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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Торгово-экономические отношения России с США в период президентства Д. 

Трампа развивались неоднозначно. В целом, для него характерны позитивные 

тренды. Самое заметное изменение во взаимной торговле между странами — 

упрощение товарной структуры российского экспорта в США с переориента-

цией на энергосырьевую продукцию. 

В 2019 г. российская официальная помощь развитию вновь превысила $1 

млрд. Однако данная цифра не учитывает бюджетные трансферты и помощь 

непризнанным государствам, поэтому реальный объем российской экономи-

ческой помощи был выше. Самая большая доля (61%) российской помощи 

предоставлялась на двусторонней основе. Армения, Киргизия, Таджикистан, 

помимо двусторонних проектов, получают российскую помощь и через меха-

низмы международных организаций. Объем списания Россией долговых обя-

зательств составил в 2019 г. $425 млн. В 2020 г. российское правительство 

продолжило выделять помощь развивающимся странам в период коронакри-

зиса. 

В последние несколько десятилетий международная торговля добилась за-

метных результатов в вопросах сокращения бедности по всему миру, созда-

ния рабочих мест и поддержания экономического роста. Однако влияние 

международной торговли на окружающую среду неоднозначно. Некоторые 

исследования отмечают негативный эффект на окружающую среду и экологию 

от РТС, заключённых между странами с разным уровнем развития. Транспор-

тировка товаров также негативно влияет на состояние экологии: на междуна-

родный транспорт приходится 33% выбросов, связанных с международной 

торговлей. В 2020 г. международная торговля серьезно пострадала от коро-

накризиса: ВТО прогнозирует снижение объема мировой товарной торговли 

на 9,2%. В связи с этим некоторые страны принимают различные меры, свя-

занные одновременно с восстановлением экономики и защитой окружающей 

среды. ЕС рассматривает вопрос о полномасштабном введении «углеродного 

налога» и включения судоходства в Систему торговли квотами на выбросы 

парниковых газов. Данные меры могут оказать серьезное влияние на между-

народную торговли, в том числе, на торговлю России. В целом влияние эколо-

гической повестки в международной торговле усиливается. 
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I. Торгово-экономическое сотрудничество 

России и США в 2010–2020 гг. 
3 ноября 2020 г. в США состоятся очередные пре-

зидентские выборы. Почти завершившийся первый 

срок президентства Д. Трампа сопровождался зна-

чительными изменениями в глобальной торгово-

экономической политике, которые привели к эска-

лации протекционизма в международной торгов-

ле. Это отразилось и на развитии торгово-

экономических отношений России с Соединенны-

ми Штатами.  

В 2011–2016 гг. российский товарный экспорт в 

США непрерывно снижался, с $16,6 до $9,3 млрд 

(см. рисунок ниже). Позитивная динамика импорта 

американских товаров в Россию, которая наблю-

далась в первой половине 2010-х гг., была пре-

рвана на два года, когда его объемы сократились 

на 38,1% в 2015 г. и на 6,6% в 2016 г. В 2017 г. 

оборот внешней торговли товарами между двумя 

странами вырос на 16,2%, в 2018–2019 гг. темпы 

его прироста оставались положительными, но ощу-

тимо замедлились. За январь–июль 2020 г. товар-

ный экспорт России в США сократился на 16,4%, 

товарный импорт России из США — на 0,9% (при 

снижении аналогичных общероссийских показате-

лей на 23,4% и 7,4%).  

Динамика товарной торговли России с США в 2010–2020 гг. 

 

Примечание: * — оценка на основе данных за январь–июль 2020 г. 

Источник: ФТС России. 

Место США во внешней товарной торговле России в 2019 г. 

