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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

В 2020 г. международная торговля товарами в стоимостном выражении сокра-

тилась на 7,6%, а торговля услугами — на 19,8%. В наибольшей степени от 

распространения COVID-19 пострадали туристическая сфера и транспортная 

отрасль. После вызванного пандемией COVID-19 спада на 5,3% в прошедшем 

году, эксперты ВТО ожидают роста физического объема глобальной товарной 

торговли на 8,0% в 2021 г. и на 4,0% в 2022 г. Северная Америка сформирует 

основной спрос на международном рынке в текущем году (благодаря крупным 

финансовым вливаниям в США), который будет удовлетворяться преимуще-

ственно за счет стран азиатского региона. 

В 2019 г. программе Восточное партнерство (ВП) исполнилось 10 лет. За 10 

лет ЕС подписал соглашения об ассоциации и свободной торговли и установил 

безвизовый режим с тремя членами ВП — Украиной, Молдавией и Грузией. С 

точки зрения динамики доли ЕС в товарообороте стран-участниц ВП итоги ра-

боты программы не однозначны. Наибольших успехов в наращивании торго-

вых связей Евросоюз достиг с Молдовой и Украиной. На ЕС приходится боль-

ше трети товарооборота Азербайджана, но с 2017 г. наметилась тенденция к 

снижению доли ЕС в общем товарообороте этой страны. Похожая ситуация 

наблюдается во внешней торговле Грузии — на ЕС приходится четверть това-

рооборота, но доля падает с 2016 г. Что касается членов ЕАЭС, Армении и Бе-

ларуси, то в 2010-е гг. доля ЕС в их товарообороте устойчиво снижалась. Но-

выми направлениями сотрудничества в рамках ВП стали транспортная инфра-

структура, связь и поддержка в борьбе с последствиями пандемии COVID-19. 

На саммите в июне 2021 г. примут новый пакет задач, направленный на рас-

ширение связей ЕС со странами ВП. 

По данным на начало апреля 2021 г. из 11 торговых споров ВТО стран пост-

советского пространства друг с другом только 3 разрешились. Во всех спорах 

Украина участвует в роли основной стороны. По количеству торговых споров 

ВТО, в которых участвуют страны постсоветского пространства, в лидерах 

Россия (8 — истец, 9 — ответчик, 89 — третья сторона), Украина (9 — истец, 

4 — ответчик, 50 — третья сторона) и Казахстан (1 — ответчик, 35 — третья 

сторона). 
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I. Международная торговля в условиях      

пандемии COVID-19 
В условиях пандемии коронавируса прогнозы раз-

вития мировой экономики и международной тор-

говли характеризовалась значительной изменчи-

востью. Так, в апреле 2020 г. эксперты ВТО расши-

рили диапазон колебаний прогнозных значений 

роста международной торговли. Оптимистичный 

сценарий организации — развитие кризиса по V-

образному сценарию (резкий спад сменяется 

быстрым восстановлением), когда пандемия про-

длится 3 месяца — допускал сокращение глобаль-

ных товаропотоков в 2020 г. на 12,9%. Пессими-

стичный сценарий (затяжная рецессия длительно-

стью более 1 года) предполагал падение объемов 

мировой товарной торговли на 32% (подробнее об 

этом мы писали в Мониторинге №49). 

В осеннем пресс-релизе (от 6 октября 2020 г.) ВТО 

уже прогнозировала снижение физического объе-

ма мировой товарной торговли на 9,2% в 2020 г. с 

последующим ростом на 7,2% в 2021 г. Эти оценки 

были подвержены необычайно высокой степени 

неопределенности, поскольку зависели от даль-

нейшего развития пандемии и реакции правитель-

ств на нее. Резкий позитивный рост торговых ин-

дикаторов в июне и июле 2020 г., когда ограниче-

ния ослабили и экономическая активность ускори-

лась, вселили оптимизм в отношении общего роста 

торговли в прошлом году. Негативные результаты 

ожидались в случае повторной вспышки COVID-19 

в IV квартале.  

В июне 2020 г. ЮНКТАД прогнозировал 20%-ное 

падение мировых торговых потоков. В III квартале 

2020 г. эксперты организации зафиксировали со-

кращение мировой торговли на 4,5% по отноше-

нию к соответствующему периоду 2019 г.: это су-

щественное улучшение в сравнении с показателем 

второго квартала (−19%). Они ожидали слабое вос-

становление в IV квартале, с предварительным 

прогнозом −3% в годовом исчислении (Y-o-Y). В 

зависимости от сценариев развития ситуации с 

распространением COVID-19 в последние месяцы, 

в целом за 2020 г. масштабы глобальной торговли 

должны были снизиться на 7–9%. 

