. Положения РТС по МСП сильно от-

личаются не только с точки зрения структуры и 

статей соглашения, но и с точки зрения языка, объ-

ема и юридических обязательств. Наиболее рас-

пространенные положения — по сотрудничеству и 

содействию МСП (69% от  РТС, где есть положения 

по МСП) и исключения для МСП из некоторых по-

ложений РТС (41%). Положения РТС по МСП также 

охватывают инвестиции и услуги (39%), государ-

ственные закупки (30%), электронную торговлю 

(14%), упрощение процедур торговли (13%), про-

зрачность (7%) и интеллектуальную собственность 

(5%) (рассчитано по Базе данных по РТС ВТО). 

Можно выделить три типа положений по МСП, ко-

торые встречаются в РТС (см. таблицу ниже). 
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РТС с положениями, которые относятся к МСП 

 
Примечания: * — по данным на апрель 2020 г. 

Источник: составлено авторами по Базе данных по РТС ВТО. 

Классификация положений по МСП в РТС 
Тип положения Описание Примеры 

Специальные положе-

ния по МСП 

Содержатся в от-

дельных главах по 

МСП 

− сотрудничество (между институтами поддержки МСП, между 

МСП) и содействие МСП (в том числе инвестициям); 

− повышение интернационализации МСП; 

− информационный обмен (создание веб-сайтов с актуальной 

информацией); 

− создание контактных пунктов и/или совместного комитета по 

МСП; 

− проведение семинаров и других мероприятий для МСП; 

− обмен передовыми практиками по улучшению доступа МСП к 

финансированию, участию МСП госзакупках, помощи МСП в адаптации 

к изменяющимся рыночным условиям, образовательным программам 

для МСП; 

− помощь МСП для связи с международными поставщиками, 

покупателями и другими потенциальными деловыми партнерами. 

Положения, напрямую 

связанные с МСП 

Встречаются в 

различных главах 

− исключения для МСП из некоторых положений; 

− прозрачность для МСП; 

− содействие торговле (в том числе в главах по услугам) и инве-

стициям МСП; 

− содействие участию МСП в госзакупках и электронной торгов-

ле. 

Положения, оказыва-

ющие влияние на МСП, 

без прямого упомина-

ния 

Выгоды от РТС 

для различных 

компаний, вклю-

чая МСП 

− снижение или отмена тарифов; 

− снижение или устранение нетарифных барьеров; 

− упрощение таможенных процедур; 

− содействие электронной торговле; 

− увеличение прозрачности внутреннего регулирования, связан-

ного с торговлей. 

Источник: составлено авторами по Отчету ВТО (2016) и Базе данных по РТС ВТО. 

Отдельные главы по МСП есть в РТС ЕС–Япония, 

Япония–Сингапур, Всеобъемлющем и прогрессив-

ном Транстихоокеанском партнерстве (ВПТТП) и 

Обновленном Соглашении между США, Мексикой и 

Канадой (USMCA) (подписано 30 ноября 2018 г., 

должно вступить в силу 1 июня 2020 г.). Некоторые 

РТС подразумевают создание институциональных 

механизмов, связанных с МСП (к примеру, комитета 

или контактного пункта) для обсуждения и осу-

ществления контроля за выполнением обязательств 

соглашения, в т.ч. совместной деятельности, а также 

создание веб-сайтов в помощь МСП, содержащих 

информацию для МСП о выгодах соглашения и во-

просах регулирования международной торговли. 

Некоторые торговые соглашения, такие как РТС 

Китай–Чили и Мексика–Япония, включают сотруд-
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ничество, в том числе в области финансовой и/или 

технологической поддержки, а также программ для 

МСП (APEC SMEWG, 2019). В некоторых РТС пропи-

сывают проведение Диалога по МСП или содержат-

ся ссылки на положения, приносящие выгоды МСП 

в других главах. К примеру, в гл. 25 по МСП USMCA 

приводятся следующие области обязательств в со-

глашении, которые приносят выгоды МСП: проце-

дуры происхождения, государственные закупки, 

трансграничная торговля услугами, цифровая тор-

говля, интеллектуальная собственность, труд, окру-

жающая среда, конкурентоспособность, борьба с 

коррупцией, надлежащая регуляторная практика. 