Место 

Страна-партнер 
РФ во внешней 
торговле това-

рами 

Доля страны 
во внешней 

торговле 
товарами РФ 

 Место 
Страна-партнер 
РФ по товарному 

экспорту 

Доля 
страны в 
товарном 
экспорте 

РФ 

 Место 

Страна-
партнер РФ по 

товарному 
импорту 

Доля 
страны в 
товарном 
импорте 

РФ 

1 Китай 16,6%  1 Китай 13,4%  1 Китай 22,2% 

2 Германия 8,0%  2 Нидерланды 10,6%  2 Германия 10,3% 

3 Нидерланды 7,3%  3 Германия 6,6%  3 США 5,4% 

4 Беларусь 5,0%  4 Турция 5,0%  4 Беларусь 5,3% 

5 США 3,9%  5 Беларусь 4,9%  5 Италия 4,5% 

6 Турция 3,9%  6 Корея, Респ. 3,9%  6 Япония 3,7% 

7 Италия 3,8%  7 Италия 3,4%  7 Франция 3,5% 

8 Корея, Респ. 3,7%  8 Казахстан 3,3%  8 Корея, Респ. 3,3% 

9 Япония 3,0%  9 Великобритания 3,1%  9 Казахстан 2,3% 

10 Казахстан 2,9%  10 США 3,1%  10 Польша 2,1% 

Источник: ФТС России. 
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http://www.customs.ru/statistic
http://www.customs.ru/statistic
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В 2019 г. США расположились на 5-ом месте ран-

жированного списка внешнеторговых партнеров 

России (торговля товарами) после Китая, Герма-

нии, Нидерландов и Беларуси (см. таблицу выше). 

Доля США во внешней товарной торговле России 

равнялась 3,9%. При этом в общероссийском то-

варном экспорте Соединенные Штаты занимали 

10-е место с удельным показателем 3,1%, а в со-

вокупном товарном импорте России они входили в 

«тройку» лидеров, покрывая 5,4%. 

К наиболее существенным сдвигам в структуре 

товарного экспорта России в США за 2016–2019 

гг. относятся: 

— повышение удельного веса товаров топ-

ливно-энергетического профиля — на 16 п.п., с 

35,9% до 51,8%) и драгоценных камней, металлов, 

а также изделий из них, на 4,8 п.п. (с 6,4% до 

11,2%); 

— сокращение доли продукции металлурги-

ческой промышленности и металлообработки на 

13,2 п.п. (с 28,6% до 15,4%) и нефтехимических 

товаров на 4,7 п.п. (с 17,5% до 12,8%) (см. рисунок 

ниже).  

В течение указанного периода стоимостный объем 

российского экспорта товаров топливно-

энергетического профиля в США увеличился в два 

раза. В марте 2018 г. администрация Д.Трампа 

приняла решение о повышении ставок ввозных 

таможенных пошлин до уровня 10% для алюминия 

и 25% для стали (подробнее о «металлургической» 

торговой войне, инициированной США, см. в Мо-

ниторингах №8, №9, №11, №13, №17). С учетом 

ключевой роли рынка США для российских метал-

лургических компаний, их потери оказались весь-

ма существенными. Уже в 2018 г. экспорт россий-

ского алюминия в США сократился почти вдвое, а в 

2019 г. — еще на 15%; поставки черных металлов 

существенно «просели» в 2019 г. За два года сто-

имостный объем экспорта указанной продукции из 

России в США уменьшился на $1,4 млрд, с $2,9 до 

$1,5 млрд, а по итогам первых семи месяцев 2020 

г. он равнялся всего $455 млн.  

Что касается российского импорта из США, то 

здесь за рассматриваемый период также произо-

шло взаимное замещение двух пар товарных 

групп. Увеличение удельного веса продукции хи-

мической промышленности и транспортных 

средств (соответственно, на 5,5 и 1,5 п.п.) сопро-

вождалось сокращением доли продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме 

текстильного) на 1,4 п.п. и машин/оборудования на 

5,3 п.п.  

Динамика российского экспорта топливно-энергетических товаров, черных металлов и алюминия в США  

в 2013–2020 гг., $ млн 

 

Примечание: * — данные за январь–июль 2020 г. 

Источник: данные РЭЦ на основе запроса к БД ФТС. 

В российской внешней торговле услугами США 

также занимают 5-ую позицию среди стран-

партнеров, уступая только Германии, Турции, Ки-

пру и Великобритании (см. таблицу ниже). США 

лидируют в общероссийском экспорте услуг и 
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оборот услуг России с США вырос с $7,8 до $8,1 

млрд (в т.ч. экспорт — с $3,9 до $4,1 млрд, им-

порт — с $3,9 до $4,0 млрд). В течение рассматри-

ваемого периода оборот услуг снижался в 2014–

2015 гг. (соответственно, на 5,7% и 28,1%) и в 2019 

г. (на 3,2%), а максимальное стоимостное значение 

было в 2013 г. ($10,9 млрд). 

