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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Под влиянием односторонних антироссийских санкций (ограничительных 

мер) российские участники внешнеэкономической деятельности пересматри-

вают отдельные условия трансграничных сделок, чтобы избежать потерь от 

неисполнения договорных обязательств в силу новых санкционных барьеров 

на пути коммерческого сотрудничества с иностранными партнёрами. Так, в 

контрактах появляются антисанкционные оговорки, предусматривающие ком-

пенсацию за невозможность исполнения договорных обязательств вследствие 

санкций, а третейские оговорки модифицируются таким образом, чтобы га-

рантировать нейтралитет арбитража и эффективное исполнение арбитражного 

решения. 

Сегодня широко обсуждаются вопросы влияния цифровизации и цифровых 

технологий на различные области нашей жизни. Торговля — не исключение. 

Тем не менее, для ответа на вопрос, каким образом цифровизация влияет на 

торговлю и различные ее характеристики, необходимо определить, что мы 

понимаем под цифровизацией и как ее оценивать. В мировой литературе 

много исследований по данным вопросам с разными подходами. В рамках 

данного мониторинга мы рассмотрим некоторые из них. 

В 2010–2019 гг. во внешней товарной торговле Республики Беларусь и КНР 

зафиксированы позитивные тенденции, которые сопровождались ростом ин-

декса комплементарности торговли, особенно в отношении товарных потоков 

из Китая в Беларусь. Значительно увеличился приток ПИИ из Китая в белорус-

скую экономику. При этом наращивание торгово-экономического сотрудниче-

ства между двумя странами шло вразрез со сложившимися внешними (гло-

бальными) и внутренними макроэкономическими условиями. 

Удельный вес партнеров России по РТС во внешней торговле в 2010–2018 гг. 

заметно сократился, наиболее значительна отрицательная динамика в торгов-

ле со странами СНГ, что, в первую очередь, связано со снижением товарообо-

рота России и Украины с $45 млрд в 2012 г. до $15 млрд в 2018 г. на фоне ис-

ключения последней из партнеров по ЗСТ СНГ с 2016 г. В то же время в рас-

сматриваемый период заметно расширилось торговое взаимодействие с при-

оритетными с точки зрения интеграционной повестки торговыми партнерами, 

например, с Египтом и Индией. 
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I. Влияние антироссийских санкций  

на внешнеэкономические сделки 
Вот уже 6 лет российские предприниматели и их 

деловые партнёры из-за рубежа вынуждены вести 

коммерческую деятельность в условиях значитель-

ного числа внешнеэкономических ограничений, 

продиктованных геополитической напряжённостью. 

Какой бы ни была международно-правовая квали-

фикация санкций (ограничительных мер), направ-

ленных против России, как бы нормы международ-

ного права ни оправдывали их или ни осуждали, 

объективная действительность остаётся одна: жерт-

вой межгосударственных конфликтов становятся 

российские предприниматели, когда в результате 

внезапно возникшего запрета на поставку товара 

или блокировки счёта не исполняются их трансгра-

ничные сделки. В качестве иллюстрации приведём 

несколько примеров: 

Пример 1. В апреле 2014 г. Приборостроительный 

завод в Челябинской области заключил с россий-

ским дистрибьютором импортного оборудования 

договор поставки вибросистем из Великобритании. 

Оборудование относилось к товарам двойного 

назначения и требовало соблюдения норм экс-

портного контроля. Связанные с ним формальности 

не были выполнены, поэтому вывоз товара с терри-

тории ЕС в конце мая приостановили. 31 июля 2014 

г. Регламент Совета ЕС № 833/2014 запретил экс-

порт в Россию товаров двойного назначения и, в 

итоге, поставка вибросистем стала невозможна. 

Завод потребовал от дистрибьютора уплатить не-

устойку и расторгнуть договор. Дистрибьютор 

настаивал, что ограничительные меры ЕС, сорвав-

шие поставку, — это обстоятельство непреодоли-

мой силы (форс-мажором) и за неисполнение дого-

вора он ответственности не несёт (ст. 401 ГК РФ). 

Арбитражный суд Челябинской области принял ар-

гументы ответчика, освободил его от уплаты не-

устойки и расторг договор между сторонами. 

Когда санкционные войны лишь начинали набирать 

обороты, исследователи предполагали, что стан-

дартной практикой сторон станет ссылка на форс-

мажор как на основание, освобождающее от граж-

данско-правовой ответственности1. Поэтому пове-

дение ответчика в данном случае было весьма 

предсказуемо. Однако российские суды оценивали 

                                                            
1 Lasse Vuola. 'Sanctions and the Supply Chain' (2015) 10 Global 

Trade and Customs Journal, Issue 2, pp. 69-72 

санкции не только как обстоятельство непреодоли-

мой силы. 