Акцент на МСП сохраняется на протяжении всего 

соглашения USMCA, что дает американским МСП 

большое преимущество в том, чтобы продолжать 

наращивать торговлю с Мексикой и Канадой и вы-

водить их на лидирующие позиции. В то время как 

для получения одинакового уровня выгод для ка-

надских и мексиканских МСП потребуется много 

времени, чтобы приспособиться к новому рынку с 

точки зрения технологий и человеческих ресурсов 

(Litauniece A., 2019). В качестве примера конкрет-

ных положений РТС по МСП в других главах можно 

привести РТС ЕС-Канада (CETA). Согласно CETA, 

Комитет по государственным закупкам рассматри-

вает вопросы о содействии скоординированным 

действиям для облегчения доступа поставщиков к 

возможностям закупок на территории каждой сто-

роны. Эти мероприятия могут включать информа-

ционные совещания для улучшения электронного 

доступа к общедоступной информации о режиме 

закупок в каждой стороне и инициативы по облег-

чению доступа для МСП (ст. 19.19.2). Инвестицион-

ная глава CETA содержит положения, которые спо-

собствуют предпочтительному обращению с МСП 

во время споров, в т.ч. консультации между сторо-

нами спора через видеоконференции (ст. 8.19.3); 

благожелательное рассмотрение запроса от заяви-

теля инвестора, который является МСП (ст. 8.23.5, 

8.27.9); рассмотрение вопроса о снижении финан-

совой нагрузки на заявителей из числа МСП. Дого-

вор о ЕАЭС не содержит отдельной главы по МСП. 

Однако в приложениях есть 2 положения, относя-

щиеся к МСП: «в случаях и порядке, предусмотрен-

ных законодательством государства-члена о закуп-

ках, при осуществлении закупок могут устанавли-

ваться преимущества для учреждений и предприя-

тий уголовно-исполнительной системы, организа-

ций инвалидов, субъектов МСП, а также социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

(Часть V Обеспечение мер, повышающих эффек-

тивность закупок и направленных на реализацию 

социальных функций Приложения №25 к Договору 

о ЕАЭС). Кроме того, отмечается содействие вовле-

чению в промышленную кооперацию субъектов 

МСП государств-членов (Приложение №27 к Дого-

вору о ЕАЭС). 

Что касается РТС с участием России и ЕАЭС, то 

только ССТ ЕАЭС–Вьетнам содержит положение, 

напрямую относящееся к МСП — ст. 10.1 «Сотруд-

ничество» гл. 10 «Государственные закупки»: «со-

действие участию поставщиков в государственных 

закупках, в частности, МСП». Соглашение о торго-

во-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и 

КНР, ССТ ЕАЭС–Иран, а также подписанные, но не 

вступившие в силу ССТ ЕАЭС–Сингапур и ЕАЭС–

Сербия не имеют положений, напрямую относя-

щихся к МСП. 

Положения РТС, напрямую связанные с МСП, как 

правило, не носят характер жестких обязательств. 

Речь идет преимущественно о сотрудничестве 

между сторонами в развитии малого и среднего 

бизнеса.  

Развитие и поддержка МСП (в т.ч. их экспорта) — 

один из приоритетов российской политики, а обя-

зательства в главах по МСП довольно мягкие. По-

этому возможно включение отдельной главы по 

МСП в будущие РТС с участием России (в т.ч. в не-

которые пункты Договора о ЕАЭС — подробнее см. 

Мониторинг №34 и Баева, 2017). В такие главы 

можно включить информационный обмен (веб-

сайты, базы данных), совместный комитет по МСП 

или контактные органы, проведение различных 

совместных мероприятий по развитию и поддержке 

МСП, перечисление обязательств по МСП, если они 

есть в других главах соглашения. Кроме того, мож-

но добавлять мягкие обязательства по МСП в главы 

по госзакупкам, электронной торговле, прозрачно-

сти сотрудничества в области МСП, туризма, окру-

жающей среды (в особенности в контексте чистого 

производства со стороны МСП), содействию тор-

говле и, возможно, инвестициям. В ЕАЭС нет едино-

го критерия отнесения предприятия к МСП. Это мо-

жет быть связано с различным социально-

экономическим развитием стран (критерии в ЕАЭС 

см. в Мониторингe №34). Однако все страны ЕАЭС 

ведут политику содействия, поддержки и развития 

МСП. Видится целесообразным включить мягкие 

обязательства по МСП и в будущие соглашения 

ЕАЭС с третьими странами.  

