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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Впервые в истории генеральным директором ВТО может стать женщина и 

впервые — представитель Африки. Однако выборы нового главы ВТО отложе-

ны на неопределённый срок. Новому лидеру ВТО предстоит столкнуться с 

проблемой реформирования организации, необходимость которого становит-

ся с каждым годом все очевиднее. В условиях пандемии многие страны стали 

прибегать к дополнительным мерам, ограничивающим торговлю. Коронакри-

зис стал для ВТО одновременно дополнительной проверкой на прочность и 

возможностью доказать свою состоятельность. 

В январе-сентябре 2020 г. доля несырьевого неэнергетического экспорта Рос-

сии выросла на 10 п.п. по отношению к прошлому году и составила 46%. Это 

можно объяснить переходом в сегмент электронной торговли и поддержкой 

РЭЦ (в частности, работой программы Made in Russia и региональных центров 

поддержки экспорта). Основными проблемами остаются неравномерность ре-

гионального развития, более высокая уязвимость МСП и удаленных регионов 

перед кризисами, недостаток участия региональных МСП в разработке регу-

лирования. 

2–17 ноября 2020 г. прошел 15-й Форум по управлению Интернетом ООН. В 

связи с пандемией коронавируса в этом году он проводится в онлайн-

формате. Число участников мероприятия, репрезентативность стран и широта 

повестки Форума подтверждают актуальность вопроса управления Интерне-

том на всех уровнях: национальном, региональном и глобальном. От того, ка-

кая модель управления Интернетом выбрана государством напрямую зависят 

условия деятельности компаний и организаций, задействованных в цифровой 

экономике. Принятый в России курс на формирование «суверенного Интерне-

та» в понимании «самодостаточного Интернета», который продолжит функци-

онировать в случае чрезвычайных ситуаций, а также расширение возможно-

стей и компетенций российских национальных компаний видится своевре-

менным и целесообразным. В то же время очевидна необходимость прора-

ботки торгово-экономического блока вопросов, подразумевающих, в том чис-

ле, продвижение российской продукции на национальном и международном 

рынках. 

 



  

 

 
3 

 
I. ВТО без лидерства 
Это обновленная версия статьи, которая вышла 10 
ноября 2020 г. на сайте Econs.online. 

9 ноября было запланировано заседание Генераль-

ного совета Всемирной торговой организации 

(ВТО), на котором должны были пройти выборы 

нового генерального директора ВТО. Но 6 ноября 

организация объявила, что заседание переносится 

на неопределенный срок. Кресло главы ВТО пусту-

ет уже несколько месяцев: 31 августа генеральный 

директор Роберту Азеведу покинул свой пост, на 

год раньше срока. Свое решение он объяснил тем, 

что таким образом хочет избежать еще большего 

хаоса в организации, имея в виду, что выборы но-

вого главы в 2021 г. могли нарушить подготовку к 

очередной министерской конференции ВТО — это 

высший орган в системе управления ВТО, заседа-

ния которого проводятся примерно раз в два года. 

Последняя министерская конференция ВТО состоя-

лась в декабре 2017 г. в Буэнос-Айресе, следующая 

должна была пройти в июне 2020 г., но её перенес-

ли из-за пандемии как минимум на 2021 г. 

Теперь выборы нового генерального директора 

могут затянуться. По итогам двух раундов консуль-

таций, которые продолжаются с июня, из восьми 

претендентов к 6 октября остались только двое, а 

28 октября селекционный комитет ВТО рекомендо-

вал утвердить кандидатуру бывшего министра фи-

нансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы. Впервые в 

истории главой ВТО может стать женщина и впер-

вые — представитель Африки.  

Однако назначение оказалось заблокировано из-за 

позиции США, страны-лидера по объемам финан-

сирования ВТО (так, в 2020 г. США предоставили 

ВТО 22,9 млн швейцарских франков, или свыше 

$25 млн, что составляет 11,7% годового бюджета 

организации). Есть вероятность, что решение по 

этому вопросу будет отложено на февраль–март 

2021 г. К тому времени в США официально вступит 

в должность избранный президент Джо Байден, 

команда которого, в отличие от администрации 

Дональда Трампа, может поддержать кандидатуру 

Нгози Оконджо-Ивеалы. Но так или иначе, новому 

главе ВТО предстоит столкнуться с проблемой ре-

формирования организации, необходимость кото-

рого становится с каждым годом все очевиднее. 

В 2020 г. исполнилось 25 лет с момента создания 

ВТО и 73 года ее основополагающему докумен-

ту — Генеральному соглашению по тарифам и 

торговле (ГАТТ). ВТО насчитывает 164 члена, на 

которых приходится 98% мировой торговли. ВТО 

также имеет 25 наблюдателей, из которых 23 

находятся в процессе переговоров о присоедине-

нии к организации. В реальном выражении стои-

мостные объемы мировой торговли товарами за 

25 лет выросли в 2 раза, услугами — в 3 раза. 

Внутренние противоречия  

ВТО выполняет несколько очень важных функций. 

Во-первых, ВТО — это набор правил, по которым 

страны торгуют друг с другом, и переговорная пло-

щадка для их изменения. Во-вторых, ВТО обеспе-

чивает транспарентность в области торговой поли-

тики. И в-третьих, это место для разрешения торго-

вых споров между членами организации. С 1995 г. 

до начала ноября 2020 г. в ВТО было инициирова-

но 597 споров, из которых решение вынесено по 

более чем 350. Хотя ВТО продолжает играть клю-

чевую роль в обеспечении правовой основы для 

международной торговли, организация переживает 

кризис. 

