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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

За 2012–2019 гг. в России количество товарных позиций экспортной специа-

лизации (RCA>1), произведённых в металлургической промышленности, увели-

чилось с 97 до 113, объем их экспорта — с $38,0 до $43,0 млрд, а доля в рос-

сийском товарном экспорте — с 7,2% до 10,2%. При этом удельный вес России 

в мировом экспорте указанной продукции сократился на 4,7 п.п. Однако, с уче-

том значительного нереализованного экспортного потенциала наиболее конку-

рентоспособной продукции металлургической промышленности, Россия спо-

собна восстановить утерянные позиции. 

В лесном комплексе России проводится политика переориентации производ-

ства и экспорта на продукцию большей добавленной стоимости. Для реализа-

ции этой цели ввели ряд запретов и ограничений. Российский экспорт продук-

ции ЛПК сосредоточен на несырьевой продукции, такой как пиломатериалы, 

фанера, древесные плиты. Относительно импорта, наибольшие затраты связаны 

с закупкой не только промежуточных, но и инвестиционных товаров. Помимо 

этого, проблемами ЛПК в России являются технологическое отставание отрасли 

и низкий уровень развития лесных дорог и инфраструктуры. Уровень износа 

отечественной спецтехники по некоторым оценкам приближается к 100%. Тех-

нологические и инфраструктурные проблемы ограничивают как развитие дей-

ствующих производств, так и привлечение инвестиций, в том числе зарубеж-

ных, в реализацию новых комплексных проектов, выходящих за пределы лесо-

заготовки. 

Пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы во все аспекты челове-

ческой жизни, коренным образом изменив способы взаимодействия между 

людьми, в том числе и в экономической сфере. Данные изменения коснулись и 

деятельности международных организаций, многие из которых перешли на ди-

станционные форматы взаимодействия, либо были вынуждены перенести 

наиболее важные мероприятия на период после окончания пандемии, если не-

возможно отказаться от очного формата встречи. Отдельные усилия ключевых 

международных организаций в сфере торговли направлены на оценку воздей-

ствия пандемии COVID-19 на экономику и торговлю, мониторинг мер, принима-

емых различными странами и организациями в ответ на распространение пан-

демии по миру, а также выработку рекомендаций по снижению соответствую-

щих рисков и предотвращение негативных последствий. 
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I. Экспортный потенциал металлургической 

промышленности России 
Металлургическая промышленность вносит весо-

мый вклад в обеспечение экономического роста в 

России. По данным Росстата, доля металлургии и 

производства готовых металлических изделий 

(кроме машин и оборудования) в российском ВВП 

составляет 3,3%, в промышленном секторе — 13,4%, 

в т.ч. в обрабатывающей промышленности — 20,7%. 

Российская металлургическая промышленность на 

46% является экспортоориентированной отраслью 

и обеспечивает 10% валютных поступлений от 

внешнеэкономической деятельности страны. В 

2013–2019 гг. стоимостный объем российского экс-

порта металлургической продукции (укрупненной 

товарной группы «Металлы и изделия из них», ко-

торая включает коды 72–83 ТН ВЭД ЕАЭС) варьи-

ровался от $28,8 до $43,5 млрд (см. рисунок ниже). 

По итогам первых 9 месяцев 2020 г. он составил 

$24,6 млрд, сократившись на 14,2% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 г. 

Выявление экспортных возможностей и развитие 

экспортного потенциала столь значимой отрасли — 

один из ключевых элементов диверсификации эко-

номики, ее технологического развития, повышения 

конкурентоспособности российской продукции на 

международных рынках. 

Динамика российского экспорта металлургической продукции в 2013–2020 гг. 

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

Источник: данные РЭЦ на основе запроса к БД ФТС.

Анализ экспортной специализации российской 

продукции металлургической промышленности 

проведен с использованием индекса Балассы. Он 

базируется на статистических данных WITS по экс-

порту товаров России в разрезе 10 отраслей 

ОКВЭД2 за 2012–2019 гг., сгруппированных в ме-

таллургический сектор (см. таблицу ниже). Все то-

варные позиции в рамках указанного сектора объ-

единены в стандартные группы ЮНКТАД в зависи-

мости от их назначения: 

I) UNCTAD-SoP1: Raw materials — сырьевые 

материалы; 
II) UNCTAD-SoP2: Intermediate goods — про-

межуточные товары; 
III) UNCTAD-SoP3: Consumer goods — потреби-

тельские товары; 
IV) UNCTAD-SoP4: Capital goods — инвестици-

онные товары. 

Как видно из таблицы ниже, в количественном от-

ношении состав корзины экспортной специализа-

ции России за 2012–2019 гг. ощутимо изменился. 