Пример 2. В июне 2014 г. Арзамасский машино-

строительный завод приобрёл через российскую 

«дочку» немецкой компании лазерный станок. В 

результате выхода из строя установленного на 

станке генератора (завод оценил данное происше-

ствие как гарантийный случай) потребовалась его 

замена на другой оригинальный генератор от про-

изводителя. Однако поставить новый генератор 

немецкая компания уже не могла, т.к. с 1 августа 

2014 г. на основании Регламента Совета ЕС № 

833/2014 действовал запрет на вывоз из ЕС в Рос-

сию товаров двойного назначения, к которым отно-

силось и необходимое оборудование. Завод обра-

тился в суд с требованием принудить поставщика 

заменить неисправный генератор. Однако Арбит-

ражный суд г. Москва занял сторону ответчика и 

заключил, что поставщик столкнулся с объективной 

невозможность исполнить обязательство в натуре 

(произвести замену), т.к. это бы противоречило акту 

иностранного органа власти (санкционному регла-

менту). Невозможность исполнения договора при 

таком развитии событий, в свою очередь, влекла 

прекращение обязательств между сторонами (ст. 

417 ГК РФ). 

Таким образом, российские суды интерпретирова-

ли введение санкций не только как форс-мажор, но 

и как нормативное предписание, в силу которого 

исполнение по договору становилось противоправ-

ным. 

Несмотря на разное понимание природы санкций, 

суды в обоих случаях приняли решение против 

российских лиц. В первом случае, покупатель не 

смог привлечь контрагента к ответственности. Во 

втором случае, покупатель утратил право требовать 

исполнения по договору. 

Стремясь выжить в условиях новой реальности, 

бизнес изобрёл новые способы того, как в свете 

санкций сохранить сделку или, как минимум, не 

оказаться в убытке. 

I. Антисанкционная оговорка: не исполнять — себе 

дороже  

Чтобы защититься от санкционных рисков, стороны 

стали чаще включать в тексты соглашений т.н. «ан-

тисанкционную оговорку». 

МНЕНИЯ

http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/1f7b6821-6afd-4012-99b1-95acd3f79108/19656bc4-6d08-43a6-89fa-79d956a9ef6c/%D0%9076-18003-2015__20160202.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ee4e1954-80cc-4e81-8317-14a9f953f044/e26e7c30-c133-4855-beae-9a2a558534e6/A40-163440-2016_20170510_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Оговорка подобного рода присутствует, в частно-

сти, в закупочных контрактах «Роснефти» (напри-

мер, Договор оказания консультационных услуг) и 

открывается словами: «Стороны соглашаются, что 

никакие санкции, торговые ограничения и иные 

подобные меры какого-либо государства или 

надгосударственного образования не прекращают 

и не изменяют обязательств Сторон по настоящему 

Договору».  

В приведённом выше соглашении об оказании 

услуг в области стратегического консалтинга анти-

санкционная оговорка сформулирована таким об-

разом, что сильной стороной в случае введения 

санкций, препятствующих оказанию услуг, является 

российский контрагент, которому в случае невоз-

можности исполнения контракта, вызванной санк-

циями, полагается компенсация в размере 10% от 

общего вознаграждения исполнителя. Это стан-

дартная антисанкционная оговорка в контрактах 

«Роснефти», открытые условия которой, в т.ч. мас-

штабы возмещения потерь, определяются уже на 

индивидуальной основе. Так, в декабре 2017 г. 

аудиторская компания PwC, заключая договор с 

«Роснефтью», согласилась компенсировать клиенту 

200% стоимости своих услуг, если их исполнение 

прервётся под влиянием санкций. 

Однако настоять на антисанкционной оговорке в 

сделке с иностранным контрагентом может не каж-

дый российский предприниматель. «Роснефть» 

включает антисанкционную оговорку благодаря 

тому, что, во-первых, закупочный контракт — это 

договор присоединения, где будущий исполнитель 

заведомо обладает меньшей переговорной силой 

по сравнению с заказчиком. Во-вторых, «Роснефть» 

— сильный игрок, способный поставить партнёра 

перед дилеммой «бери или уходи». Так, в прессе 

сообщали, что своих покупателей «Роснефть» тоже 

принуждает к возмещению потерь за неисполнение 

контракта в силу санкций. 

II. Третейская оговорка: нельзя ли передумать? 

С усилением санкций со стороны западных стран 

меняется и отношение к международному коммер-

ческому арбитражу. 