Динамика мировой товарной торговли в физическом выражении в 2007–2022 гг. (в % к пред. году) 

Регион 2017 2018 2019 2020 2021П 2022П 

Мировая торговля товарами 4,9 3,2 0,2 −5,3 8,0 4,0 

Экспорт 
 

Северная Америка 3,4 3,8 0,3 −8,5 7,7 5,1 

Южная Америка 2,3 0,0 −2,2 −4,5 3,2 2,7 

Европа 4,1 1,9 0,6 −8,0 8,3 3,9 

СНГ 3,9 4,1 −0,3 −3,9 4,4 1,9 

Африке 4,7 2,7 −0,5 −8,1 8,1 3,0 

Ближний Восток −2,1 4,7 −2,5 −8,2 12,4 5,0 

Азия 6,7 3,8 0,8 0,3 8,4 3,5 

Импорт 
 

Северная Америка 4,4 5,1 −0,6 −6,1 11,4 4,9 

Южная Америка 4,5 5,4 −2,6 −9,3 8,1 3,7 

Европа 3,9 1,9 0,3 −7,6 8,4 3,7 

СНГ 14,0 4,1 8,5 −4,7 5,7 2,7 

Африке −1,7 5,4 2,6 −8,8 5,5 4,0 

Ближний Восток 1,1 −4,1 0,8 −11,3 7,2 4,5 

Азия 8,4 5,0 −0,5 −1,3 5,7 4,4 

Источник: ВТО (876 Press Release). 

По предварительным оценкам ЮНКТАД из по-

следнего выпуска Global Trade Update (февраль 

2021 г.), в прошедшем году мировая торговля в 

стоимостном выражении сократилась на 9%, в т.ч. 

товарная торговля — на 6%, а торговля услугами — 

на 16,5%. Влияние COVID-19 на международную 

торговлю было наиболее значительным в первой 

половине 2020 г., когда ее стоимостные объемы 

снизились на 15%. Глобальная торговля начала 

восстанавливаться в III квартале и, более выра-

женно, в IV квартале. Восстановление во второй 

половине 2020 г. во многом было обусловлено 

СТАТИСТИКА

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/05/Monitoring_49.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/%20pr862_e.htm
https://unctad.org/webflyer/global-trade-update-june-2020
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d4_en.pdf
https://unctad.org/news/global-trade-shows-frail-recovery-third-quarter-outlook-remains-uncertain
https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d1_en.pdf
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ускорением мировых товаропотоков, тогда как 

торговля услугами продолжала стагнировать. 

Согласно новым оценкам ВТО (от 31 марта 2021 

г.), мировая торговля товарами в физическом вы-

ражении сократилась на 5,3% в 2020 г. В текущем 

году она вырастет на 8,0%. Рост товарной торговли 

в мире, скорее всего, замедлится до 4,0% в 2022 г. 

(см. таблицу выше); при этом её объем останется 

ниже предпандемического уровня.  

В большинстве регионов мира отмечалось значи-

тельное сокращение как экспорта, так и импорта 

товаров в 2020 г. Единственным исключением ста-

ла Азия: объемы товарного экспорта в этом реги-

оне выросли на 0,3%, а товарный импорт снизился 

всего на 1,3%. В наибольшей степени импорт сни-

зился в регионах, богатых природными ресурсами 

(в т.ч. из-за сокращения экспортных доходов в 

результате падения цен на нефть): Африке (−8,8%), 

Южной Америке (−9,3%) и Ближнем Востоке 

(−11,3%).  

В 2021 г. спрос на торгуемые товары сформирует 

североамериканский регион (+11,4%) благодаря 

крупным финансовым вливаниям в США, что, в 

свою очередь, должно стимулировать спрос в дру-

гих регионах. Так, в Европе и Южной Америке 

ожидается рост импортных закупок товаров на 8%. 

Большая часть спроса на мировом рынке товаров 

будет удовлетворяться за счет Азии: ожидается, 

что объем регионального экспорта вырастет на 

8,4%. Европейский экспорт увеличится почти на 

столько же (8,3%), а поставки товаров из стран Се-

верной Америки – на 7,7%. Слабые перспективы 

роста экспорта имеют страны Южной Америки 

(3,2%) и СНГ (4,4%) (см. таблицу выше). 

Масштабы глобальной товарной торговли в стои-

мостном выражении в 2020 г. уменьшились на 

7,6%, а торговли услугами — на 19,8% (см. рисунок 

ниже). В абсолютных показателях они составили 

$17,7 и $4,9 трлн (для сравнения, в 2000 г. показа-

тели равнялись $6,6 и $1,5 трлн, в 2010 г. — $15,4 

и $3,9 трлн, в 2019 г. — $19,1 и $6,1 трлн, соответ-

ственно). 

Темпы прироста международной торговли в 2010–2020 гг. (в % к пред. году) 

 
Источник: ВТО (WTO Data). 