О кризисе ВТО говорят уже давно. «Последова-

тельное поступательное продвижение по пути к 

более «открытой и справедливой торговле» под 

патронатом ГАТТ, продолжавшееся почти полвека, 

замедлилось и по существу прервалось с создани-

ем ВТО» (Оболенский 2013). Первым очевидным 

свидетельством неэффективности организации стал 

провал Дохийского раунда переговоров — это пер-

вый раунд многосторонних торговых переговоров в 

рамках ВТО, который официально начался в ноябре 

2001 г. В программе переговоров раунда — даль-

нейшее развитие правовых норм и принципов ВТО 

и устранение барьеров в торговле товарами и услу-

гами, но по сути за 25 лет существования организа-

ции члены ВТО смогли договориться о принятии 

только одного нового многостороннего торгового 

соглашения — Соглашения об упрощении процедур 

торговли (Trade Facilitation Agreement), которое 

вступило в силу в 2017 г. 

Разногласия внутри ВТО нарастали по двум основ-

ным причинам (Дюмулен 2016): 

— развивающиеся страны (в первую очередь 

Китай и Индия) по мере укрепления своих позиций 

в мировой экономике стали более активно доби-

ваться улучшения своего экономического и между-

народно-правового положения в международной 

торговле и, в частности, в рамках ВТО; 

ОБЗОРЫ

https://econs.online/articles/opinions/vto-bez-liderstva/
https://econs.online/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/Jobs/GC/248.pdf&Open=True
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-14/wto-chief-citing-chaos-says-he-s-not-the-right-man-for-the-job
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgsel_28oct20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgsel_28oct20_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/budget_e/budget2020_member_contribution_e.pdf
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/08/joe-biden-president-elect-donald-trump-concede-republicans-democrats-aoc-ocasio-cortez
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm#dsb
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm#dsb
http://www.rfej.ru/rvv/id/00044A579/$file/3-19.pdf
http://www.vavt.ru/wto/wto/DohaRound
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
http://www.rfej.ru/rvv/id/B00443B32/$file/3-15.pdf
http://www.rfej.ru/rvv/id/B00443B32/$file/3-15.pdf
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— в международной торговой повестке за 

последние 25 лет возникли новые вопросы, по ко-

торым нет единства мнений среди членов ВТО, — 

это так называемая повестка «ВТО-Х», или «ВТО-

экстра», которая включает такие вопросы, как за-

щита окружающей среды, электронная торговля, 

конкурентная политика и регулирование рынка 

труда. 

В таких условиях часть переговоров о новых пра-

вилах торговли в рамках ВТО перешла в формат 

ограниченного числа участников. Другая часть пе-

реговоров перешла в формат двусторонних и мно-

госторонних региональных торговых соглашений, 

которые, по сути, стали главным локомотивом ли-

берализации торговли в XXI веке. По данным ВТО, 

сейчас действует 306 таких соглашений. 

Соглашения не для всех 

В переговорах по соглашению об упрощении 

процедур осуществления инвестиций участвуют 

105 членов ВТО из 164, по микро-, малым и сред-

ним предприятиям — 91, по электронной коммер-

ции — 83, по внутреннему регулированию в сфере 

услуг — 59. 

В последние годы также наметилась тенденция к 

формированию мегарегиональных торговых согла-

шений, таких как Транстихоокеанское партнерство 

(Trans-Pacific Partnership, TPP), Трансатлантическое 

торговое и инвестиционное партнерство (Transat-

lantic Trade and Investment Partnership, TTIP) и 

Всеобъемлющее региональное экономическое 

партнерство (Regional Comprehensive Economic 

Partnership, RCEP). Не все из них увидели свет (так, 

переговоры по TTIP прекратились в 2016 г.), другие 

в итоге оказались в усеченном составе (в 2017 г. из 

TPP вышли США, в 2019 г. из переговоров по RCEP1 

вышла Индия). Тем не менее это важная тенденция, 

которая сохранится, так как без реформы нормы 

ВТО будут постепенно устаревать и на их место 

придут не единые многосторонние правила, а уже 

региональные и блоковые. 

При этом сами блоки тоже не являются монолит-

ными системами, и если внутри накапливаются 

противоречия, то отдельные страны будут выходить 

из них и пытаться изменить существующие правила 

в свою пользу, как делает Великобритания в усло-

виях Брекзита, которая пытается договориться с ЕС 

другими торговыми партнерами о новом режиме 

взаимной торговли. 

 

                                                            
1 15 ноября 2020 г. 15 стран подписали Соглашение о RCEP. 

Проверка на прочность и шанс для реформ 

С приходом администрации Дональда Трампа в 

2017 г. и усилением критики США в адрес ВТО ее 

кризис усилился. Так, США с декабря 2019 г. факти-

чески заблокировали работу Апелляционного орга-

на — важного механизма в системе разрешения 

споров ВТО, с помощью которого можно оспорить 

решение третейской группы. В результате участни-

ки спора могут подавать апелляцию «в никуда» и 

тем самым блокировать исполнение решений тре-

тейской группы, если оно было не в их пользу. США 

использовали это уже в трех спорах, ЕС — пока в 

одном. 

Страны, которые хотят восстановить эффективную 

работу органа ВТО по разрешению споров, догова-

риваются заранее не прибегать к апелляциям, а 

страны ЕС в конце октября даже договорились об 

изменении своего законодательства таким обра-

зом, чтобы была возможность вводить торговые 

контрмеры в отношении стран, которые подают 

апелляцию «в никуда». 

Одновременно формируются альтернативные ме-

ханизмы разрешения торговых споров. Так, в апре-

ле 2020 г. появилось Многостороннее временное 

апелляционное арбитражное соглашение (Multipar-

ty Interim Appeal Arbitration Arrangement, MPIA), в 

котором участвуют 23 члена ВТО, включая ЕС и Ки-

тай. США, Япония и Россия пока не присоединились 

к этому механизму. К концу июля 2020 г. MPIA объ-

явило о составе арбитров, таким образом, новый 

механизм полностью готов к работе, к нему присо-

единяются новые страны, а участники трех споров 

уже официально обратились к этому механизму. 