Большинство положений, касающихся ММСП, 

сформулированы с точки зрения использования 

уже имеющихся мировых лучших практик. Кроме 

того, уровень детализации в положениях о сотруд-

http://mddb.apec.org/Documents/2019/SMEWG/SMEWG48/19_smewg48_021.pdf
https://usmca.com/small-and-medium-sized-enterprises-usmca-chapter-25/
http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/48956/Litauniece_Agnese.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:011:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:011:FULL&from=EN
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/d5110be5bb02e12f2f11bc2110b0ee0daf5dfc4a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/d5110be5bb02e12f2f11bc2110b0ee0daf5dfc4a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a16c536a24fe93f9a6f29e27a54b598807ba176b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a16c536a24fe93f9a6f29e27a54b598807ba176b/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/EAEU-VN%20FTA_rus.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_34.pdf
http://apec-center.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%A1_%D0%9C%D0%A1%D0%9F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2017.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_34.pdf


 

 

 
10 

ничестве также варьируется от простых положений 

до четких формулировок обязательств сторон по 

конкретной главе. Некоторые из последних согла-

шений содержат более четкие положения в специ-

альных статьях или главах, посвященных МСП. По-

вышение способности МСП к торговле остается 

важной проблемой в таких положениях. Они за-

креплены в обязательствах, которые предусматри-

вают обмен информацией, техническую помощь, 

практикумы и семинары, а также программы под-

держки развития МСП. Положения РТС, касающиеся 

МСП, затрагивают множество задач, среди которых 

стремление выровнять правила игры международ-

ной торговли в контексте ТНК и МСП, уменьшение 

ограничений, с которыми сталкивается малый и 

средний бизнес, содействие более активному уча-

стию в международной торговле (APEC SMEWG, 

2019). Часто действие механизма разрешения спо-

ров в рамках РТС не распространяется на главы по 

МСП. Это создает дополнительные сложности при 

обеспечении выполнения положений по МСП. 

МСП в значительной степени подвержены кризис-

ным явлениям в экономике, что в 2020 г. подтвер-

дила пандемия COVID-19. Странам приходится 

принимать срочные антикризисные меры, направ-

ленные на поддержку малого и среднего предпри-

нимательства. Некоторые экономики АТЭС предо-

ставляют МСП специальные средства кредитования 

и финансирования, низкопроцентные кредиты, га-

рантии по кредитам, временные субсидии на зара-

ботную плату (покрывают до 3 месяцев заработной 

платы), а также налоговые отсрочки и возврат нало-

гов и вводят моратории (право на отсрочку плате-

жа) на выплату кредитов, на аренду и коммуналь-

ные платежи. Положения о поддержке МСП в кри-

зисные моменты можно включать в будущие РТС.  

 

 

http://mddb.apec.org/Documents/2019/SMEWG/SMEWG48/19_smewg48_021.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2019/SMEWG/SMEWG48/19_smewg48_021.pdf
http://apec.org/Press/Blogs/2020/0407_SME
http://apec.org/Press/Blogs/2020/0407_SME
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Главные новости 
— Россия и ОПЕК заключили сделку по 

ограничению добычи нефти на 9,7 млн бар-

релей в сутки. Россия сократит добычу на 2,5 

млн баррелей в сутки. 

— Правительство России планирует 

временно запретить импорт некоторых 

нефтепродуктов, чтобы не допустить поста-

вок дешевого иностранного бензина на 

внутренний рынок. 

— Глобальный долг сейчас на 40 п.п. 

($87 трлн) выше, чем в начале финансового 

кризиса 2008 г. Учитывая весь пакет фис-

кальных мер, направленных на борьбу с по-

следствиями COVID-19, глобальное долговое 

бремя в 2020 г. может вырасти с 322% ВВП 

до 342%. 