Недостаточно одержать победу в третейском су-

де — гораздо важнее иметь реальную возможность 

исполнить арбитражное решение. Исполнение ре-

шений третейских судов осуществляется уже через 

национальные суды, которые связаны правом сво-

ей страны, а это право может быть весьма враж-

дебно к истцу, чьи исковые требования идут враз-

рез с публичным порядком государства, в т.ч. с по-

литикой применения санкций. 

В июле 2019 г. на рассмотрение в Государственную 

Думу поступил законопроект № 754380-7 (т.н. «За-

конопроект Лугового»), предлагающий российским 

гражданам и юридическим лицам в одностороннем 

порядке изменять подсудность спора, если в ре-

зультате попадания в санкционный список они бу-

дут лишены возможности эффективно отстоять 

свои права в иностранной юрисдикции или в из-

бранном третейском суде за рубежом. В таких слу-

чаях законопроект предлагает рассматривать спор 

на российской территории, передав его в компе-

тенцию российских судов или в арбитраж, органи-

зованный в России. 

В экспертных кругах законопроект раскритиковали, 

так как он подорвёт инвестиционную привлека-

тельность России, ни один иностранный инвестор 

не согласится заключить договор, условия которого 

будут нестабильны и подконтрольны российскому 

контрагенту. Однако сама идея этой законодатель-

ной инициативы уже нашла отражение в судебной 

практике: 

В ноябре 2019 г. Арбитражный суд г. Москвы рас-

смотрел дело российской логистической компании 

ООО «Инстар Лоджистикс» (истец). Его решение в 

феврале 2020 г. поддержал 9-ый Арбитражный 

апелляционный суд.  

В январе 2018 г. ООО «Инстар Лоджистикс» оказа-

лось в санкционном списке США за оказание 

транспортно-логистических услуг Концерну «Ка-

лашников», который к этому времени уже находил-

ся под американскими санкциями. Попадание в 

санкционный список США встало на пути деловых 

отношений ООО «Инстар Лоджистикс» с филиалом 

международной компании «Нейборз» (Nabors), ко-

торому она оказывала услуги по хранению буровых 

установок на территории России. Чтобы не нару-

шить законодательство США, компания «Нейборз» 

прервала всякую коммуникацию с контрагентом из 

«чёрного списка» и не осуществила оплаты за ока-

занные ей услуги.  

Если изначально в своём соглашении (2012 г.), сто-

роны предусмотрели разрешение споров в третей-

ском суде в соответствии с английским правом и 

Регламентом Международного арбитражного суда 

при МТП, то после попадания ООО «Инстар Лоджи-

стикс» под санкции США данная третейская ого-

ворка утратила для истца всякий смысл: Даже с ар-

битражным решением в свою пользу, ООО «Инстар 

Лоджистикс» не смогло бы добиться его признания 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908675598
https://openmedia.io/news/pwc-soglasilas-razdelit-s-rosneftyu-sankcionnye-riski/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/06/785719-rosneft-perelozhit-na-pokupatelei-riski-popadaniya-pod-sanktsii
https://sozd.duma.gov.ru/bill/754380-7
https://zakon.ru/blog/2019/10/8/v_poiskah_nejtralnogo_suda_dlya_sankcionnyh_sporov#_ftn3
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bb686748-753b-4c9f-b6f6-cb2fae36008b/f66bfa77-210c-49ea-8cb4-a261af3d2d05/A40-149566-2019_20191114_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bb686748-753b-4c9f-b6f6-cb2fae36008b/f66bfa77-210c-49ea-8cb4-a261af3d2d05/A40-149566-2019_20191114_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bb686748-753b-4c9f-b6f6-cb2fae36008b/a7d3bcf8-2d6d-41f6-b88b-9a52d5bccea4/A40-149566-2019_20200210_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://zakon.ru/blog/2018/02/15/posylka_podvela_instar_lodzhistiks_pod_sankcii__amerikanskie_zaprety_sozdayut_riski_dlya_lyubogo_mez#comment_456748
https://zakon.ru/blog/2018/02/15/posylka_podvela_instar_lodzhistiks_pod_sankcii__amerikanskie_zaprety_sozdayut_riski_dlya_lyubogo_mez#comment_456748
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и приведения в исполнение в США, где находилось 

имущество должника.  

Отстаивая право на защиту своих интересов, ООО 

«Инстар Лоджистикс» просило суд изменить усло-

вия соглашения и сделать его подсудным арбит-

ражным судам России в обход ранее согласован-

ной третейской оговорки. 

Суды обеих инстанций пришли к выводу, что со-

хранение третейской оговорки ставит компанию 

«Нейборз» в преимущественное положение. Так 

как эффективной защиты нарушенных прав ООО 

«Инстар Лоджистикс» может добиться только в Рос-

сии, суд первой инстанции изменил соглашение и 

подчинил спор арбитражным судам России, а суд 

апелляционной инстанции это решение оставил без 

изменения. 