К наиболее пострадавшим от пандемии отраслям 

относятся туризм и транспорт (в первую очередь, 

международные авиаперевозки). Если пик падения 

объемов торговли транспортными услугами в мире 

пришелся на III квартал 2020 г. и составил −30% по 

отношению к аналогичному периоду 2019 г., после 

чего негативные процессы в отрасли начали зату-

хать, то глобальный сектор туристических услуг 

демонстрировал значительное сокращение на 

протяжении 3-х последних кварталов истекшего 

года. Так, темп прироста международных услуг, 

связанных с личными и деловыми поездками, в I 

квартале 2020 г. составил -23%, во II квартале – 

−81%, в III квартале – −68%, в IV квартале – −69% 

Y-o-Y (см. рисунок ниже). 

Что касается России, то по итогам 2020 г. стои-

мостный объем российской внешней торговли то-

варами снизился на 15,1% по сравнению с пред-

шествующим годом и достиг $568 млрд (данные 

ФТС). Сокращение товарооборота было обуслов-

лено преимущественно падением товарного экс-

порта России (на 20,7% до $336 млрд), тогда как 

объем импортных поставок товаров в страну со-

кратился на 5,3% и составил $231 млрд.  
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https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm
https://data.wto.org/
https://customs.gov.ru/statistic
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Глобальные темпы прироста различных видов услуг в IV кв. 2019 г. – IV кв. 2020 г., (% Y-o-Y) 

 
Источник: ВТО (Trade in Services Latest Trends).

Опубликованные Банком России данные платежно-

го баланса России за 2020 г. зафиксировали паде-

ние российского экспорта и импорта услуг, соответ-

ственно, на 24,3% и 34,8%. Здесь также сильнее 

всего «просели» туристические услуги (в экспор-

те — на 74,0%, в импорте — на 74,7%), и услуги в 

сфере транспорта (на 22,9% и 25,7%, соответствен-

но). 
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II. Восточное партнерство: итоги 10 лет       

работы и будущее программы 
Суть и общие результаты 

В 2019 г. программе Восточное партнерство (ВП) 

исполнилось 10 лет1. ЕС по инициативе Польши и 

Швеции запустил Восточное партнерство в 2009 г., 

как восточное направление Европейской политики 

соседства (ЕПС). Участниками ВП стали Азербай-

джан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Укра-

ина. Главные направления сотрудничества — эко-

номика, управление, взаимосвязанность и обще-

ство. 

За 10 лет ЕС подписал соглашения об ассоциации 

и свободной торговли и установил безвизовый 

режим2 с тремя членами ВП — Украиной, Молда-

вией и Грузией. 

Благодаря работе ВП: 

— «созданы и функционируют, хотя и с пау-

зами, институты межгосударственного диалога и 

сотрудничества;  

— функционируют, причём более регулярно, 

Форумы диалога и разнообразные форматы взаи-

модействия гражданских обществ стран-участниц 

ВП;  

                                                            
1 Об итогах пятого саммита Восточного партнерства мы писали 

в Мониторинге №2. 
2 Разрешено пребывание в Шенгенской зоне не более 90 дней 

в течение полугода. 

— расширена и укреплена политико-

правовая основа сотрудничества Евросоюза с его 

партнёрами (соглашения об ассоциации, о про-

двинутом сотрудничестве, облегчении визового 

режима и т.д.);  

— расширилось сотрудничество в области 

науки, образования, культуры;  

— значительно расширились человеческие 

контакты (туризм, молодёжные мероприятия, фе-

стивали, личные связи и т.д.);  

— динамично развивалось экономическое 

сотрудничество, особенно в сферах торговли и 

инвестиций; его масштабы значительно увеличи-

лись, оно стало более глубоким и многообразным» 

(Борко 2018). 

Восточное партнерство работает в условиях инте-

грационной конкуренции с Россией и проектом 

Евразийского экономического союза (см. напри-

мер, Спартак, Винокуров, Кулик, Чернышев, Юр-

генс 2015, Гурова 2018). При этом, по мнению 

Борко 2018, «стратегически Евросоюз явно пре-

взошёл Россию в разработке и осуществлении 

программ практического сотрудничества с шестью 

участниками Восточного партнёрства, особенно в 

развитии общественных связей и реализации со-

тен финансируемых им проектов». 

Доля ЕС-27 в товарообороте стран Восточного партнерства в 1994–2020 гг. 

 
Источник: расчеты по данным UN Comtrade. 

Однако если посмотреть на динамику доли ЕС в 

товарообороте стран-участниц Восточного парт-

нерства, то результат будет не столь однозначным 

(см. рисунок выше). Наибольших успехов в нара-

АНАЛИТИКА

Грузия
23.2%

Молдова

52.3%

Украина
40.1%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

Армения

18.0%

Азербайджан

36.3%

Беларусь
17.9%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

http://www.vavt.ru/materials/site/b12a045df444ddac432581f4003772a1/$file/!%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_12-12fin.pdf
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/355.pdf
http://www.insor-russia.com/files/Conflict.pdf
http://www.insor-russia.com/files/Conflict.pdf
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2018/3-t-62/economy-economic-theory/eastern-partnership-trade-integration-of-the-eu-target-countries
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/355.pdf
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щивании торговых связей Евросоюз достиг с Мол-