Число товаров с величиной индекса Балассы 

больше 1, произведенных в металлургической про-

мышленности, увеличилось с 97 до 113 (в т.ч. про-

межуточных товаров — с 82 до 92). В стоимостном 

выражении экспорт товаров экспортной специали-

зации России в отраслевой группе «Металлургия» 

вырос с $38,0 до $43,0 млрд, а их удельный вес в 

общероссийском товарном экспорте — с 7,2% до 

10,2%. При этом за рассматриваемый период со-

кратилась доля России в мировом экспорте метал-

лургической продукции экспортной специализации 

— с 12,0% до 7,3%. 

Удельный вес промежуточного компонента в рос-

сийском экспорте товаров экспортной специализа-

ции России, произведенных в металлургической 

промышленности, практически не изменился и со-

хранился на уровне 97%.  

АНАЛИТИКА

40.8 40.4

32.9
28.8

36.5

43.5

37.6

24.6

7.8% 8.1%
9.6% 10.1% 10.2% 9.7%

8.9%

10.2%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Объем российского экспорта 
товарной группы "Металлы и 
изделия из них (72-83)", $ млрд 
(левая ось)

Доля товарной группы "Металлы 
и изделия из них (72-83)" в 
общероссийском товарном 
экспорте (правая ось)

https://rosstat.gov.ru/
http://government.ru/news/22378/
http://exportstat.exportcenter.ru/
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Отрасли ОКВЭД2, относящиеся к металлургическому сектору 
Код 

ОКВЭД2 
Наименование отрасли ОКВЭД2 

24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

24.2 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 

24.3 Производство прочих стальных изделий первичной обработкой 

24.4 Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива 

24.5 Литье металлов 

25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий 

25.2 Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 

25.3 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 

25.7 Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий 

25.9 Производство прочих готовых металлических изделий 

Источник: ОКВЭД2.

Показатели экспортной специализации российской продукции металлургической промышленности 

Показатель Год Всего 
в т.ч. 

I II III IV 

Число экспортных товарных позиций России 
2012 553 12 336 165 40 

2019 560 13 339 166 42 

Число товарных позиций экспортной специализации Рос-

сии (RCA > 1) 

2012 97 4 82 8 3 

2019 113 5 92 9 7 

Объем российского экспорта товарных позиций экспорт-

ной специализации России, $ млн  

2012 37 992 179 36 709 909 195 

2019 43 002 192 41 708 799 303 

Доля товарных позиций экспортной специализации Рос-

сии в общероссийском экспорте товаров 

2012 7,2% 0,03% 7,0% 0,2% 0,04% 

2019 10,2% 0,05% 9,9% 0,2% 0,1% 

Доля РФ в мировом экспорте товарных позиций экспорт-

ной специализации России 

2012 12,0% 5,9% 12,3% 9,9% 4,5% 

2019 7,3% 4,0% 7,3% 11,2% 7,3% 

Источник: расчеты авторов на базе статистических данных WITS. 

Центр международной торговли (ITC) разработал 

собственную методологию оценки экспортного по-

тенциала. На основе подробной информации о тор-

говле и доступе к рынкам, она позволяет идентифи-

цировать товарные группы с высоким экспортным 

потенциалом и/или возможности диверсификации 

на заданном целевом рынке посредством двух ин-

дикаторов: 

1) Индикатор экспортного потенциала (Export 

Potential Indicator, EPI) определяет товары, которые 

обладают конкурентоспособностью на междуна-

родном уровне и имеют хорошие перспективы для 

дальнейшего наращивания их экспорта. EPI важен 

для стран, которые стремятся поддержать устояв-

шиеся экспортные секторы и способствуют росту 

экспорта на сложившихся направлениях и выходу 

на новые рынки сбыта продукции. 

2) Индикатор диверсификации продукции 

(Product Diversification Indicator, PDI) определяет 

товарные группы, которыми страна-экспортер еще 

не торгует на конкурентоспособных условиях, но 

они обладают «экстенсивной маржой» — возмож-

ностью количественного наращивания экспорта с 

учетом текущей экспортной корзины страны и экс-

портных корзин других стран. PDI применим для 

стран, которые нацелены на диверсификацию и 

развитие новых экспортных отраслей, сталкиваясь 

с различными условиями спроса на новых или су-

ществующих целевых рынках. 

EPI предполагает, что рост экспорта должен проис-

ходить через углубление или интенсификацию экс-

портных потоков, то есть наращивание объемов вы-

воза за рубеж существующих товаров-лидеров. Это 

«интенсивная маржа» экспорта. Для указанной 

цели посредством инструментария ITC Export Po-

tential Map рассчитывается стоимостный объем по-

тенциального экспорта (ПЭ). Величина разницы 

между потенциальным и фактическим экспортом 

определяет недоиспользованный или нереализо-

ванный экспортный потенциал (НЭП).  

В рамках текущего обзора мы дали примерную 

оценку нереализованного экспортного потенциала 

(в страновой разбивке) наиболее конкурентоспо-

собной продукции металлургической промышлен-

ности. В таблице ниже выделены товарные позиции 

с наибольшими значениями RCA и объемом россий-

ского экспорта более $100 млн (в 2019 г.), по кото-

рым установлено превышение потенциального экс-

порта над фактическим объемом экспорта. 