В структуре внешней торговли услугами России с 
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http://exportstat.exportcenter.ru/
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охватывают услуги, не отнесенные к другим кате-

гориям1. За 2016–2019 гг. в российском экспорте 

                                                            
1 «Руководство по платежному балансу и международной инве-

стиционной позиции» Международного валютного фонда (Ше-

стое издание, 2009 год) и «Руководство по статистике между-

народной торговли услугами, 2010 год» ООН выделяют следу-

ющие виды услуг: I — услуги по переработке товаров, принад-

лежащих другим сторонам, II — услуги по техническому обслу-

живанию и ремонту, III — транспортные услуги, IV — поездки, 

V — строительство, VI — страхование и услуги негосударствен-

ных пенсионных фондов, VII — финансовые услуги, VIII — плата 

за пользование интеллектуальной собственностью, IX — теле-

услуг в США заметно увеличилась доля транспорт-

ных и IT-услуг (на 6,9 и 12,2 п.п., соответственно), 

но сократился удельный вес прочих деловых услуг 

(на 18,1 п.п.). Значимость последней группы услуг 

ощутимо уменьшилась и в российском импорте 

услуг из США. 

                                                                                              
коммуникационные, компьютерные и информационные услуги, 

X — прочие деловые услуги, XI — услуги частным лицам и услу-

ги в сфере культуры и отдыха, XII — государственные товары и 

услуги, не отнесенные к другим категориям. 

Место США во внешней торговле услугами России в 2019 г. 

Место 

Страна-партнер 
РФ во внешней 
торговле услу-

гами 

Доля страны 
во внешней 

торговле 
услугами РФ 

 Место 
Страна-партнер 
РФ по экспорту 

услуг 

Доля 
страны в 
экспорте 
услуг РФ 

 Место 
Страна-партнер 
РФ по импорту 

услуг 

Доля 
страны в 
импорте 
услуг РФ 

1 Германия 5,5%  1 США 6,5%  1 Турция 7,7% 

2 Турция 5,4%  2 Китай 6,2%  2 Германия 5,5% 

3 Кипр 5,4%  3 Швейцария 6,1%  3 Кипр 5,4% 

4 Великобритания 5,0%  4 Германия 5,6%  4 Ирландия 5,3% 

5 США 5,0%  5 Кипр 5,4%  5 Великобритания 5,1% 

6 Китай 4,7%  6 Великобритания 4,8%  6 Франция 4,8% 

7 Швейцария 4,4%  7 Казахстан 3,7%  7 США 4,0% 

8 Франция 4,0%  8 Франция 2,7%  8 Китай 3,7% 

9 Ирландия 3,8%  9 Беларусь 2,7%  9 Нидерланды 3,5% 

10 Нидерланды 3,1%  10 Нидерланды 2,6%  10 Швейцария 3,3% 

Источник: Банк России. 

За период с 01.01.2017 г. по 01.01.2020 г. объемы 

накопленных прямых инвестиций, поступивших из 

США в российскую экономику, выросли с $3,7 до 

$4,9 млрд. Россия также нарастила масштабы выво-

за портфельных инвестиций (на $2,9 млрд). В части 

накопленных исходящих ПИИ российского проис-

хождения в США произошло сокращение на $0,5 

млрд (с $8,3 до $7,8 млрд)2. 

* * * 

В последние годы отмечались относительно ста-

бильные тенденции развития внешней торговли 

                                                            
2 Все данные по внешней торговле услугами и инвестиционному 

взаимодействию России и США базируются на официальной 

статистике Банка России. 

России с США, которые сопровождались значитель-

ными структурными сдвигами. Произошло упроще-

ние товарной структуры российского экспорта в 

США. Резко повысилась его энергосырьевая со-

ставляющая, а введение повышенных ввозных та-

моженных пошлин на сталь и алюминий привело к 

ощутимому сокращению российских поставок этой 

продукции на американский рынок.  

Если за период с 2017 г. российский рынок стал 

более доступным с точки зрения прямого инвести-

рования американскими компаниями, то обратное 

движение капитала в виде ПИИ приостановилось, 

уступив место портфельным инвестициям. 

  

http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
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II. Российская экономическая помощь разви-

тию в 2019–2020 г.  
В 2019 г. объем российской экономической помо-

щи развивающимся странам снова превысил мил-

лиард долларов, составив $1,13 млрд. Эта сумма 

сопоставима с объемами официальной помощи 

развитию (ОПР) за последние пять лет (см. рисунок 

ниже).  

Официальная помощь развитию, предоставленная Российской Федерацией в 2005–2019 гг. (млн $) 

 
Источник: составлено на основе данных КСР ОЭСР и Минфин РФ. 