давией и Украиной, где доля ЕС в товарообороте 

выросла на 10–12 п.п. по сравнению с уровнем 

2009 г. до 52% и 40%, соответственно. В обоих 

случаях рост доли ЕС происходил на фоне сниже-

ния доли России. Корреляция между двумя пока-

зателями составила −0,92 для Молдовы и −0,88 для 

Украины. Несмотря на наличие соглашения об ас-

социации с Грузией, доля ЕС в грузинском товаро-

обороте в начале 2010-х гг. колебалась на уровне 

25%, а к 2019 г. опустилась до 23% (самый низкий 

показатель с 2005 г.). Схожий сценарий наблюдал-

ся в товарообороте Азербайджана, где доля ЕС 

была более волатильна, но с 2017 г. наметилась 

тенденция к её снижению (с 43% до 36%). Что ка-

сается членов ЕАЭС, Армении и Беларуси, то в их 

товарообороте в 2010-е гг. наблюдалась устойчи-

вая тенденция снижения доли ЕС (с 30% в 2009 г. 

до 18% в 2019–2020 гг.). 

При этом, доверие к ЕС среди населения стран 

Восточного партнерства растет. По результатам 

опроса 2020 г., 49% граждан стран Восточного 

партнерства воспринимают ЕС положительно. По-

казатель вырос на 4 п.п. по сравнению с базовым 

уровнем 2016 г., но снизился на 3 п.п. по отноше-

нию к 2019 г. Евросоюз — единственный междуна-

родный институт, которому доверяют большинство 

(60%) населения стран Восточного партнерства 

(для сравнения: уровень доверия к ЕАЭС был в 2 

раза ниже). Доверие к ЕС выше в Грузии (69%), 

Украине (66%), Молдове (63%) и Армении (60%) и 

ниже в Беларуси (45%) и Азербайджане (41%) (см. 

рисунок ниже). 

Уровень доверия к международным организациям в странах Восточного партнерства в 2020 г.  

 
Примечание: опрос проводился в феврале–марте 2020 г. в ходе 6000 личных бесед (по 1000 на страну) и 

финансировался со стороны ЕС. 

Источник: EU NEIGHBOURS east Opinion Survey 2020. 

Новые направления сотрудничества 

Среди новых направлений сотрудничества в рам-

ках Восточного партнерства можно выделить 

транспортную инфраструктуру, связь и поддержку в 

борьбе с последствиями пандемии COVID-19. 

В 2019 г. ЕС совместно со Всемирным банком 

представил Индикативный инвестиционный план 

развития трансъевропейской транспортной сети 

TEN-T в странах Восточного партнерства. Програм-

ма их участия рассчитана до 2030 г. и включает 98 

инфраструктурных проектов общей стоимостью 

€12,8 млрд. План предполагает реконструкцию и 

строительство 4,8 тыс. км железных и автомобиль-

ных дорог, 6 портов и 11 логистических центров. 

Наибольший объем средств пойдет на реализацию 

проектов на территориях Украины (€4,5 млрд на 39 

проектов), Грузии (€3,4 млрд на 18 проектов) и 

Азербайджана (€2,1 млрд на 6 проектов). 

В 2019–2020 гг. ЕС и страны Восточного партнер-

ства в рамках инициативы «Цифровое сообщество» 

(Digital Community) вели переговоры о возможной 

отмене роуминга для мобильной связи на террито-

рии стран-участниц Восточного партнерства. Пред-

полагается, что по истечении 5-тилетнего переход-

ного периода, предусмотренного Региональным 

соглашением о роуминге (РСР), розничные цены на 

услуги роуминга в странах Восточного партнёрства 

снизятся на 87%. Общее положительное воздей-

ствие оценивают в €4,6 млн (разница между потре-

бительской выгодой и снижением доходов опера-

торов мобильной связи). В октябре 2020 г. началась 

работа над технико-экономическим обоснованием 

создания общего международного роумингового 
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https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2020-regional-overview
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2020-regional-overview
https://gudok.ru/content/infrastructure/1453886/
https://eufordigital.eu/ru/regional-roaming-agreement-how-roaming-prices-can-fall-in-eastern-partner-countries-by-almost-90/
https://eufordigital.eu/ru/regional-roaming-agreement-how-roaming-prices-can-fall-in-eastern-partner-countries-by-almost-90/
https://eufordigital.eu/ru/eu4digital-launches-feasibility-study-on-international-roaming-area-between-eastern-partner-countries-and-the-eu/
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пространства между странами Восточного партнер-

ства и странами ЕС. Ожидалось, что стороны под-

пишут РСР в феврале–марте 2021 г., однако, этого 

не произошло и, вероятно, сроки реализации про-

екта сдвинут. 