К наиболее перспективным рынкам сбыта конку-

рентоспособной продукции российской металлур-

гической промышленности относятся: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Application%20Data/Microsoft/Word/оквэд-2.рф
https://wits.worldbank.org/
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf
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1) США, Германия и Индия — для товарной по-

зиции 720249 «Феррохром, содержащий до 4% уг-

лерода»; 

2) Турция, Китай, Тайвань и Нидерланды — для 

товарной позиции 720110 «Передельный чугун с 

менее 0,5% фосфора»; 

3) США и Япония — для товарной позиции 

811221 «Хром необработанный и его порошки»;  

4) Турция, Узбекистан, Казахстан и Индоне-

зия — для товарной позиции 720720 «Полуфабри-

каты нелегированной стали с не менее 0,25% угле-

рода»; 

5) Италия, Республика Корея, Германия и Китай 

— для товарной позиции 720712 «Слябы и схожие 

полуфабрикаты низкоуглеродистой стали». 

Экспортный потенциал некоторых товарных позиций экспортной специализации России,  

произведенных в металлургической промышленности 

Код HS6 
Наименование товарной 

позиции 
RCA 

Объем россий-

ского экспорта 

товарной пози-

ции в 2019 г., 

млн $ 

Страна-партнер Рос-

сии по экспорту 

Объем экспорта 

в страну, млн $ 
НЭП 

ПЭ ФЭ млн $ 
в % к 

ПЭ 

720249 
Феррохром, содержа-

щий до 4% углерода 
17,68 320,0 

США 43,4 31,4 12,0 27,6 

Германия 26,1 3,0 23,1 88,5 

Индия 23,2 8,6 14,6 62,9 

Украина 7,4 3,5 3,9 52,7 

Финляндия 6,4 4,4 2,0 31,3 

Китай 5,5 1,0 4,5 81,8 

Бразилия 4,8 0,9 3,9 81,3 
 

720110 
Передельный чугун с ме-

нее 0,5% фосфора 
15,16 1 345,1 

Турция 333,2 193,6 139,6 41,9 

Китай 134,8 32,5 102,3 75,9 

Тайвань 78,6 46,7 31,9 40,6 

Нидерланды 64,0 13,0 51,0 79,7 

Германия 57,6 41,5 16,1 28,0 
  

811221 
Хром необработанный и 

его порошки 
14,61 139,4 

США 42,6 25,0 17,6 41,3 

Япония 19,2 10,5 8,7 45,3 

Корея, Респ. 7,3 5,5 1,8 24,7 

Индия 5,2 4,2 1,0 19,2 

Китай 4,9 1,1 3,8 77,6 

Тайвань  3,9 0,1 3,8 97,4 
 

720720 

Полуфабрикаты нелеги-

рованной стали с не ме-

нее 0,25% углерода 

14,18 1 302,4 

Турция 107,9 53,5 54,4 50,4 

Узбекистан 82,2 27,9 54,3 66,1 

Казахстан 76,5 63,6 12,9 16,9 

Индонезия 50,1 24,1 26,0 51,9 

Таиланд 23,0 17,6 5,4 23,5 
 

720712 

Слябы и схожие полу-

фабрикаты низкоуглеро-

дистой стали 

13,49 3 151,1 

Италия 285,7 193,9 91,8 32,1 

Корея, Респ. 225,6 14,3 211,3 93,7 

Германия 198,9 26,0 172,9 86,9 

Китай 110,5 9,4 101,1 91,5 

Таиланд 93,9 44,3 49,6 52,8 

Польша 83,6 64,1 19,5 23,3 

Великобритания 79,2 15,5 63,7 80,4 

Франция 59,7 4,1 55,6 93,1 

Индия 56 11,4 44,6 79,6 

Источник: расчеты авторов на базе статистических данных WITS и ITC Trade Map. 

Несмотря на некоторое улучшение количественных 

характеристик российского экспорта металлургиче-

ской продукции, связанное с ростом числа и объема 

экспорта товарных позиций экспортной специали-

зации, за период с начала 2010-х гг. Россия суще-

ственно уступила свою долю на этом рынке. Однако, 

с учетом значительного нереализованного экспорт-

ного потенциала наиболее конкурентоспособной 

продукции металлургической промышленности, 

Россия способна восстановить утерянные позиции. 

https://wits.worldbank.org/
https://www.trademap.org/
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II. Российский экспорт лесопромышленного 

комплекса: объемы, структура, проблемы 
Наращивание объемов экспорта продукции лесной 

промышленности — одна из ключевых задач 

нацпроекта «Международная кооперация и экс-

порт». В связи с пандемией COVID-19 президент 

России поставил задачу о пересмотре целевых по-

казателей и продлении сроков реализации нацпро-

екта до 2030 г. Соответственно, установленные ра-

нее показатели на 2024 г. по достижению экспорта 

продукции лесного комплекса в объеме $17 млрд 

снизят. 