Крупнейшим направлением российского содей-

ствия международному развитию (СМР) в 2019 г. 

оставалось, так же как и в 2016-2018 гг., списание 

долговых обязательств зарубежным странам, объ-

ем которого составил $424,9 млн (около 38% от 

общего объема).  

 

Распределение российской помощи по многосторонним и двусторонним каналам в 2010–2019 гг. (млн $) 

 
Источник: составлено на основе данных КСР ОЭСР и Минфин РФ. 
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Как и в прежние годы, основным каналом предо-

ставления помощи были проекты на двусторонней 

основе. Объем двусторонней помощи составил 

$692,9 млн, что составляет 61% от общего объема 

ОПР. Объем многосторонней помощи также возрос 

и в относительном выражении составил 39% от об-

щего объема финансирования (см. рисунок выше). 

По состоянию на конец октября 2020 г., официаль-

ные данные об объемах российской ОПР отсут-

ствуют. Тем не менее, на основе анализа материа-

лов СМИ и других открытых источников можно 

сделать вывод, что в 2020 г. российские программы 

СМР были связаны с предоставлением гуманитар-

ной помощи. Уже по состоянию на апрель 2020 г. 

российский МИД получил 12 запросов на россий-

скую помощь из-за коронавируса. 

В августе 2020 г. российскую гуманитарную помощь 

в виде 110 тыс. тестов на коронавирус получили 

Венесуэла и Перу. В начале сентября МЧС достави-

ло гуманитарный груз (средства индивидуальной 

защиты и дезинфекторы) в ЦАР, Зимбабве, а также 

в Республику Конго на сумму более $150 тыс. Со-

гласно распоряжению Правительства России от 29 

сентября 2020 г., Россия выделит 68 млн руб. для 

оказания срочной гуманитарной помощи Анголе, 

Кабо-Верде и Афганистану. 

Россия предоставила гуманитарную помощь также 

ряду развитых стран — Италии и США — в целях 

борьбы с последствиями распространения короно-

вируса. Так, в рамках гуманитарной операции из 

России в Италию прибыли 15 самолетов. Они до-

ставили около ста российских военных вирусоло-

гов и эпидемиологов, восемь врачебно-сестринских 

бригад для борьбы с коронавирусом. Также было 

поставлено оборудование для диагностики заболе-

ваний и дезинфекции помещений.  

По линии Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ) идет работа над программами гуманитар-

ной помощи для ряда развивающихся стран. Про-

граммы будут связаны с предоставлением доступа 

к вакцине от коронавируса.  

Помимо реализации проектов гуманитарной помо-

щи российская сторона сотрудничает с междуна-

родными организациями в сфере предоставления 

технической помощи. В частности, совместно с 

Программой развития ООН Правительство России 

запустило в 2020 г. в Гвинейской Республике ряд 

проектов технической помощи. Реализуется проект 

поддержки развития аквакультуры с общим объе-

мом финансирования $3,1 млн. Вклад России со-

ставляет $1,5 млн. Россия предоставила $1,2 млн на 

проект поддержки предпринимательства сред 

женщин YouthСonnekt for Women. 

Продолжается сотрудничество со Всемирной про-

довольственной программой ООН (ВПП). В августе 

2020 Россия выделила $10 млн в бюджет организа-

ции на реализацию проектов по развитию систем 

устойчивого школьного питания на Кубе и в Ника-

рагуа. В июне 2020 г. Россия выделила ВПП $11,2 

млн для реализации аналогичной программы в Та-

джикистане. 

Россия продолжает совершенствовать националь-

но-правовую базу для развития национальной си-

стемы СМР. Так, Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.09.2020 № 1456-50 

утвердило правила предоставления Россией госу-

дарственных кредитов иностранным государствам–

заемщикам. 

Несмотря на реформу статистической системы уче-

та помощи КСР ОЭСР в 2018 г., новый подход тех-

нически не способствовал существенному росту 

объемов ОПР. Это связано, во-первых, с тем, что 

Россия выделяет средства странам, не входящим в 

список получателей ОЭСР. Во-вторых, Россия выде-

ляет ресурсы на борьбу с международным терро-

ризмом, а также предоставляет военную помощь, 

которые не учитываются в статистике ОПР. 

Российское правительство продолжает делать ак-

цент на использовании программ в целях СМР как 

механизме содействия экономической интеграции 

на евразийском пространстве. При этом, в 2020 г. 