В условиях пандемии сотрудничество со странами 

Восточного партнерства ушло на второй план. Тем 

не менее страны ЕС предоставили восточным сосе-

дям поддержку в размере €1 млрд. Эта цифра 

включает как прямую поддержку системы здраво-

охранения (поставки средств индивидуальной за-

щиты, обучение медицинского персонала), так и 

поддержку населения, малого и среднего бизнеса, а 

также поддержку финансовой устойчивости. 

Наибольшие объемы поддержки получили Украина 

(€202 млн), Грузия (€183 млн) и Молдавия (€128 

млн). 

Что дальше? 

После 2020 г. в рамках Восточного партнёрства ЕС 

планирует продолжать работу в сфере экономики 

(снижение неравенства, развитие экономического 

взаимодействия ЕС со странами Восточного парт-

нерства, создание рабочих мест и экономических 

возможностей), управления (поддержка демократи-

ческих институтов и верховенства закона, борьба с 

коррупцией и организованной преступностью, за-

щита прав человека), обеспечения климатической 

нейтральности, развития взаимосвязанности через 

цифровизацию и работы с обществом. Есть мнение, 

что первоначальный импульс в работе Восточного 

партнерства затухает и этому проекту требуется 

радикальное переформатирование. 

На саммите Восточного партнерства в 2021 г. при-

мут новый пакет задач, направленный на расшире-

ние связей ЕС c Азербайджаном, Арменией, Бела-

русью, Грузией, Молдовой и Украиной. 

 

 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_eap.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80690/eastern-partnership-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern-partnership-delivers-all_en
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82-%D0%B2-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/a-53779740
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82-%D0%B2-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/a-53779740
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III. Торговые споры ВТО стран постсоветского 

пространства 
Из стран постсоветского пространства 3  членами 

ВТО являются Кыргызстан (с декабря 1998 г.), Гру-

зия (с июня 2000 г.), Молдова (с июля 2001 г.), Ар-

мения (с февраля 2003 г.), Украина (с мая 2008 г.), 

Россия (с августа 2012 г.), Таджикистан (с марта 

2013 г.) и Казахстан (с ноября 2015 г.). Другие 

страны постсоветского пространства — Азербай-

джан (14-я встреча Рабочей группы по присоеди-

                                                            
3 Мы не рассматриваем прибалтийские республики — Латвию, 

Литву и Эстонию. 

нению — июль 2017 г.), Беларусь (11-я встреча Ра-

бочей группы по присоединению — февраль 2019 

г.), Туркменистан (наблюдатель с 22.07.2020) и Уз-

бекистан (4-я встреча Рабочей группы по присо-

единению — июль 2020 г.) являются наблюдателя-

ми в ВТО, идут переговоры о присоединении. Из 

рассматриваемых стран постсоветского простран-

ства в наибольшей степени в торговых спорах ВТО 

участвует Россия — по данным на апрель 2021 г. 

Грузия не участвовала в спорах ВТО (см. таблицу 

ниже). Россия чаще всего спорит с ЕС и Украиной. 

Споры ВТО стран постсоветского пространства 
Страна Истец Ответчик Третья сторона 

Армения 0 2 (оба с Украиной) 0 

Грузия 0 0 0 

Казахстан 0 1 (с Украиной) 35 (чаще всего к спорам с участием США) 

Кыргызстан 0 1 (с Украиной) 0 

Молдова 1 (с Украиной) 1 (с Украиной) 3 (чаще всего к спорам Украины и против РФ) 

Россия 8 (чаще всего с ЕС) 9 (чаще всего с ЕС) 89 (чаще всего к спорам с участием США) 

Таджикистан 0 0 1 (Китай против ЕС) 

Украина 9 (чаще всего с РФ) 4 (чаще всего с РФ) 50 (чаще всего к спорам с участием США) 

Источник: по данным Официального сайта ВТО. 

Внутрирегиональные споры  

11 споров ВТО можно отнести к внутрирегиональ-

ным, где страны постсоветского пространства спо-

рят друг с другом. В каждом из этих споров основ-

ной стороной является Украина — в 8 в качестве 

истца и в 3 в качестве ответчика (см. таблицу ни-

же). 

Споры ВТО с участием России мы подробно раз-

бирали в Мониторингах №27 и №61. 

По остальным спорам стран постсоветского про-

странства пока не была начата работа ТГ, либо они 

были приостановлены. 20 июля 2010 г. Украина 

инициировала спор по поводу мер Армении, свя-

занных с импортом и внутренней продажей сига-

рет и алкогольных напитков (DS411), которые, по 

мнению истца, нарушают ГАТТ 1994. По мнению 

Украины, данные меры предусматривают дискри-

минационные внутренние налоги на импортируе-

мые табачные изделия. Импортные тарифы на та-

бачные изделия (24%) выше, чем связанный при 

присоединении уровень (15%). Армения применяет 

более высокие акцизы на импортные алкогольные 

напитки, чем на отечественные товары4. 