Согласно данным ФТС, доля отдельных видов изде-

лий ЛПК России в январе–сентябре 2020 г. соста-

вила 2,4% от общего объёма экспорта. В сравнении 

с аналогичным периодом 2019 г., экспорт сокра-

тился на 6,8% в физическом выражении и на 11% — 

в стоимостном. 

Экспорт продукции российского ЛПК в январе–сентябре 2019 и 2020 гг.  

Источник: ФТС России. 

Меры регулирования экспорта 

В лесной промышленности России проводится по-

литика переориентации производства и экспорта 

на продукцию большей добавленной стоимости. 

30 сентября 2020 г. президент России поручил с 1 

января 2022 г. ввести полный запрет на вывоз из 

России необработанных лесоматериалов хвойных 

и ценных лиственных пород. Помимо этого, прави-

тельство РФ приняло ряд решений, направленных 

на повышение степени переработки древесины 

внутри страны. Одним из них стало повышение по-

шлин на экспорт круглого леса (ели аянской, пихты 

белокорой и лиственницы даурской) как внутри та-

рифной квоты, так и вне ее. Ставка вывозной тамо-

женной пошлины внутри квоты повысилась в 2020 

г. с 6,5% до 13%. Вне квоты в 2019 г. ставка по-

шлины составляла 40%, в 2020 г. она увеличилась 

до 60%, в 2021 г. должна вырасти до 80%. Однако 

представители бизнеса Дальнего Востока отме-

чают, что инвестирование в развитие деревообра-

ботки в регионе развивается слабыми темпами, 

негативно влияет существенное снижение цен на 

лесоматериалы на мировом рынке и спад произ-

водства на фоне пандемии, в связи с чем повыше-

ние экспортных пошлин становится для производи-

телей дополнительным бременем.  

Структура экспорта и позиции России на мировом 

рынке 

В 2019 г. Россия заняла 2 место в мире (уступив Ка-

наде) по экспорту лесоматериалов, полученных 

распиловкой, расщеплением, строганием или луще-

нием (ТН ВЭД 4407). По данному виду продукции 

на долю России пришлось 12,5% мирового экс-

порта.  По поставкам на мировой рынок необрабо-

танной древесины (ТН ВЭД 4403) Россия заняла 3 

место (7,7% мирового экспорта), и также 3 место по 
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https://www.tks.ru/politics/2020/10/01/0001
https://customs.gov.ru/folder/513
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/01/841756-eksport-neobrabotannogo
https://rg.ru/2020/09/17/reg-dfo/po-lesnoj-otrasli-dalnego-vostoka-udaril-shtorm-na-vneshnih-rynkah.html
https://www.trademap.org/
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экспорту фанеры (ТН ВЭД 4412) – 7,8% мирового 

экспорта. В 2019 г. российский экспорт продукции 

ЛПК составил $12,3 млрд. Этот результат уступает 

только рекорду 2018 г. ($13,5 млрд), когда на миро-

вом рынке были аномально высокие цены на цел-

люлозно-бумажную продукцию. Товарная струк-

тура экспорта в 2019 г. представлена на рисунке 

ниже. 

 

Структура российского экспорта продукции ЛПК в 2019 г. ($ млрд) 

 

Источник: ФТС России. 

Основной экспорт России сосредоточен на несырь-

евой продукции (пиломатериалов, древесных плит, 

продукции ЦБП). Тем не менее, задача дальнейшей 

переориентации экспорта на продукцию более вы-

сокой добавленной стоимости актуальна. Важно по-

нимать ключевые ограничения, сдерживающие 

данный процесс. 

Зависимость от импорта и технологическая отста-

лость 

Анализ зависимости производителей ЛПК России 

от импорта показал, что затраты на зарубежные сы-

рьевые, промежуточные и инвестиционные товары 

составляют 11,4% общих затрат на импортную и 

отечественную продукцию. Наибольшие затраты 

связаны с закупкой не только промежуточных, но и 

инвестиционных товаров. Машины и оборудова-

ние, главным образом, поставляются из стран ЕС 

(Германия, Италия, Финляндия) (см. таблицу ниже). 

Тарифные ограничения на данные виды товаров, в 

основном, отсутствуют. 