фокус был поставлен на содействии в решении со-

циально-экономических проблем в наименее раз-

витых странах мира в результате короновирусной 

инфекции.  

Тем не менее, в условиях отсутствия актуальной 

статистики за 2020 г. рано делать окончательные 

выводы о характере и о модальности российской 

помощи в текущем году. Статистическая реформа 

КСР ОЭСР и постановление Правительства о поряд-

ке предоставления кредитов могут сделать количе-

ственную оценку более точной. 

 

 

https://ria.ru/20200428/1570688790.html
https://www.facebook.com/rusembven/posts/4136785759724943
https://www.mid.ru/ru/maps/pe/-/asset_publisher/OGxA62OD0sjd/content/id/4291409
https://tass.ru/obschestvo/9380455
https://zimbabwe.mid.ru/home/-/asset_publisher/vYodl9QDrFjt/content/o-rossijskoj-gumanitarnoj-pomosi-dla-bor-by-s-pandemiej-v-zimbabve%3FinheritRedirect=false
mailto:https://www.instagram.com/p/CEyXgoJHbce/%3Figshid=1xdv626knqzo4
https://iz.ru/1068017/2020-10-01/rossiia-vydelila-bolee-68-mln-rub-na-okazanie-pomoshchi-bednym-stranam-v-borbe-s-covid-19
https://www.gazeta.ru/politics/2020/03/29_a_13027501.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2020/03/29_a_13027501.shtml
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rfpi-rabotaet-nad-programmoy-gumanitarnoy-pomoshchi-dlya-bednykh-stran-po-vakcinacii-ot-covid-1029491139
https://guinea.mid.ru/ru/embassy/news/o_videokonferentsii_po_voprosu_razvitiya_akvakultury_v_gvinee/
https://guinea.mid.ru/ru/embassy/news/o_videokonferentsii_po_voprosu_razvitiya_akvakultury_v_gvinee/
https://www.gn.undp.org/content/guinea/fr/home/presscenter/articles/2020/revue-des-projets-finances-par-la-federation-de-russie-en-guinee.html
https://www.kommersant.ru/doc/4457477
https://www.interfax.ru/world/713346
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230033
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III. Экологическая повестка в международной 

торговле  
Окружающая среда, международная торговля и 

инвестиции неразрывно связаны. Окружающая 

среда обеспечивает основные ресурсы для эконо-

мической деятельности, а также энергию для пе-

реработки этих ресурсов. Международная торгов-

ля находится под влиянием возникающих и усу-

губляющихся экологических проблем, т.к. произ-

водители должны соблюдать природоохранные 

нормы, а рынки должны удовлетворять потреби-

тельский спрос на более экологичные товары.  

Взаимосвязь между торговлей и окружающей сре-

дой является сложной и не всегда положительной. 

В отношении международных организаций, вклю-

чая ООН и ВТО, часто звучит критика о недоста-

точном внимании с их стороны к проблеме защиты 

и охраны окружающей среды. Например, в рамках 

ВТО нет конкретного соглашения, касающегося 

окружающей среды. Однако в соответствии с пра-

вилами ВТО члены могут принимать меры, направ-

ленные на защиту окружающей среды. Помимо 

этого, устойчивое развитие и защита окружающей 

среды являются основополагающими целями ВТО 

в соответствии с Марракешским соглашением. 

Торговля и экология: международные инициативы 

и РТС 

Последние международные инициативы по эколо-

гической повестке в торговле включают в себя Ко-

митет по торговле и окружающей среде, Центр по 

окружающей среде и торговле ООН, а также Со-

глашение об Изменении климата, торговле и 

устойчивости (ACCTS). Здесь стоит также упомянуть 

экологические инициативы страны АТЭС (см. таб-
лицу ниже).  

Международные инициативы по включению вопросов защиты окружающей среды в торговую повестку 
Инициатива Описание 

Комитет по торговле и окружающей среде Создан при формировании ВТО для продвижения устойчивого развития. 

Центр по окружающей среде и торговле 

ООН 

Механизм осуществления деятельности Программы ООН в области тор-

говли. 

Соглашение об Изменении климата, тор-

говле и устойчивости (ACCTS)3 

Включает отмену тарифов на товары природоохранного назначения, обя-

зательства по предоставлению экологических услуг, субсидии на ископа-

емое топливо, разработку программ добровольной эко-маркировки. 