В феврале 2011 г. Украина запросила консульта-

ций с Молдовой относительно закона «О плате за 

загрязнение окружающей среды» от 25 февраля 

1998 г., который налагает два типа сборов только 

на импортируемые продукты: (i) сборы на импор-

тируемые продукты, использование которых за-

грязняет окружающую среду — 0,5–5% от тамо-

женной стоимости; и (ii) плата за пластиковые упа-

ковки или упаковки «тетра-пак», за исключением 

молочных продуктов, — 0,8–3 лея за упаковку 

(DS421). Украина утверждает, что аналогичные 

товары отечественного производства не облагают-

ся налогом первого типа, в то время как упаковки 

аналогичных товаров отечественного производ-

ства, не облагаются налогом второго типа, что про-

тиворечит ГАТТ 1994. 

В начале марта 2011 г. Молдова запросила кон-

сультаций с Украиной, утверждая, что ее система 

акцизов дискриминирует импортные молдавские 

                                                            
4 Подробнее см. Мониторинг №20. 

ОБЗОРЫ

https://turkmenportal.com/blog/28981/turkmenistan-obrel-status-nablyudatelya-v-vto
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm#observer
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm#observer
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/current-events-in-the-field-of-international-trade-%e2%84%9627/
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/01/Monitoring_61.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds411_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds421_e.htm
http://www.vavt.ru/materials/site/681a66152cb5ddf84325834e0045b515/$file/Monitoring_20.pdf
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крепкие спиртные напитки (DS423). По мнению 

Молдовы, поправки 2008 г., внесенные в Закон № 

178 от 1996 г., нарушают ГАТТ 1994, так как раз-

решают применять налоговую ставку к отече-

ственным товарам ниже той, что применяется к 

импортным крепким спиртным напиткам. 

Споры ВТО между странами постсоветского пространства 
Название Истец Ответчик Консультации Текущая стадия 

DS411: Армения — Меры, влияющие на ввоз и 

продажу сигарет и алкогольных напитков на 

внутреннем рынке 

Украина Армения 20.07.2010 

Консультации 

(дата начала стадии — 

20.07.2010) 

DS421: Молдова — Меры, влияющие на импорт 

и внутреннюю продажу товаров (экологический 

сбор) 

Украина Молдова 17.02.2011 

Выбор участников третей-

ской группы (ТГ) 

(17.06.2011) 

DS423: Украина — Налоги на крепкие спиртные 

напитки 
Молдова Украина 03.03.2011 

Выбор участников ТГ 

(20.07.2011) 

DS493: Украина — Антидемпинговые меры в 

отношении нитрата аммония  
Россия Украина 07.05.2015 

Украина отменила данные 

меры (21.09.2020) 

DS499: Россия — Меры, ограничивающие им-

порт железнодорожного оборудования и его 

частей 

Украина Россия 21.10.2015 

Россия отменила опреде-

ленные требования 

(05.03.2020) 

Украина обратилась в ОРС с 

запросом к России о по-

дробностях (23.03.2020) 

DS512: Россия — Меры, ограничивающие тран-

зит 
Украина Россия 14.09.2016 

ТГ встала на сторону Рос-

сии (26.04.2019) 

DS525: Украина — Меры, ограничивающие тор-

говлю товарами и услугами и транзит  
Россия Украина 19.05.2017 

Консультации 

(19.05.2017) 

DS530: Казахстан — Антидемпинговые меры на 

стальные трубы 
Украина Казахстан 19.09.2017 

Консультации 

(19.09.2017) 

DS532: Россия — Меры, ограничивающие им-

порт и транзит определённых украинских то-

варов 

Украина Россия 13.10.2017 
Консультации 

(13.10.2017) 

DS569: Армения — Антидемпинговые меры на 

стальные трубы 
Украина Армения 17.10.2018 

Консультации 

(17.10.2018) 

DS570: Кыргызстан — Антидемпинговые меры 

на стальные трубы 
Украина  Кыргызстан 17.10.2018 

Консультации 

(17.10.2018) 

Источник: по данным Официального сайта ВТО. 

Осенью 2018 г. Украина инициировала споры с Ка-

захстаном (DS530), Арменией (DS569) и Кыргызста-

ном (DS570) по поводу продления антидемпинго-

вых мер ЕАЭС на украинские стальные трубы. По 

мнению Украины, решение и выводы ЕЭК наруша-

ют ГАТТ 1994 и Соглашение по антидемпингу. Ан-

тидемпинговые пошлины выше, чем необходимо, 

поскольку расследование провели с нарушениями5. 

Украина не инициировала аналогичный спор про-

тив России. 

Кроме того, страны постсоветского пространства 

присоединяются в роли третьих сторон, к спорам 

друг друга, в особенности Украина и Казахстан, в 

меньшей степени Молдова, а также в роли третьих 

стран к одним и тем же спорам, в которых основ-

ными участниками выступают не страны постсовет-

ского пространства — аналогичные споры интерес-

ны России, Казахстану и Украине. 

                                                            
5 Подробнее см. Мониторинг №20. 