Коронакризис стал для ВТО одновременно допол-

нительной проверкой на прочность и возможно-

стью доказать свою состоятельность. В условиях 

пандемии многие страны стали прибегать к допол-

нительным мерам, ограничивающим торговлю. По 

данным ITC, на 29 октября 2020 г. 98 стран в связи 

с пандемией ввели временные меры, ограничива-

ющие экспорт, и только две страны ввели меры 

либерализации экспорта. В отношении импорта 

ситуация противоположная: 102 страны ввели вре-

менные меры по либерализации импорта, и только 

12 — ограничивали его. 

Некоторые члены ВТО выступили с неожиданными 

инициативами: так, Индия и ЮАР предложили при-

остановить действие Соглашения по торговым ас-

пектам прав интеллектуальной собственности 

(TRIPS) — одного из основополагающих документов 

организации — в отношении доступа к вакцинам от 

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/RCEP-Summit-4-Joint-Leaders-Statement-Min-Dec-on-India-2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90124/agreement-on-stronger-eu-countermeasures-in-trade-disputes
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Language=ENGLISH&SourcePage=FE_B_009&Context=Script&DataSource=Cat&Query=%252540Symbol%25253DJOB%25252FDS*&DisplayContext=popup&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Language=ENGLISH&SourcePage=FE_B_009&Context=Script&DataSource=Cat&Query=%252540Symbol%25253DJOB%25252FDS*&DisplayContext=popup&languageUIChanged=true
https://www.macmap.org/covid19
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/15/peoples-vaccine-coronavirus-covid-wto
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COVID-19. Их поддержали 16 членов ВТО, в то вре-

мя как ЕС, Великобритания и США выступили про-

тив. 

Повестка для реформ 

Хотя все страны согласны в том, что необходимо 

реформирование ВТО, противоречия начинаются, 

когда речь заходит о деталях этого процесса. 

Критика в отношении ВТО со стороны США, ЕС и 

Японии в основном относится к статусу «развива-

ющейся страны» в организации — страны с таким 

статусом получают разного рода послабления, на 

последнем саммите Всемирного экономического 

форума в Давосе Трамп даже заявлял, что США то-

же нужно получить статус «развивающейся страны» 

в ВТО. Критику вызывает и неэффективно работа-

ющая система нотификаций о применении той или 

иной страной регуляторных мер, и «превышение 

полномочий» Апелляционного органа, якобы нала-

гающего новые обязательства на страны–

участницы ВТО. 

Исследователи ВТО отмечают пять фундаменталь-

ных вопросов, которых должна коснуться будущая 

реформа ВТО: реформа принципа консенсуса в 

принятии решений, вовлечение бизнеса и НКО в 

работу организации, переход от «жесткого» к «мяг-

кому» праву, уход от принятия решений «единым 

пакетом» и пересмотр специальных условий для 

развивающихся стран. Как отметил в своем недав-

нем выступлении заместитель генерального дирек-

тора ВТО Алан Вольф, за исключением последних 

20 лет каждый крупный глобальный экономический 

кризис со времен Великой депрессии сопровож-

дался всплеском инициатив по совершенствованию 

системы международной торговли и ее либерали-

зации. Коронакризис может возродить эту тради-

цию. 

  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/what-is-wrong-with-the-wto/%23:~:text=Criticisms%252520of%252520the%252520WTO%252520by,and%252520other%252520WTO%252520members%252520of
https://www.politico.eu/article/trump-were-a-developing-nation-too/
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018/AR/2018%20Annual%20Report%20FINAL.PDF
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018/AR/2018%20Annual%20Report%20FINAL.PDF
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum12_e/art_pf12_e/art9.htm#_ftn12
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_30oct20_e.htm
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II. Несырьевой неэнергетический экспорт ре-

гионов России  
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 

2018 г. N 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» одной из основных целей 

нацпроекта «Международная кооперация и экс-

порт» было увеличение несырьевого неэнергети-

ческого экспорта (ННЭ) России до $250 млрд к 

2024 г. В июле 2020 г. в связи с пандемией COVID-

19 Президент РФ поручил скорректировать целе-

вые показатели нацпроектов и продлил срок их 

реализации до 2030 г. 

В 2019 г. ННЭ составил $154,4 млрд, что на 11% 

больше, чем в 2014 г. (о ННЭ России в 2013–2018 

гг. мы писали в Мониторинге №34), а доля ННЭ от 

общего экспорта товаров составила 36,4%, что на 

8,4 п.п. выше, чем в 2014 г. (см. рисунок ниже). 

Наибольший рост наблюдался для нижнего пере-

дела ННЭ2 (товары, характеризующиеся невысокой 

степенью переработки и простотой, к примеру, 

первичная продукция растениеводства, удобрения, 

драгоценные металлы, базовые крупнотоннажные 

химикаты и др.) — рост по сравнению с 2014 г. 

22,9%, доля в общем экспорте увеличилась на 5,2 

п.п.  

                                                            
2 Классификация в соответствии с нацпроектом «Международ-

ная кооперация и экспорт» с учетом разработок РЭЦ. 

ННЭ России по переделам 

 
 

Источник: по данным Аналитического портала РЭЦ Экспорт регионов. 

Экспорт среднего передела ННЭ (промежуточных 

продуктов, являющихся результатом многостадий-

ной и достаточно глубокой переработки исходных 

материалов и готовых товаров невысокой сложно-

сти, к примеру, сахар, мясо, целлюлоза, стальной 

прокат) с 2014 г. почти не изменился и составил в 

2019 г. $31,3 млрд, его доля повысилась на 1 п.п. 