Основные виды машин и оборудования, импортируемые производителями ЛПК России 

ТН ВЭД Описание товарной группы Объем им-

порта, млн $ 

Топ-3 страны-

поставщика 

Доля топ-3 стран 

в импорте 

8439 Оборудование для производства массы из волокнистых целлю-

лозных материалов или для изготовления или отделки бумаги 

или картона 

250,4 Австрия 

Финляндия 

Германия 

86% 

8479 Машины и механические устройства, имеющие индивидуаль-

ные функции, другие 

99,5 Германия 

Италия 

Испания 

63,8% 

8465 Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, 

клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, 

кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных 

твердых материалов 

86,8 Германия 

Финляндия 

Эстония 

43,9% 

8441 Оборудование для производства изделий из бумажной массы, 

бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, 

прочее 

82,4 Италия 

Германия 

США 

58,6% 

8419 Машины и оборудование промышленное или лабораторное с 

электрическим и неэлектрическим нагревом для обработки ма-

териалов в процессе с измерением температуры 

52,1 Финляндия 

Австрия 

Китая 

53,7% 

Источник: расчеты авторов. 

Одна из ключевых проблем российского ЛПК — тех-

нологическое отставание отрасли. Степень износа 

отечественной спецтехники по некоторым оценкам 

приближается к 100%. С учетом этого, целесооб-

разно рассмотреть варианты развития производств 

различных видов лесозаготовительной техники, де-

ревообрабатывающего оборудования на террито-

рии России (в том числе в формате международной 

кооперации с привлечением ПИИ и зарубежных тех-

нологий), особенно в регионах с высоким уровнем 

4.63 2.04 2.03 1.24 1.07 1.28

0 2 4 6 8 10 12

Пиломатериалы Бумага и картон

Древесные плиты и фанера Древесное сырьё

Целлюлоза и древомасса Прочее

https://customs.gov.ru/statistic
https://lpk-sibiri.ru/forest-industry/tatyana-gigel-lesnaya-otrasl-dolzhna-zanyat-dostojnoe-mesto-v-ekonomike-strany/
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ресурсообеспеченности и производственным потен-

циалом в ЛПК (Северо-Западный федеральный 

округ, Сибирский и Дальневосточный федеральные 

округа).  

Один из примеров такой кооперации — сотрудниче-

ство финской компании Nordautomation Oy с Груп-

пой компаний «УЛК», которые подписали контракт 

на поставку финской стороной двух линий сорти-

ровки бревен. Контракт заключен в рамках проекта 

по строительству нового лесопромышленного ком-

плекса, который должен стать одним из самых круп-

ных и современных лесозаводов в мире в 2023 г.  

Транспортная инфраструктура 

Другая важная проблема — низкий уровень разви-

тия лесных дорог и инфраструктуры, в частности, в 

лесных регионах Сибири и Дальнего Востока. В 

настоящее время ставка сделана на привлечение 

частных инвестиций в сферу строительства лесных 

дорог. 

Инфраструктурные проблемы ограничивают как 

развитие действующих производств, так и привле-

чение инвестиций, в том числе зарубежных в реали-

зацию новых комплексных проектов, выходящих за 

пределы лесозаготовки. Основным препятствием 

здесь является определение ответственности и регу-

лирование отношений в части развития, ремонта и 

обслуживания транспортной и иной инфраструктуры 

леса. 

Техническое регулирование в отрасли 

Доступ на внешние рынки характеризуется рядом 

барьеров. Ставки таможенных пошлин нельзя отне-

сти к высоким: на основных рынках, где у России 

есть экспортный потенциал, ставки тарифа на клю-

чевые товарные позиции в основном не превышают 

5%. В то же время, меры нетарифного регулирова-

ния, в особенности технического, играют важную 

роль.  

Так, в странах ЕС — перспективных рынках для рос-

сийского экспорта — действуют требования по мар-

кировке и упаковке отдельных видов товаров дере-

вообработки, а также меры в отношении прослежи-

ваемости продукции. В соответствии с законода-

тельством ЕС ввоз лесоматериалов и продукции из 

древесины, в том числе мебели, в страны-члены без 

подтверждения легальности заготовки древесины, 

использованной при изготовлении этой продукции, 

запрещен. Для подтверждения легальности заго-

товки древесины необходим специальный сертифи-

кат, например, международный сертификат FCS 

(международный стандарт сертификации лесо-

управления и цепочки поставок). Сейчас в России 

действует 21 уполномоченный орган по сертифика-

ции FCS. При этом только 6 из них являются россий-

скими организациями, которые расположены в ос-

новном на территории центральной России. 

Таким образом, с целью развития производства и 

экспорта продукции ЛПК более высокой степени пе-

реработки при проведении активной политики в от-

ношении регулирования экспорта для синхрониза-

ции работы ограничительных и стимулирующих эле-

ментов необходим комплекс мер по формированию 

технической и технологической обеспеченности 

лесного комплекса, развитию транспортной инфра-

структуры леса, содействию в соответствии требова-

ниям технического регулирования на перспектив-

ных рынках. 