Инициативы стран АТЭС С 2016 г. АТЭС взял на себя обязательство снизить тарифы до 5% на 54 

товара стоимостью около $300 млрд для поощрения региональной «зе-

леной» торговли. 

Источник: составлено автором на основе источников, указанных в таблице. 

                                                            
3 Соглашение еще не подписано и находится на стадии согласования. 

Многие РТС содержат главы по экологическим во-

просам. В них рассматриваются такие проблемы, 

как незаконная торговля дикими животными, 

обеспечение соблюдения природоохранного за-

конодательства, нетарифные барьеры для торгов-

ли товарами природоохранного назначения и обя-

зательства по улучшению качества воздуха и со-

кращению количества морского мусора. В таблице 

ниже приведены примеры РТС c наиболее про-

грессивными «экологическими» положениями. 

Наиболее «прогрессивные» РТС и их экологические главы 
РТС Отличительная особенность 

USMCA (США, Мексика, Канада) Содержат механизмы для разрешения споров по эколо-

гическим положениям. CPTPP (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, 

Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония) 

CETA (Канада, ЕС) 1. Прямо упоминает климатические изменения. 

2. Обязывает стороны сотрудничать по торговым аспек-

там международного режима в области изменения кли-

мата, а также возобновляемых источников энергии. 

Источник: составлено автором на основе данных брифинга «Как правила торговли могут поддержать окружа-

ющую среду?». 

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm
https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/what-we-do/environment-and-trade-hub
https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/what-we-do/environment-and-trade-hub
https://www.iisd.org/articles/time-accts-five-countries-announce-new-initiative-trade-and-climate-change#:~:text=The%20planned%20Agreement%20on%20Climate,agreed%20solutions%20to%20environmental%20challenges.
https://www.iisd.org/articles/time-accts-five-countries-announce-new-initiative-trade-and-climate-change#:~:text=The%20planned%20Agreement%20on%20Climate,agreed%20solutions%20to%20environmental%20challenges.
https://www.apec.org/Press/News-Releases/2016/0128_EG.aspx
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_Briefing_on_Trade_and_Environment_Report_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_Briefing_on_Trade_and_Environment_Report_2020.pdf
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Одно из последних исследований о влиянии РТС 

на окружающую среду и устойчивое развитие рас-

сматривает последствия заключения соглашений о 

свободной торговле и их связь с выбросами в ат-

мосферу CO2 в 1995–2009 гг. Исследование пока-
зало, что из-за более мягких экологических 
стандартов заключение РТС приводит к росту 
выбросов CO2 в развивающихся странах. Кроме 

того, эффект от РТС для окружающей среды может 

быть положительным, когда соглашение заключа-

ется между странами с одинаковым уровнем раз-

вития – развитые с развитыми или развивающиеся 

с развивающимися. Если же соглашение заключа-

ется между развитым и развивающимся государ-

ством, оно будет менее эффективным и полезным 

в плане защиты окружающей среды. 

В рамках экологической повестки в международ-

ной торговле нельзя не упомянуть транспортный 

сектор, который является важным источником вы-

бросов парниковых газов. По данным МГЭИК, в 

2010 г. на транспортный сектор приходилось око-

ло 23% выбросов CO2 по всему миру. Исследова-

ние «Торговля и выбросы парниковых газов при 

международных грузовых перевозках» (2013 г.) 

отмечает, что на международный транспорт при-

ходится 33% выбросов, связанных с международ-

ной торговлей, и что морская перевозка товаров 

(за исключением насыпных грузов) в Европу и из 

Европы приводит к выбросам CO2, которые сопо-

ставимы с выбросами, производимыми 38 млн 

легковых автомобилей в Италии. В результате, все 

чаще звучат призывы к переходу на товары мест-

ного производства и высказываются предположе-

ния о том, что объемы международной торговли, 

возможно, необходимо сокращать. 

Однако выгоды от более «чистого» и экологичного 

производства могут компенсировать издержки 

неэкологичной транспортировки этих же товаров. 

Например, вышеуказанное исследование устано-

вило, что четверть всех торговых потоков (около 

31% мировой торговли в стоимостном выражении) 

приводят к сокращению выбросов парниковых 

газов по сравнению с ситуацией, когда большин-

ство стран существуют за счет своей локально 

произведенной продукции. Таким образом, можно 

сокращать выбросы парниковых газов за счет 

производства более экологичных товаров, а не за 

счет сокращения международных перевозок.  