Экспорт готовых товаров, представляющих собой 

результат глубокой переработки исходных мате-

риалов (верхний передел ННЭ), в 2019 г. составил 

$51,1 млрд, что на 4,8% больше, чем в 2014 г., его 

доля увеличилась с 9,8% до 12,0%. 

На 10 лидирующих по ННЭ регионов приходится 

57% всего российского ННЭ. Несмотря на панде-

мию, некоторые регионы к примеру, Москва, 

Санкт-Петербург и Ростовская область (а также 

Россия в целом) увеличили ННЭ по сравнению с 

январем–сентябрем 2019 г. (см. таблицу ниже). 

Большая часть ННЭ этих регионов приходится на 

неклассифицированные товары (в основном про-

дукция ВПК); листовой прокат нелегированный 
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https://base.garant.ru/71937200/
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https://www.exportcenter.ru/international_markets/regions_export/
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горячекатаный; ароматические продукты перера-

ботки топлива; зерно; золото. Основные направле-

ния ННЭ РФ — Китай, Нидерланды, Великобрита-

ния, Германия и Турция — на них суммарно при-

ходится 58% ННЭ РФ.  

Наибольшая доля ННЭ верхнего передела в экс-

порте региона имеет место в Астраханской обла-

сти (92%), Ульяновской области (84%), Чувашской 

Республике (77%), Севастополе (75%) и Москов-

ской области. В целом по РФ — 13%. 

Экспорт регионов лидеров по ННЭ в январе–сентябре 2020 г. 
ННЭ Верхний передел ННЭ 

Регионы-лидеры 
млрд 
долл. 

к янв.-
сент. 
2019 

доля 
в РФ 

доля в 
эксп. 
рег. 

Регионы-лидеры 
млрд 
долл. 

к янв.-
сент. 
2019 

доля 
в РФ 

доля в 
эксп. рег. 

Москва 27,3 +42% 24% 28% Москва 8,3 -17% 26% 9% 

Санкт-Петербург 5,6 +5% 5% 36% Московская обл. 3,5 -11% 11% 72% 

Ростовская обл. 5,4 +6% 5% 90% Санкт-Петербург 2,7 +9% 9% 17% 

Московская обл. 4,7 -6% 4% 97% Свердловская обл. 2,1 +12% 7% 43% 

Свердловская 

обл. 
4,7 -1% 4% 96% Нижегородская обл. 1,5 +33% 5% 47% 

Красноярский 

край 
3,6 -20% 3% 91% Ростовская обл. 1,0 +21% 3% 16% 

Краснодарский 

край 
3,0 -9% 3% 77% Тульская обл. 0,9 +68% 3% 45% 

Вологодская 

обл. 
2,9 -4% 3% 89% Новосибирская обл. 0,8 +15% 2% 36% 

Челябинская 

обл. 
2,8 -8% 3% 97% Самарская обл. 0,7 -1% 2% 25% 

Иркутская обл. 2,8 -17% 3% 66% Ленинградская обл. 0,7 -10% 2% 16% 

РФ в целом 111,7 +11% 100% 46% РФ в целом 31,3 -7% 100% 13% 

Средний передел ННЭ Нижний передел ННЭ 

Регионы-лидеры 
млрд 
долл. 

к янв.-
сент. 
2019 

доля 
в РФ 

доля в 
эксп. 
рег. 

Регионы-лидеры 
млрд 
долл. 

к янв.-
сент. 
2019 

доля 
в РФ 

доля в 
эксп. рег. 

Москва 1,9 +33% 8% 2% Москва 17,1 120% 30% 18% 

Челябинская 

обл. 
1,9 -13% 8% 66% Ростовская обл. 3,4 +4% 6% 56% 

Вологодская 

обл. 
1,5 -1% 7% 47% Красноярский край 3,2 -21% 6% 79% 

Республика Та-

тарстан 
1,1 -14% 5% 17% Костромская обл. 2,2 

+2888

% 
4% 93% 

Ростовская обл. 1,1 +3% 5% 18% Мурманская обл. 2,2 -2% 4% 79% 

Московская обл. 0,9 +15% 4% 19% Санкт-Петербург 2,1 +8% 4% 13% 

Свердловская 

обл. 
0,9 -27% 4% 19% 

Краснодарский 

край 
2,0 -22% 3% 50% 

Санкт-Петербург 0,9 -10% 4% 6% Пермский край 1,8 -21% 3% 55% 

Липецкая обл. 0,9 -12% 4% 36% Иркутская обл. 1,8 -24% 3% 43% 

Иркутская обл. 0,9 +5% 4% 21% Свердловская обл. 1,7 +3% 3% 34% 

РФ в целом 23,0 -1% 100% 10% РФ 57,4 +11% 100% 24% 

Источник: по данным Аналитического портала РЭЦ Экспорт регионов. 

Российский экспортный центр (РЭЦ) реализует 

поддержку экспорта в регионах посредством цен-

тров поддержки экспорта (ЦПЭ). По результатам 

рейтинга ЦПЭ, проведенного РЭЦ в 2019 г. (учиты-

вались охват поддержки экспорта в регионе, коли-

чество новых экспортеров, объемы экспортных по-

ставок и их география, количество «историй успе-

ха» благодаря поддержке ЦПЭ), первые 10 мест 

заняли ЦПЭ: Московской области, Алтайского края, 

Республики Башкортостан, Кировской области, Ир-

кутской области, Самарской области, Саратовской 

области, Удмуртской Республики, Костромской об-

ласти, Ярославской области. При содействии ЦПЭ в 

регионах РФ более 3,8 тыс. МСП заключили экс-

портные контракты. 