 

 

https://lpk-sibiri.ru/news/nordautomation-oy-vyhodit-na-rynok-rossii/
https://lpk-sibiri.ru/news/nordautomation-oy-vyhodit-na-rynok-rossii/
https://tass.ru/ekonomika/9568121
https://lpk-sibiri.ru/forest-industry/tatyana-gigel-lesnaya-otrasl-dolzhna-zanyat-dostojnoe-mesto-v-ekonomike-strany/
https://exportpotential.intracen.org/en/products/analyze?toMarker=w&market=w&fromMarker=i&exporter=643&whatMarker=k
https://ru.fsc.org/ru-ru/cert
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III. Цифровизация деятельности международ-

ных организаций в период пандемии  
Пандемия COVID-19 способствовала ускорению 

цифровизации деятельности международных орга-

низаций (МО), о чем свидетельствуют примеры мно-

гих МО, играющих ключевую роль в глобальной по-

вестке. Мы рассмотрели некоторые из них. 

В январе–феврале 2020 г. мероприятия многих МО 

еще проходили в привычном офлайн формате. В 

начале марта пандемия затронула работу МО — 11 

марта появилась первая новость о заболевании 

COVID-19 одного из сотрудников ВТО. Проведение 

каких-либо мероприятий было приостановлено. Ка-

захстан принял решение об отмене XII министер-

ской конференции ВТО, которую планировали про-

вести в июне 2020 г. в Нур-Султане, а затем о ее пе-

реносе на более поздний срок. Обзор торговой по-

литики Австралии проводился в виртуальном фор-

мате — впервые в истории ВТО. 

Лидеры G20 провели внеочередной виртуальный 

саммит 26 марта, на котором сделали совместное 

заявление о необходимости «принять все возмож-

ные меры для минимизации экономического и соци-

ального ущерба от пандемии».  

Совместные заявления в онлайн формате делали и 

другие МО. 31 марта главы ВТО, Организации объ-

единенных наций (ООН) по продовольствию и сель-

скому хозяйству и Всемирной организации здраво-

охранения призвали правительства свести к мини-

муму влияние связанных с COVID-19 пограничных 

ограничений на торговлю продовольствием. Главы 

Международной торговой палаты и ВТО обозначили 

необходимость более активного диалога с бизнесом 

в ответ на пандемию COVID-19 и организовали вир-

туальный круглый стол, чтобы сформировать кон-

кретные рекомендации. Главы ВТО и Всемирной та-

моженной организации (ВТамО) в совместном заяв-

лении обязались сотрудничать в целях содействия 

торговле товарами первой необходимости, такими 

как медикаменты, продовольствие и энергоноси-

тели. Главы ВТО и 6 многосторонних банков разви-

тия 1 июля пообещали решить проблему дефицита 

торгового финансирования с тем, чтобы вызовы на 

финансовых рынках, связанные с COVID-19, не ме-

шали осуществлению торговых операций. Европей-

ская экономическая комиссия ООН выпустила спе-

циальную брошюру по принятию мер в условиях 

пандемии, где призвала страны обратить внимание 

на цифровую систему трансграничного транзита с 

использованием электронной книжки международ-

ных дорожных перевозок для упрощения безбумаж-

ной торговли от Европы до стран Азиатско-Тихооке-

анского региона. Страны ООН приняли «Совместное 

заявление по защите данных и конфиденциальности 

персональных данных при принятии мер в ответ на 

распространение пандемии коронавируса». 

Помимо привычных докладов, посвященных торго-

вой статистике и регулированию, многие МО стали 

выпускать отчеты, создавать специальные сайты, ви-

део- и аудиоматериалы о влиянии пандемии на гло-

бальную экономику и торговлю, а также электрон-

ную коммерцию. В конце марта ВТО запустил веб-

портал, содержащий информацию о принятых чле-

нами ВТО мерах торговой политики для борьбы с 

COVID-19, а также обобщенные данные о воздей-

ствии коронавируса на торговлю. Международный 

торговый центр создал виртуальную карту с отобра-

жением временных торговых мер, принимаемых 

государственными органами по всему миру в связи 

с пандемией. В мае ВТО при участии других МО 

(среди которых ВТамО, Международная морская ор-

ганизация, Международная организация воздуш-

ного транспорта) создали онлайн репозиторий по 

упрощению процедур торговли, направленный на 

консолидацию информации обо всех мерах, пред-

принимаемых правительствами для облегчения 

международной торговли во время пандемии. Меж-

дународный союз электросвязи (МСЭ) начал выпус-

кать подкасты и видеообзоры о влиянии кризиса, 

связанного с COVID-19, на сектор информационно-

коммуникационных технологий и общество. 

Среди других лучших практик, связанных с цифро-

визацией деятельности МО в год пандемии, можно 

привести пример форума АТЭС, который объявил о 

выпуске виртуальной карты для деловых поездок 

АТЭС. Карта предполагает упрощение визовых огра-

ничений для деловых поездок между экономиками 

АТЭС и раньше существовала лишь в физическом 

формате. 