— ВТО ожидает сокращения мировой 

торговли на 13–32% в 2020 г. в связи с по-

следствиями пандемии COVID-19. 

— Лидеры 165 стран призвали создать 

фонд в размере $8 млрд для поддержки си-

стем здравоохранения в беднейших странах 

— В первом квартале 2020 г. 68 стран 

ввели ограничения на экспорт товаров ме-

дицинского назначения. 

— Главы ВТО, ФАО и ВОЗ опубликовали 

совместное заявление, в котором призвали 

правительства стран минимизировать влия-

ние связанных с COVID-19 ограничений на 

торговлю продуктами питания. 

— Россия ввела квоты на экспорт зерна 

в объеме 7 млн тонн с 1 апреля по 30 июня 

2020 г. Минсельхоз готов начать интервен-

ции на рынке зерна. 

— США и Канада обсуждают возмож-

ность введения пошлин на топливо из Рос-

сии и Саудовской Аравии, чтобы прекратить 

ценовую войну. 

— Россия направила в США гуманитар-

ный груз для борьбы с COVID-19. Часть ме-

дицинского оборудования изготовила ком-

пания, находящаяся под санкциями США. 

 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС: 

Баева М.А., Гущин Е.С., Кнобель А.Ю., Кутовая А.Н., Попова В.Н., Пыжиков Н.С. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/12/827839-rossiya-opek-zaklyuchili-krupneishuyu-ogranichenii?utm_campaign=glavnoezaden13042020&utm_content=827839-rossiya-opek-zaklyuchili-krupneishuyu-ogranichenii&utm_medium=email&utm_source=newsletter&fbclid=IwAR0AKE7Xjapcg_xd-MXoY_nT0GSUSSSrHClhtgGYJnGlICorY7lqWELowjs
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/04/09/827701-opek
https://www.rbc.ru/business/06/04/2020/5e8b4bf89a794707fb0b7993?from=newsfeed&fbclid=IwAR02mJDqjVsJvgCz1nXSxWZwGQ3BPxKeRdCHXM-eIUbRqCY3RUdpqwg5noQ
https://www.iif.com/Publications/ID/3839/April-2020-Global-Debt-Monitor-COVID-19-Lights-a-Fuse?fbclid=IwAR1-nWGpIezPVhVjzkGQ6bvleK8H6e1wL7IpCWBEAXcy49190gpduKEYxK4
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm?fbclid=IwAR0XYEmnFQSnWQa_kqLR3xmjt_cKGoZEsLCs-lUjZOgXoBLSYAY-Yia_YSM
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/coronavirus-global-leaders-urge-g20-to-tackle-twin-health-and-economic-crises?fbclid=IwAR2v2bUiMQ4EsgTwYBtQxI--ZqBiT0-ntNdzibFMXoYrgmzDTx9UUHMQIfY
https://twitter.com/simonevenett/status/1245347003095269376?s=21&fbclid=IwAR0PKBFmQIGb9VApm_bNjXA4TjRa_bFsTo6-Ml8Q6AMC3m159Z-udUQxZQQ
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_26mar20_e.htm?fbclid=IwAR2tq_YSAKaW1UHqRPRYSU6Tb7EBDcspgVltPDh6OTEkSLIoYI02h-gZyQM
https://www.rbc.ru/business/27/03/2020/5e7de7ca9a7947d226ca6b26?fbclid=IwAR1MaD7ebg8kczhuwUuZgf1PssgbRb5gG19aJCkJrIyLKXtYYFxdSTymGxQ
https://www.ft.com/content/5f4704e9-0942-4707-97c0-eba79f4fcbb8?fbclid=IwAR1vdF6XzrpJmveVKu6dGAwp01vzxKj5g1LKOcEhYJOLUOJ3pBDvZpgBdyo
https://meduza.io/feature/2020/04/03/rossiya-otpravila-v-ssha-gumanitarnyy-gruz-dlya-borby-s-covid-19-amerikanskie-vlasti-za-nego-zaplatili-i-vozmozhno-narushili-antirossiyskie-sanktsii?fbclid=IwAR2l1q1MU-fKMK2k8-A2U0YDBpAVtynrpBRDVlU2-ee_B8wWvdEuGfUKEMI