В период пандемии был создан Оперативный штаб 

РЭЦ, содержащий актуальную информацию об 

https://www.exportcenter.ru/international_markets/regions_export/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rets-sostavil-reyting-regionalnykh-tsentrov-podderzhki-eksporta/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rets-sostavil-reyting-regionalnykh-tsentrov-podderzhki-eksporta/
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/
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ограничениях и мерах поддержки, вводимых в 

условиях кризиса, рекомендации по ведению экс-

портного бизнеса в кризис и ответы на вопросы. 

Корпорация МСП также занимается поддержкой в 

том числе региональных МСП. 

С 2017 г. РЭЦ реализует программу поддержки 

российских брендов и товаров за рубежом «Сдела-

но в России» (Made in Russia), которая также спо-

собствует ННЭ регионов. Основные ценности — 

качество и надежность, современный имидж рос-

сийского ННЭ, доступность, популярность, безопас-

ность и экологичность продукции. Программа 

включает систему добровольной сертификации и 

маркировки, электронный каталог российских про-

изводителей на иностранных языках, разработку и 

реализацию комплекса маркетинговых мероприя-

тий для продвижения российских брендов и про-

дукции на рынках с учетом особенностей страны-

импортера, право использования официального 

знака бренда. 

В реестре Made in Russia 279 экспортеров из раз-

личных регионов и 514 наименований продукции 

(в 2 раза больше, чем в 2018 г.). Наибольшее коли-

чество добросовестных экспортеров в программе 

Made in Russia из Москвы (13% от всех зарегистри-

ровавшихся добросовестных экспортеров), Мос-

ковской области, Краснодарского края, Новосибир-

ской области и Самарской области (по 5%). Рас-

сматриваются возможности развития под общим 

зонтичным брендом Made in Russia суббрендов, к 

примеру, Made in Tatarstan, Made in Siberia. С ок-

тября 2017 г. стартовала рекламная информацион-

ная кампания о Made in Russia Китае, Индии, 

Иране, Вьетнаме, Индонезии, Аргентине, Германии, 

Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Таджикистане.  

Помимо традиционных мер поддержки экспорта 

(финансовых и нефинансовых), отмечаются новые 

механизмы поддержки ННЭ, в том числе в регио-

нах. К примеру, финансирование Корпоративных 

программ повышения конкурентоспособности 

(КППК), создание российской промышленной зоны 

в Египте, создание бондовой зоны для трансгра-

ничной Интернет-торговли (см. Кравченко 2020). 

Пандемия подтолкнула экспортеров к выходу в 

сегмент электронной торговли, в том числе, это ак-

туально для экспортеров из удаленных регионов 

РФ, а также для малого и среднего бизнеса. По 

оценкам РЭЦ, электронная торговля в России рас-

тет на 30% в год, и к 2024 г. достигнет 7,2 трлн руб. 

Такой резкий скачок электронной торговли связан 

с пандемией COVID-19 и последовавшими мерами 

борьбы с ней. Представители частного сектора в 2 

раза чаще стали обращаться в РЭЦ за содействием 

по вопросам трансформации экспортного бизнеса в 

онлайн формат или старту экспортных продаж че-

рез онлайн-каналы. За январь–февраль 2020 г. РЭЦ 

вывел 2,4 тыс. компаний на международные элек-

тронные торговые площадки, за весь 2019 г. их ко-

личество составило 1,4 тыс. компаний. 

Многие регионы показывают рост ННЭ по сравне-

нию с январем–сентябрем 2019 г., несмотря на 

пандемию. Данный рост можно в значительной 

степени объяснить переходом экспортеров в сег-

мент электронной торговли и поддержкой РЭЦ. 

Продолжает развиваться зонтичный бренд Made in 

Russia — все больше региональных экспортеров 

подключается, растет узнаваемость за рубежом. 

Эксперты РАНХиГС отмечают (см. Кнобель, Кузне-

цов 2019), что качество является ключевой харак-

теристикой конкурентоспособности на мировых 

рынках, поэтому программам поддержки экспорта, 

в том числе регионального, следует в первую оче-

редь ориентироваться на повышение качества про-

изводимой продукции, ее соответствия междуна-

родным стандартам. Крайне важным остается до-

ступ российских производителей к комплектующим 

повышенного качества, в том числе импортным, в 

особенности для предприятий из удаленных регио-

нов, а также для МСП. Основными проблемами 

остаются неравномерность регионального разви-

тия, более высокая уязвимость МСП и удаленных 

регионов перед кризисами, недостаток участия ре-

гиональных малых и средних экспортеров в разра-

ботке норм и правил регулирования, а также неко-

торые проблемы функционирования ЦПЭ в регио-

нах. 

 

 

https://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/istorii_uspekha/support/
https://www.madeinrussia.com/ru/about/
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
https://www.madeinrussia.com/ru/for_manufacturers/
https://www.madeinrussia.com/ru/for_manufacturers/
https://www.exportcenter.ru/kppk/
http://www.rfej.ru/rvv/id/D002EE3E4
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/kak-ecommerce-izmenil-eksport-rossii/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/kak-ecommerce-izmenil-eksport-rossii/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/kak-ecommerce-izmenil-eksport-rossii/
http://www.econorus.org/repec/journl/2019-41-100-127r.pdf
http://www.econorus.org/repec/journl/2019-41-100-127r.pdf
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III. Управление Интернетом: международные и 

национальные практики  
Форум по управлению Интернетом 

2–17 ноября 2020 г. прошел 15-й Форум по 

управлению Интернетом (Internet Governance Fo-

rum, IGF). В связи с пандемией коронавируса, в 

отличие от предыдущих лет Форум этого года ор-

ганизован полностью в онлайн-формате. Лозунг 

IGF 2020 — «Интернет для укрепления устойчиво-

сти и солидарности человеческого общества». 