Ключевые цифровые инициативы ООН и её специа-

лизированных институтов включают: 

ОБЗОРЫ

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-wto/wto-has-coronavirus-case-is-taking-all-precautions-spokesman-idUSKBN20X2ET
https://tass.ru/ekonomika/7955423/amp
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp496_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_26mar20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_26mar20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/icc_wto_covid_statement_e.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_06apr20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_06apr20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trfin_01jul20_e.htm
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/joint_statement_on_data_protection_and_privacy_in_covid-19_response.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
https://macmap.org/covid19
https://www.tfafacility.org/covid19-trade-facilitation
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
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 Создание МСЭ, Международной организа-

цией по стандартизации и Международной электро-

технической комиссией совместной рабочей группы 

по разработке стандартов для умных городов. Дея-

тельность группы будет осуществляться полностью в 

онлайн-режиме до окончания срока действия огра-

ничений, введенных в связи с пандемией коронави-

руса. 

 Вебинары МСЭ об улучшении доступа к циф-

ровым финансовым услугам, а также о цифровых 

стандартах и технологиях. 

 Добавление Всемирной организацией ин-

теллектуальной собственности более 1500 терминов 

на 10 языках в терминологическую базу данных 

«WIPO Pearl» для упрощения патентования изобре-

тений, разработанных в ответ на распространение 

пандемии коронавируса. Доступ к ним предоставля-

ется бесплатно. 

 Интерактивные сессии ЭСКАТО по восста-

новлению экономики и торговли после окончания 

пандемии.  

 Виртуальные панельные дискуссии Комис-

сии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ), посвященные применению междуна-

родных правовых инструментов для восстановления 

мировой экономики и ответа на пандемию. 

 Виртуальный Всемирный саммит высокого 

уровня по вопросам грамотности в отношении буду-

щего Специализированного учреждения ООН по во-

просам образования, науки и культуры — 5-дневная 

образовательная программа для более чем 5 тысяч 

участников. 

С середины марта–апреля все мероприятия G20, 

ВТО, ООН, БРИКС, Всемирного банка, АТЭС и МО 

других стали проходить в виртуальном формате — 

причем это касается встреч как на высшем уровне, 

так и рабочем уровне, презентаций отчетов, прове-

дения бизнес-конкурсов, внеплановых и торже-

ственных мероприятий, образовательных программ. 

К примеру, региональный курс ВТО по торговой по-

литике для государственных должностных лиц про-

шел онлайн — все компоненты курса, ранее прово-

димые в очном формате, перевели в виртуальный 

режим, включая еженедельный экзамен для участ-

ников. 

75-я Генеральная ассамблея ООН впервые за всю 

историю прошла полностью в онлайн-формате. Все 

выступления высокого уровня были записаны на ви-

део и направлены заранее организаторам, а иници-

ативные предложения стран можно было направить 

через специализированный портал UN e-deleGATE. 

В виртуальном формате прошли «Глобальный форум 

управления Интернетом», «Всемирный форум на 

высшем уровне по вопросам информационного об-

щества» и «Неделя электронной коммерции 

ЮНКТАД». 

Отдельные мероприятия МО, запланированные на 

2020 г., отменили из-за пандемии. Например, Обще-

ственный форум ВТО (крупнейшее ежегодное ин-

формационно-просветительское мероприятие) и 

Встречу министров по туризму АТЭС (проводится раз 

в 2 года) — было решено не проводить в 2020 г.  

Ключевое событие МСЭ в области стандартизации 

телекоммуникаций и электросвязи — «Всемирная 

конференция по стандартизации» — перенесли на 

2021 г. Мартовскую, апрельские и майскую сессии 

рабочих групп ЮНСИТРАЛ I, III, IV, V и VI перенесли 

на период после окончания пандемии, при этом со-

гласование всех документов происходило в элек-

тронном формате.  

Таким образом, распространение COVID-19 в 2020 

г. способствовало ускорению цифровизации дея-

тельности рассмотренных международных органи-

заций. И если выпуск аналитических и статистиче-

ских материалов в онлайн формате давно стал при-

вычным для всех, то проведение мероприятий пол-

ностью в виртуальном формате не было характер-

ной практикой ни для одной из международных пло-

щадок. Тем не менее, необходимость дальнейшего 

развития текущей повестки, а также выработки ме-

ханизмов решения новых проблем, обусловленных 

влиянием пандемии на глобальную торговлю и эко-

номику, вынудило международные организации 

прибегнуть к цифровым организационным и комму-

никационным инструментам и более активно внед-

рять их в своей повседневной деятельности. Данный 

опыт может быть полезным для международного со-

общества в будущем, поскольку позволит сократить 

количество очных мероприятий и оптимизировать 

таким образом бюджет, организационные и времен-

ные издержки участников, повысив эффективность 

международного взаимодействия. 

В связи с этим представляется необходимым более 

активное участие России в разработке новых ин-

струментов международных организаций и рефор-

мировании их деятельности в связи с пандемией, а 

также поддержка использования новых цифровых 

практик с целью развития российской экономики и 

совершенствования регулирования. 