Споры с третьими странами 

Украина 13 марта 2012 г. запросила консультации с 

Австралией в отношении ее требований продавать 

все табачные изделия в простой упаковке без ка-

ких-либо товарных знаков, цветов или элементов 

дизайна, а также логотипов компаний, что, по мне-

нию истца, нарушает нормы и правила ВТО в части 

прав интеллектуальной собственности (DS434). По 

данному спору 30 мая 2016 г. ТГ прекратила раз-

бирательство по запросу сторон. По спорам Доми-

никанской республики (DS441), Куба (DS458), Ин-

донезии (DS467), к которым Россия присоедини-

лась с позицией, близкой к позиции ответчика, а 

также Гондураса (DS435) по данным мерам 29 июня 

2020 г. ОРС встал на сторону ответчика, признав, 

что Австралия не нарушала нормы и правила ВТО. 

30 октября 2013 г. Япония инициировала спор с 

Украиной по поводу специальных защитных мер на 

легковые автомобили (DS468). Защитное расследо-

вание провели с нарушениями положений ВТО. 30 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds423_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds411_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds421_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds423_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds493_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds499_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds525_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds530_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds532_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds569_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds570_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds530_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds569_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds570_e.htm
http://www.vavt.ru/materials/site/681a66152cb5ddf84325834e0045b515/$file/Monitoring_20.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds434_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds441_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds458_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds467_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds435_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds468_e.htm
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сентября 2015 г. Украина выполнила рекомендации 

ОРС и отменила данные меры. Россия присоединя-

лась к спору в роли третьей стороны. 

Споры России с третьими странами (о спорах Рос-

сии в 2020 г. см. Мониторинг №61): в роли ответчи-

ка — с ЕС (DS462, DS475, DS479, DS485), США 

(DS566) и Японией (DS463); в роли истца — ЕС 

(DS474, DS476, DS494, DS521), США (DS554 и 

DS586). 

Украина является основной стороной во всех внут-

рирегиональных спорах стран постсоветского про-

странства: в 8 в роли истца, в 3 в роли ответчика. 

После ЕС, Россия спорит чаще всего с Украиной — 

2 из 8 споров, в которых Россия выступает в роли 

истца и 3 из 9 споров, в которых Россия выступает 

в роли ответчика. Только Россия и Украина из стран 

постсоветского пространства участвуют в спорах 

ВТО в роли основной стороны (истца или ответчи-

ка) со странами не постсоветского пространства — 

ЕС, США, Австралией и Японией. 

https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/01/Monitoring_61.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds462_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds475_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds479_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds485_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds566_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds463_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds474_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds476_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds494_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds521_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds554_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds586_e.htm
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Главные новости 
— МВФ прогнозирует рост мировой 

экономики на 6% в 2021 г. и на 4,4% — в 

2022 г. Рост ВВП России ожидается на 

уровне 3,8% в 2021 и 2022 гг. 

— ЕАЭС утвердил план реализации 

Стратегии-2025. На 2021 г. запланировано 

подготовить проект международного дого-

вора по развитию единой системы транзита 

товаров в Союзе. 

— Россия денонсирует соглашение об 

избежании двойного налогообложения с Ни-

дерландами. Оно действовало с 1996 г. в от-

ношении всех видов доходов. 

— США внесли в черный список еще 7 

технологических фирм из КНР. Для них за-

крыт доступ к американскому экспорту. 

— США приостановили действие торго-

вого соглашения с Мьянмой от 2013 г. из-за 

военного переворота и насилия против мир-

ного населения в стране. 

— США ввели новые санкции против 

России за предполагаемое вмешательство в 

президентские выборы в США 2020 г., кибе-

ратаки и другие действия. Они включают 

ограничения в отношении госдолга, юриди-

ческих и физических лиц РФ. 

— США ввели компенсационные пошли-

ны (в размере 9–47% в зависимости от ком-

пании) на фосфорные удобрения из России с 

7 апреля 2021 г. сроком на 5 лет.  

— США рассматривают возможность 

введения глобального минимального корпо-

ративного налога.  

— ЕС разрешит свободную передачу 

данных стран-членов в Южную Корею. Пере-

говоры показали, что стороны обеспечивают 

эквивалентный уровень защиты персональ-

ных данных.  

— Южнокорейская компания SK Biosci-

ence прекратит выпуск вакцин от гриппа, 

чтобы производить вакцины от COVID. 

— Внешняя торговля Китая выросла на 

29% в I квартале 2021 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 г.  

— Китай обнулил пошлины на импорт 

сырья и оборудования для производства по-

лупроводников до 2030 г.  

— Китай и Иран подписали соглашение 

о всеобъемлющем стратегическом партнер-

стве на 25 лет. Оно предусматривает китай-

ские инвестиции в Иран в размере $400 

млрд в обмен на стабильные поставки 

нефти.  