Подготовлено более 250 тематических сессий от 

рабочего до высокого уровня для 6 тыс. участни-

ков из 175 стран мира. Форум собирает прави-

тельства, предпринимателей, исследователей и 

общественные организации со всего мира. Работа 

проводится по 4-ем основным направлениям: 

«Данные», «Окружающая среда», «Инклюзивность» 

и «Доверие». Одной из ключевых проблем тради-

ционно является преодоление цифрового нера-

венства. По последним данным в наименее разви-

тых странах только у 19% населения есть доступ к 

Интернету, что в условиях коронавируса означает 

практически полную изоляцию большей части 

населения этих стран от внешнего мира.  

Международные практики 

Первый Форум IGF прошел в 2006 г. в Греции, в 

продолжение инициативы ООН и ее специализи-

рованной организации по регулированию электро-

связи — Международного союза электросвязи 

(МСЭ), по созданию глобальных площадок для об-

суждения ключевых вопросов управления Интер-

нетом, в ответ на понимание о необходимости ре-

гулирования Интернета для формирования про-

странства доверия и обеспечения его безопасно-

сти, устойчивости, инклюзивности в противовес 

изначальной идее 90-х годов о том, что Интернет 

должен быть «открытым для всех» без правил для 

подключения и участия. 

Помимо всемирного форума инициировали 19 

региональных форумов и 91 национальный форум, 

в том числе и в России с 2010 г. 

20-й форум IGF должен пройти в России  

в 2025 г. 

IGF был создан по решению Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информацинного об-

щества (World Summit on the Information Society, 

WSIS/ВВУИО) — первого подобного форума, со-

зданного по решению Генеральной ассамблеи 

ООН и действующего под руководством МСЭ. В 

рамках ВВУИО были приняты основные руководя-

щие принципы формирования информационного 

общества, сформулированные в ходе встречи в 

Женеве в 2003 г. и Тунисе в 2005 г. Они ложатся в 

основу всех последующих договоренностей на 

глобальном уровне. 

Созданная в 2018 г. «Группа высокого уровня ге-

нерального секретаря ООН по цифровому сотруд-

ничеству» выпустила в 2019 г. доклад «Эпоха циф-

ровой взаимозависимости». Он содержит видение 

участников группы глобального информационного 

пространства. В состав группы под председатель-

ством Мелинды Гейтс и Джека Ма вошли предста-

вители компаний из 20 стран, в т.ч. из России. В 

2020 г. в консультациях с расширенным составом 

экспертов под руководством команды Генерально-

го секретаря ООН издали «Дорожную карту по 

цифровому сотрудничеству: осуществление реко-

мендаций Группы высокого уровня по цифровому 

сотрудничеству», в которой были определены дей-

ствия, необходимые для реализации рекоменда-

ций 2019 г. 

Одни из ключевых организаций, занимающихся 

управлением Интернетом — это МСЭ и «Корпора-

ция по управлению доменными именами и IP-

адресами» (Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers, ICANN). Первая формирует 

рекомендации и стандарты по широкому спектру 

вопросов — от распределения частот до внедре-

ния ИКТ для достижений целей устойчивого раз-

вития. Вторая занимается распределением и 

управлением доменными именами. 

Одним из основных направлений сотрудничества 

на глобальном уровне, в т. ч. для России, становит-

ся укрепление цифрового доверия.  

Зарубежные практики 

За более чем 50-тилетнюю историю своего суще-

ствования (из них около 30-ти лет коммерческого 

использования) Интернет превратился из сети об-

мена академическими данными в пространство 

АНАЛИТИКА

https://www.intgovforum.org/vIGF/
https://www.un.org/en/desa/internet-governance-forum-calls-bridging-digital-divides-harnessing-internet-support-human
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/first-igf-meeting-athens-greece
http://www.intgovforum.org/multilingual/content/regional-igf-initiatives
http://www.intgovforum.org/multilingual/content/national-igf-initiatives
https://rigf.ru/
https://digital.gov.ru/ru/events/39982/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/
https://www.itu.int/net/wsis/docs/background/resolutions/56_183_unga_2002.pdf
https://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160
https://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160
https://www.itu.int/net/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2266|2267
https://www.un.org/ru/digital-cooperation-panel/
https://www.un.org/ru/digital-cooperation-panel/
https://www.un.org/ru/digital-cooperation-panel/
https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-web-FINAL-1.pdf
https://digitalcooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-web-FINAL-1.pdf
https://digitalcooperation.org/about/
https://undocs.org/ru/A/74/821
https://undocs.org/ru/A/74/821
https://undocs.org/ru/A/74/821
https://undocs.org/ru/A/74/821
https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx
https://www.icann.org/
https://www.icann.org/
https://www.icann.org/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kiberdialog-kak-it-sfera-pomozet-postroit-doverie-mezdu-stranami
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-doverie-digital-trust-suschnost-i-mery-po-ego-povysheniyu/viewer
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цифрового взаимодействия между пользователями 

из всех стран мира. 

В соответствии с этим менялись и подходы к его 

регулированию от полного отсутствия вмешатель-

ства со стороны государства до создания нацио-

нальных моделей развития Интернета. В зависи-

мости от особенностей модели формируются соот-

ветствующие нормативно-правовые и регулятор-

ные практики. Сам же выбор модели основывается 

на конфигурации рынков стран, а также баланса 

интересов бизнеса и государства в каждом от-

дельно взятом государстве. Рассмотрим наиболее 

яркие из существующих моделей (см. рисунок ни-

же). 

Модели управления Интернетом США, ЕС и Китая 

 

Примечание: * триада угроз — использование ИКТ в террористических, преступных и военно-политических 

целях (под военно-политическими целями понимается использование ИКТ в межгосударственных конфлик-

тах). 

Источник: составлено автором. 