Экологическая повестка и «коронакризис» 

В 2020 г. пандемия COVID-19 вызвала резкие по-

трясения в мировой экономике со стороны спроса 

и предложения, которые вызывали серьезные пе-

ребои в торговле. ВТО прогнозирует снижение 

объема мировой товарной торговли на 9,2% в 

2020 г., за которым последует рост на 7,2% в 2021 

г. По прогнозам ЮНКТАД прямые иностранные 

инвестиции могут сократиться на 40% в 2020–

2021 гг., что серьезно повлияет на глобальные 

производственно-сбытовые цепочки. МВФ отметил 

рекордное падение ВВП в 2020 г. (см. рисунок ни-

же) даже по сравнению с кризисом 2008–2009 гг. 

Перебои в движении товаров способствуют со-

кращению выбросов углекислого газа, но в то же 

время наносят ущерб экономике и товарным пото-

кам. Обе тенденции усугубились также рекордным 

падением цен на нефть в текущем году. До начала 

этого процесса все более широкое распростране-

ние получали экологически чистые источники 

энергии. В 2019 г. Международное энергетическое 

агентство (МЭА) прогнозировало, что в 2019–2024 

гг. мощность возобновляемых источников энергии 

увеличится на 50%. 

Одновременно с этим более дешевые и привыч-

ные виды топлива снова становятся более привле-

кательными, чем возобновляемые источники энер-

гии из-за падения цен на них. Таким образом со-

кращение во время пандемии выбросов парнико-

вых газов (в т.ч. из-за снижения числа междуна-

родных авиаперевозок) может иметь краткосроч-

ный эффект.  

«Зеленый» ответ Европы  

С 2019 г. ЕС рассматривает вопрос о полномас-

штабном введении «углеродного налога», от кото-

рого может пострадать импорт продукции высоко-

углеродных компаний в Европу. Данный налог уже 

взимается в Швеции, Нидерландах и Норвегии. 

Углеродный налог может стать источником новых 

сбоев в международной торговой системе, которая 

уже страдает от тарифных войн, пересмотра тор-

говых договоров, роста протекционизма, а также 

от мирового кризиса, вызванного распространени-

ем коронавируса. Ко всему прочему, некоторые 

европейские производители могут пострадать от 

повышения стоимости импортной продукции, 

например, китайской или украинской стали. 

В августе Россия, основную статью экспорта кото-

рой составляют углеводороды, озвучила свои опа-

сения относительно планов ЕС по введению угле-

родного налога. Российская академия наук оцени-

ла возможные потери российской экономики в 

миллиарды евро. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/597
https://econpapers.repec.org/article/eeejeeman/v_3a65_3ay_3a2013_3ai_3a1_3ap_3a153-173.htm
https://econpapers.repec.org/article/eeejeeman/v_3a65_3ay_3a2013_3ai_3a1_3ap_3a153-173.htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr862_e.htm
https://unctad.org/news/coronavirus-could-cut-global-investment-40-new-estimates-show
https://www.iea.org/reports/renewables-2019
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/russia-bristles-at-proposed-eu-carbon-tax/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/russia-bristles-at-proposed-eu-carbon-tax/


  

 

 

 
10 

Реальный рост ВВП (Ежегодное изменение в процентах) 

Источник: статистика МВФ. 

Еврокомиссия также предлагает расширить свою 

Систему торговли квотами на выбросы парниковых 

газов (СТВ) и включить туда судоходство. Это долж-

но стать одной из мер по оказанию помощи в вос-

становлении экономики ЕС и содействия более 

«экологичному» выходу из кризиса. По оценкам 

Еврокомиссии, включение в СТВ судоходства может 

ежегодно пополнять бюджет ЕС на €10 млрд ($11,8 

млрд). 

Тем не менее, предлагаемый налог на морские пе-

ревозки столкнулся с яростным сопротивлением со 

стороны промышленного сектора, ведь по данным 

ЮНКТАД, суда перевозят 80% товаров, продавае-

мых по всему миру. Рост расходов, вызванный 

необходимостью платить сбор за загрязнение 

окружающей среды, может стать причиной роста 

цен, что в итоге отразится на конечном потребите-

ле и спросе на товары. 
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https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_3_en.pdf
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Главные новости 
— 5 октября Камбоджа подписала пер-

вое двустороннее соглашение о свободной 

торговле — с КНР. Его ратификация запла-

нирована на начало 2021 г. 