— Китай, Таиланд и Сингапур ратифи-

цировали Соглашение о Всеобъемлющем 

региональном экономическом партнерстве 

(ВРЭП). Оно вступит в силу после ратифика-

ции еще 4 странами АСЕАН и 2 странами, не 

являющимися членами АСЕАН. 

— Сингапур первой из стран АСЕАН ра-

тифицировал Соглашение АСЕАН о торговле 

услугами (ATISA). 
 

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

Алиев Т.М., Баева М.А., Гущин Е.С., Кнобель А.Ю. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO?fbclid=IwAR2PO5LM01E6lDSUo1oQzXdt3m23AL1Jy5aLEpv1DJ6CiQIu8b24e6fZhV4
http://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-utverzhden-plan-realizatsii-strategii-2025/?fbclid=IwAR1-SQ1F9ooRiv1qUL_iYMJabHuMKeq7EM0Ots35M7sA9LbWuZaodj-DLFY
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/04/12/865675-rossiya-nalogovoe?utm_campaign=newspaper_13_4_2021&amp%3Butm_medium=email&amp%3Butm_source=vedomosti&fbclid=IwAR0Tc_qu8RT5mHOLEdwDEeI1-wFy1pF8BnsN8tHHCO9HZRkIRCUIBs3IjwQ
https://www.bbc.com/news/business-56685136?fbclid=IwAR2wVRCcglGX5NMgdlvXQCyODlu37QRgWVTT7UCR9Qv22mtSF7YkFeswY_Q
https://mm.usembassy.gov/ustr-suspends-trade-engagement-with-burma-following-military-coup-and-violence-against-civilians/?fbclid=IwAR2CWmjARbKvDMIijX8d9Sn0e0kK_YtEkbHSVHI36Q255MwNS1GH8gnZOw0
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/04/15/866234-novie-sanktsii?utm_campaign=newspaper_16_4_2021&utm_medium=email&utm_source=vedomosti&fbclid=IwAR2m3asrXL5g398mhv-_qRJT8mZczN5jEMchx-O6GTOqNs87FctKYWRLNR8
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/dostup_na_vneshnie_rynki_i_zashchitnye_mery/ssha_vvedena_kompensacionnaya_poshlina_v_otnoshenii_fosfornyh_udobreniy_iz_rossii.html?fbclid=IwAR0G4GKqyTS3qMQ94lHN8IWCWTxZwbxJcOx3xQyiGtuTV0N02NwjgIPfqqI
https://www.nytimes.com/2021/04/05/business/yellen-global-minimum-corporate-tax-rate.html?fbclid=IwAR1VznEX3Qj1PautOaZ5lvuhYoGNVPQbRdQhZTkvEFqbnFfnd6UtpR3rhuA
https://www.reuters.com/article/us-eu-southkorea-dataprotection-idUSKBN2BM1MD?fbclid=IwAR38CLPsrOKGFoQIfmZt0q75j4Vn4NcCfIeHlUhFah_Ye2i5tEdpMjOSUhU
https://www.kedglobal.com/newsView/ked202103300004?fbclid=IwAR3DSSx85okurFxGOXrW0xLhgO0vUId8oNrw4PzCH039vARFjyWyIQe6Sc0
https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220904.shtml?fbclid=IwAR3yptX93KMK-Vf8Bdj2cTG9G-88vclm7KbFg9_Wrn5FcN2yfxa-U-8O3Fs#:~:text=China%27s%20foreign%20trade%20volume%20surged,,%20machinery%20to%20work-from-
https://apnews.com/article/business-beijing-global-trade-smartphones-china-dd813f4d2ede01f8db6f9d9c13d7d47b?fbclid=IwAR1FZbTZDJVu1XKaU9XsQEMCg5q_vonHNhRz7NMBVZtt-bjCvSS1rjnRQLo
https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html?fbclid=IwAR2jS_4GALC8oJ_qBgHqd80TTabzyUSpPLSTgS0zjZaCfZz5zM4skEr-dp8
https://www.china-briefing.com/news/ratification-status-rcep-expected-timeline-china-thailand-already-ratified/?fbclid=IwAR05g8mRRxKsShb7GiM9C1Saa28OXi7jWTAd2HHTbCuXjUTXboTgXCrz6YY
https://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore-ratifies-rcep-trade-agreement-first-country-asean-14588416?fbclid=IwAR08uX1fkj_MrhcEPAyvHfhywyeULkn-mAdDFUEKT4MqkjgRcuFk_1_R4XE
https://sbr.com.sg/economy/news/singapore-ratifies-asean-trade-in-services-agreement?fbclid=IwAR08uX1fkj_MrhcEPAyvHfhywyeULkn-mAdDFUEKT4MqkjgRcuFk_1_R4XE
https://sbr.com.sg/economy/news/singapore-ratifies-asean-trade-in-services-agreement?fbclid=IwAR08uX1fkj_MrhcEPAyvHfhywyeULkn-mAdDFUEKT4MqkjgRcuFk_1_R4XE