Российская практика 

Россия выступает за регулирование Интернета на 

международном уровне для обеспечения безопас-

ного, доверительного и прозрачного цифрового 

взаимодействия граждан всех государств. Цифро-

вые технологии видятся как средство для обмена 

знаниями и новыми идеями, и расширения доступа 

к образованию, медицине, разнообразным товарам 

и услугам, а также инструмент. Немаловажной ви-

дится роль Интернета в преодолении проблемы 

экономического и социального неравенства. Клю-

чевой организацией в данном процессе Россия ви-

дит МСЭ, а также другие структурные подразделе-

ния ООН.  

В глобальном плане Россия обладает значительным 

весом в дипломатическом и военно-политическом 

векторах развития цифрового пространства и явля-

ется одним из региональных лидеров с точки зре-

ния социально-экономического развития и торгов-

ли. В этой связи своевременными видятся усилия 

России по наращиванию современного техническо-

го и экономического потенциала, предпринимае-

мые правительством и системообразующими пред-

приятиями страны. 

Это отражается и на модели управления Интерне-

том в России, сочетающей в себе: 

 меры по укреплению суверенитета страны 

(например, первая в мире регистрация доменного 

имени на кириллице — .рф в 2010 г., закон о лока-

•Основная цель — защита крупных 
национальных компаний 
(большинство из которых это ТНК c 
доминирующим положением на 
мировых рынках) и защита свободы 
слова (согласно Конституции) и 
авторских прав.

•Защита конкуренции на 
национальном рынке.

•Цензура в рамках борьбы с 
терроризмом.

•Блокировка деятельности компаний 
на основании угрозы национальной 
безопасности.

•Отсутствие единого закона о 
персональных данных (вместо него 
отраслевые и региональные законы 
штатов);

•Риск-ориентированный подход к 
обеспечению кибербезопасности (в 
значении инфраструктуры);

•Высокие штрафы и строгие 
наказания компаний при нарушении 
закона.

Открытый Интернет -
полная либерализация

•Основная цель — защита прав и 
интересов потребителей, защита 
свободы словаа и авторских прав, а 
также создание условий для 
конкуренции национальных 
компаний на национальном и 
зарубежном рынках (высокая 
активность антимонопольных 
органов). 

•Цензура в рамках борьбы с 
терроризмом, ответственность 
платформ за удаление контента.

•Блокировка деятельности компаний 
на основании угрозы национальной 
безопасности.

•Общий регламент по защите данных 
(GDPR) — один из самых комплексных 
регламентов защиты персональных 
данных в мире.

•Риск-ориентированный подход к 
обеспечению кибербезопасности (в 
значении инфраструктуры);

•Высокие штрафы и строгие 
наказания компаний при нарушении 
закона.

Умеренное регулирование 

•Основная цель — защита интересов 
государства и национальных 
компаний (обеспечение их 
доминирующего положения на 
национальном рынке и поддержка 
выхода на международные рынки), 
социально-экономическое 
благополучие граждан.

•Цензура в рамках защиты 
социально-культурного порядка 
страны и ее целостности.

•Блокировка деятельности компаний 
при несоблюдении национального 
законодательства и на основании 
угрозы национальной безопасности.

•Подготовка проекта закона по 
защите персональных данных. Закон 
об информационной безопасности 
подразумевает локализацию данных, 
собираемых объектами критической 
информационной инфраструктуры.

•Защита информационной 
безопасности (борьба с "триадой 
угроз")*;

• Высокие штрафы и строгие 
наказания компаний при нарушении 
закона.

Усиленное регулирование

https://mgimo.ru/about/news/experts/258416/
https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/533
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лизации, закон о «суверенном Интернете», пакет 

нормативно-правовых актов (НПА) об информаци-

онной безопасности и закупках отечественного 

оборудования и программного обеспечения); 

 меры по защите прав потребителей (закон об 

ответственности агрегаторов информации о това-

рах, о совершении финансовых сделок с использо-

ванием финансовой платформы, изменения в пакет 

НПА по защите прав потребителей, проект закона 

об онлайн-урегулировании споров); 

 меры по обеспечению равных условий конку-

ренции между национальными и зарубежными 

компаниями («налог на Google», снижение порога 

беспошлинного ввоза согласно нормам ЕАЭС, закон 

о предустановке российского софта). 

На региональном уровне одна из ключевых задач 

России — создание единого пространства ЕАЭС, а 

также общих принципов информационного взаи-

модействия в области цифрового развития обще-

ства в СНГ. 

В целом российский подход можно охарактеризо-

вать как «формирование устойчивой цифровой 

экосистемы на национальном, региональном и гло-

бальном уровнях». 

Выводы и рекомендации 

Как и в международной торговле, в управлении 

Интернетом наблюдаются тенденции сегментации 

цифрового пространства и создания «националь-

ных сетей Интернет» (Ширин 2014). Одна из воз-

можных причин данных процессов — доминирую-

щее положение отдельных компаний в большей 

части стран мира, в том числе технически развитых 

странах Европы и Восточной Азии, не говоря уже о 

развивающихся странах. 

Усугубляет положение повсеместное проникнове-

ние цифровых технологий в каждую сферу челове-

ческой деятельности и повышающиеся в связи с 

этим риски информационной безопасности. В ответ 

на данную ситуацию страны принимают меры по 

созданию собственной научно-технической и про-

изводственной базы и защите национальных инте-

ресов. 

Выбор модели регулирования Интернета, в свою 

очередь, оказывает прямое воздействие на условия 

деятельности компаний, задействованных в цифро-

вой экономике. Этим можно объяснить попытки 

некоторых стран вывести вопросы управления Ин-

тернетом из-под мандата ООН в торговые органи-

зации с целью их дальнейшей либерализации. 