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/10/08/13/10/New-smart-city-standards-Joint-Task-Force-established-by-ITU-ISO-and-IEC
https://www.itu.int/en/ITU-T/webinars/Pages/default.aspx
https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2020/article_0021.html
https://www.unescap.org/regional-conversation-2020
https://ru.unesco.org/news/uchimsya-predvidet-budushchee-pervyy-vsemirnyy-sammit-vysokogo-urovnya-po-voprosam-gramotnosti
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/tech_10aug20_e.htm
https://delegate.un.int/dgacm/delegate.nsf/xaOpenPortal.xsp
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum20_e/public_forum20_e.htm
https://uncitral.un.org/ru/working_groups/4/electronic_commerce
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Главные новости 
— Вьетнам и Великобритания заключили 

соглашение о свободной торговле. Оно устра-

нит 99% тарифов во взаимной торговле стран 

через 7 лет. 

— Великобритания и Сингапур подпи-

сали соглашение о свободной торговле. Оно 

в значительной степени повторяет условия 

торгового соглашения между Сингапуром и 

ЕС. 

— Тайвань намерен присоединиться к 

Всеобъемлющему и прогрессивному Тран-

стихоокеанскому партнерству.  

— ЕС опубликовал план взаимодействия 

с Великобританией с 1 января 2021 г. в слу-

чае отсутствия сделки по Брексит. 

— Узбекистан и Куба получили статус 

государств-наблюдателей при ЕАЭС. 

— В ноябре китайский экспорт показал 

самый быстрый рост с февраля 2018 г. — 

+21,1% по сравнению с ноябрем 2019 г. 

— Лидеры ЕС предложили Байдену со-

здать новый трансатлантический альянс. 

План сотрудничества включает вопросы тор-

говли, технологий и климата.  

— Обновлённое Соглашение ВТО о гос-

закупках вступит в силу 1 января 2021 г., в т.ч. 

для Великобритании и Швейцарии, которые 

присоединились к соглашению в этом году. 

— ЕАЭС продлил антидемпинговую по-

шлину в размере 15%–27% на китайские ку-

хонные и столовые приборы из коррозионно-

стойкой стали до 2025 г.  

— Китай на фоне торгово-политического 

конфликта с Канберрой ввел антидемпинго-

вые пошлины в размере 107%–212% на ав-

стралийские вина.  

— Чили планирует заключить обновлен-

ную торговую сделку с ЕС в начале 2021 г.  

— Китай ввел обязательную проверку 

импортной замороженной продукции на 

COVID-19. 
 

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

Алиев Т.М., Гущин Е.С., Исмагилова О.Д., Кнобель А.Ю., Кутовая А.Н., Пономарева О.В., Хаджи К.Р. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-11/u-k-vietnam-reach-free-trade-deal-as-brexit-deadline-looms?fbclid=IwAR3en7nNR3ImpGRhKPKbZ51fn0NH5uAKejW5QHl1RM0lpXEDYeyuXZZyUGQ
https://www.bbc.com/news/business-55255082
https://www.bbc.com/news/business-55255082
https://www.reuters.com/article/us-taiwan-trade/taiwan-says-on-track-to-apply-to-join-trans-pacific-trade-pact-idUSKBN28O015
https://www.bbc.com/news/business-55255082
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-12-2020.aspx
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade/chinas-exports-surge-on-hot-demand-for-ppe-remote-working-tech-idUSKBN28H07K
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/eu-leaders-plan-appeal-to-biden-to-rebuild-transatlantic-ties?fbclid=IwAR2fWOq6FC9ABw2b0OsYqXxDBB-BjITQjKOMpziny3D3NK_Wr79Kr_o9N84
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/gpro_02dec20_e.htm?fbclid=IwAR19OF97R2b3qq-67kXJAmzQAYJCejnWzYEIRMP4lQlZ6sDFBdf7Q1xfKbs
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-12-2020-05.aspx?fbclid=IwAR0GQcfaRWoauQ7GLQdN8ujvZfwu1e2r_8G8hPfMOwcEVGkThjzYQi1_E4g
https://edition.cnn.com/2020/11/30/business/australia-china-wine-tariffs-intl-hnk/index.html?fbclid=IwAR1oWw-qCIOioUiP-UC3jn1AzoRKeE4imFXDAEM-8peFhqabHVLFydG2idM
https://www.reuters.com/article/us-eu-chile-trade-idUSKBN28B5EA?fbclid=IwAR19OF97R2b3qq-67kXJAmzQAYJCejnWzYEIRMP4lQlZ6sDFBdf7Q1xfKbs
https://tass.ru/obschestvo/10154431?fbclid=IwAR3dK1vzGBE_hG-aF3EYTutXV1aXExqit4rC3cSjNXam-sQSmokYHyGHMaA