— США подпишут торговое мини-

соглашение с Бразилией, более ограничен-

ное по охвату в сравнении с аналогичными 

сделками с Китаем и Японией. 

— ЕАЭC начал повторное антидемпинго-

вое расследование по украинским бесшов-

ным трубам из нержавеющей стали. Срок 

действия соответствующей пошлины истек. 

— Экспортно-импортный банк США 

предложил Бразилии $1 млрд за отказ от 

применения 5G-оборудования Huawei. 

— ЕС опубликовал доклад об искажени-

ях рыночных механизмов в российской эко-

номике. 

— Более 40 компаний создали Коали-

цию для борьбы с антимонопольной практи-

кой Apple. 

— ОЭСР планирует разработать между-

народные правила цифрового налогообло-

жения к середине 2021 г.  

— Индия и ЮАР предложили приостано-

вить действие TRIPS в отношении доступа к 

вакцинам от COVID-19. Их поддержали 16 

членов ВТО; ЕС, Великобритания и США вы-

ступили против. 

— МВФ прогнозирует снижение мирово-

го ВВП на 4,4% в 2020 году с восстановлени-

ем на 5,2% в 2021 году. 

— Россия отменит часть контрсанкций в 

отношении Украины и разрешит ввоз про-

дукции 3 украинских компаний.  

— Экспорт и импорт КНР в сентябре вы-

рос на 9,9% и 13,2% по сравнению с 2019 г. 

— ЕС запустил антидемпинговое рас-

следование в отношении импорта берёзовой 

фанеры из РФ. 

 

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

Алиев Т.М., Гущин Е.С., Зайцев Ю.К., Кнобель А.Ю., Кутовая А.Н. 

https://www.aseanbriefing.com/news/the-china-cambodia-fta-to-become-cambodias-first-bilateral-free-trade-agreement/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUall&tqid=1v_9dCI9AlMBUk500PBwJpHr1VtHEc2DXzYu7vhIOw
https://www.nytimes.com/2020/10/19/business/economy/us-brazil-limited-trade-deal.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD21R1_notice_initiation.pdf?fbclid=IwAR2454LAsnBqH12XyoJjnKs84q_GkqmNikGDdxNOCWN0W0SNnm4VhTIyPa8
https://www.cnbc.com/2020/10/21/us-tries-to-get-huawei-blocked-from-brazils-5g-networks.html
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf?fbclid=IwAR03Kt9rGkUvS4veoIo6LaBG-838roNk59FeRsq0AOmIRgc-e7lDiFI8cmw
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/10/22/apple-coalition-antitrust-app-store/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-12/tech-giant-tax-negotiations-stumble-raising-risk-of-trade-clash?cmpid=BBD101220_TRADE&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=201012&utm_campaign=trade&fbclid=IwAR007yB9C1Yo4acdXTGd5DUbEbb7r9kw8YnU-3ZIktfySiNHY__bj9rY94M
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/15/peoples-vaccine-coronavirus-covid-wto?fbclid=IwAR3IAbkex8jSEF8uAOBSf0k3e1QJVXItjqOXiK96pdtJzu0kfkQdCaiQsTM
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/14/sp101420-we-must-take-the-right-actions-now?cid=em-COM-123-42140&fbclid=IwAR3t5UAYIyZ3EUW_LU2NnAOBhA3RCD7CtEa66qk7NOITP64VKQ9HxIcsSlU
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/10/14/843310-rossiya-otmenyaet?utm_campaign=newspaper_15_10_2020&amp%3Butm_medium=email&amp%3Butm_source=vedomosti&fbclid=IwAR2oQSgKbH5BOEFmR3CgmnHpEyIto0hqDWLX-bt64wn0Ey31l6Hvko1fesI
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade/chinas-imports-exports-surge-as-global-economy-reopens-idUSKBN26Y0BL?fbclid=IwAR3eBKBz1Z5_FFzRBsIN7PNsW-mZ230XILHtz0cghgr8TZiuka1-Ab6o26M
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade/chinas-imports-exports-surge-as-global-economy-reopens-idUSKBN26Y0BL?fbclid=IwAR3eBKBz1Z5_FFzRBsIN7PNsW-mZ230XILHtz0cghgr8TZiuka1-Ab6o26M
https://www.kommersant.ru/doc/4530527?fbclid=IwAR3Pp5FlZpTCaBilBApIRHFQwAwPkiBneO9VCaFzSvsgV-rc0QXMUSwdlPI