В подобных условиях принятый в России курс на 

формирование «суверенного Интернета» в пони-

мании «самодостаточного Интернета», который 

продолжит функционировать в случае чрезвычай-

ных ситуаций, а также расширение возможностей и 

компетенций российских национальных компаний 

видится своевременным и целесообразным. 

В то же время очевидна необходимость проработки 

торгово-экономического блока вопросов, подразу-

мевающих, в том числе, продвижение российской 

продукции на национальном и международном 

рынках. Главное условие успешности работы в этом 

направлении — конкурентоспособность российской 

продукции по сравнению с зарубежными аналога-

ми, а также привлечение российских компаний к 

участию в деятельности международных и регио-

нальных организаций. 

В этой связи перспективной видится кооперация 

стран ЕАЭС и СНГ по данному вопросу, а также 

формирование общерегиональной, консолидиро-

ванной позиции в отношении вопросов управления 

Интернетом. 

Более того, необходимо активизировать усилия по 

увеличению осведомленности зарубежных коллег о 

передовых российских разработках, а также осо-

бенностях регулирования российского рынка для 

формирования достоверного образа цифровой 

России и российских компаний на национальном и 

международном уровнях. 

http://static.government.ru/media/files/4Ont2pXmCmq0ltc4kqI0IRGJ3IugCby2.pdf
https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/244
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Главные новости 
— Гонконг обратился в ВТО для прове-

дения консультаций с США в отношении 

требований американской стороны к знакам 

происхождения товаров. США ответили, что 

ситуация с Гонконгом представляет опас-

ность для национальной безопасности США, 

и спор между странами не подлежит рас-

смотрению в ВТО. 

— ЕЭК продлила действие антидемпин-

говой пошлины на бульдозеры из КНР до 

завершения повторного расследования. 

— 4 ноября США стала первой страной, 

которая формально вышла из Парижского 

соглашения по климату. Избранный прези-

дент Байден говорил, что может вернуть 

США в соглашение уже в феврале. 

— ЕС ввел контрмеры в отношении аме-

риканского экспорта на $4 млрд, так как 

США не попытались урегулировать ситуацию 

с тарифами на европейские товары, введен-

ными в рамках спора между Airbus и Boeing. 

— Китай заключил первую с начала тор-

говой войны сделку с американской компа-

нией по закупке сжиженного природного 

газа на период 2021–2025 гг. 

— За 9 месяцев 2020 г. совокупный экс-

порт и импорт услуг Китаем сократился на 

15,7% и составил $510 млрд. 

— По данным ЮНКТАД, в I полугодии 

2020 г. мировые ПИИ сократились в 2 раза. 

Наибольшее падение (на 75%) наблюдалось 

в развитых странах. 

— ЕС введет к 2021 г. законодательную 

возможность использовать контрмеры, когда 

проигравшая сторона не соблюдает решения 

ВТО/других органов по урегулированию 

споров и блокирует дальнейший арбитраж.  

— План экономического развития Китая 

на следующие 5 лет предусматривает даль-

нейшее открытие экономики и увеличение 

инвестиций в технологии. 

— Китай закупил более 71% сельскохо-

зяйственных товаров и снизил 50 из 57 ба-

рьеров для импорта из США в рамках I фазы 

торгового соглашения. 

— 25%-ый тариф на импорт стали в США 

привел к потере 75 тыс. рабочих мест в про-

изводственном секторе. 

 

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

Баева М.А., Гущин Е.С., Кнобель А.Ю., Хаджи К.Р. 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ds597rfc_03nov20_e.htm?fbclid=IwAR0NpM46NvknCeBTfDjKMh_7EbqcIct30OA-Cz-3AuFV5L13zq8OfqZxiI4
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-11-2020-6.aspx?fbclid=IwAR1NnRUsOsUK6BB6ILAJYkld2Mms_Z1m5OQbJn_HGg-yUcRTlZckWRBgNrQ
https://www.nytimes.com/2020/11/04/climate/paris-agreement-us-election.html?fbclid=IwAR1NnRUsOsUK6BB6ILAJYkld2Mms_Z1m5OQbJn_HGg-yUcRTlZckWRBgNrQ
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2048?fbclid=IwAR19zzR54i_qtykzt4mdmvuZVNtY161CSmLWcCTCXqw2ls8o4lWV_Q1QvtY
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-06/china-inks-first-term-deal-for-u-s-lng-since-trade-war-erupted
https://chinalogist.ru/news/vneshnyaya-torgovlya-uslugami-v-kitae-upala-na-157-19306?fbclid=IwAR1wxBYP2ugcrW4UpNYZKPicaDc22WndgwUd-AkjX0xw3Ji8EGFeXVKmyrE
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2020d4_en.pdf?fbclid=IwAR3tichJgL6yNx6EfI6XSibDUwiuuuP96d1jFj1dXpU4ysPNq9wJI95isj4
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90124/agreement-on-stronger-eu-countermeasures-in-trade-disputes?fbclid=IwAR0RpbmyFDcGPwdvAOa9sD6hWhBI4AngUSTv-eXPUdbDmHFMH8AHUR3jDn4
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-29/china-pledges-quality-growth-in-new-5-year-economic-plan?fbclid=IwAR0FFExgAusc4vY_iljVHPtCHHWmCnixaQlq1kloDGitOTBzs5Vwqch1Y8Q
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/chinas-purchases-of-u-s-farm-goods-at-71-of-target-under-trade-deal-u-s-idUSKBN2782UL?fbclid=IwAR0FFExgAusc4vY_iljVHPtCHHWmCnixaQlq1kloDGitOTBzs5Vwqch1Y8Q
https://www.wsj.com/articles/tariffs-didnt-fuel-revival-for-american-steel-11603877400?fbclid=IwAR0waPu91z0zAWLJLngSz2rL1zGb7uUQaWY0hzLTBReI6DODl3ieECYZAhY