Таким образом, хотя российские лица пока не рас-

полагают законным правом на одностороннее из-

менение условий договора в части его подсудности, 

у них есть возможность сделать это через суд, что 

для иностранных игроков ничуть не менее тревож-

но, чем формальное принятие «Законопроекта Лу-

гового». 

Разворот в сторону Азии 

В профессиональной среде стали популярны пред-

ложения о рассмотрении внешнеторговых споров 

не в третейских судах Европы (Лондон, Париж, 

Стокгольм, Женева), а в Азии, где споры можно 

разрешать на площадках Международного арбит-

ражного центра Сингапура (SIAC, Singapore Interna-

tional Arbitration Centre) и Международного арбит-

ражного центра Гонконга (HKIAC, Hong Kong Inter-

national Arbitration Centre)2. Основной аргумент в 

пользу азиатских арбитражных институтов — их 

нейтральность ввиду отсутствия территориальной 

привязки к стране, применяющей антироссийские 

санкции. Однако некоторые исследователи настаи-

вают, что эта нейтральность иллюзорна: 

1) списки арбитров обоих центров включают граж-

дан тех стран, что ввели санкции против России, 

поэтому от связи с недружественной юрисдикцией 

                                                            
2 О защите прав инвесторов в арбитражных судах КНР мы писа-

ли в Мониторинге № 40. 

не получится избавиться в полной мере. Хотя если 

сторонам это кажется проблемой, они могут само-

стоятельно сформировать коллегию арбитров, но 

это право в равной степени сохраняется за ними и 

в третейских судах Европы. 

2) в Сингапуре и Гонконге, применяется английское 

право вместе с прецедентами английских судов, а 

значит, их практика, неблагоприятная для россий-

ских предпринимателей, может возродиться в ар-

битражных решениях или в процессе их признания 

и исполнения.  

Интерес бизнеса заключается именно в возможно-

сти исполнить арбитражное решение, поэтому ис-

кать нужно не нейтральную юрисдикцию для рас-

смотрения спора, а нейтральную юрисдикцию для 

осуществления будущего взыскания. 

Это ещё один повод для критики «Законопроекта 

Лугового», который предлагает сосредоточить су-

допроизводство (в т.ч. третейское судопроизвод-

ство) в России: рассмотрение дела на российской 

территории сыграет лишь в том случае, если в Рос-

сии будет находиться имущество зарубежного 

контрагента-должника. Поэтому законопроект мо-

жет привести к оттоку капитала, т.к. иностранные 

инвесторы, чтобы защитить свои активы от потен-

циального ареста, предпочтут вывести их из Рос-

сии. 

Применение западными странами санкций (ограни-

чительных мер) в отношении России усложнило 

международные коммерческие отношения, но не 

привело к их окончательному разрыву. Чтобы со-

хранить деловые связи с зарубежными партнёрами, 

российские предприниматели адаптируют содер-

жание внешнеэкономических сделок под новые 

условия. В сделках появляются антисанкционные 

оговорки; вместе с тем третейские оговорки из них 

исчезают или изменяются таким образом, чтобы 

местом арбитража была Россия. Интересы россий-

ского контрагента учитываются, когда он выступает 

в переговорах сильной стороной. В противном слу-

чае зарубежный игрок вряд ли согласится на кон-

тракт «нового поколения», т.к. почувствует его яв-

ный перевес в пользу российской стороны и в 

ущерб себе. 

 

https://zakon.ru/blog/2019/10/8/v_poiskah_nejtralnogo_suda_dlya_sankcionnyh_sporov#_ftn3
https://www.siac.org.sg/
https://www.hkiac.org/
https://sccinstitute.com/media/76670/choice-of-arbitration-venue-in-light-of-the-sanctions-against-russia.pdf
https://sccinstitute.com/media/76670/choice-of-arbitration-venue-in-light-of-the-sanctions-against-russia.pdf
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/12/Monitoring_40.pdf
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II. Оценка уровня цифровизации и участия в 

цифровой торговле по секторам экономики 
Сегодня широко обсуждаются вопросы влияния 

цифровизации и цифровых технологий на различ-

ные области нашей жизни. Торговля — не исклю-

чение. Тем не менее, для ответа на вопрос, каким 

образом цифровизация влияет на торговлю и раз-

личные ее характеристики, необходимо опреде-

лить, что мы понимаем под цифровизацией и ка-

ким образом ее оценивать. В мировой литературе 

много исследований по данным вопросам. Рас-

смотрим некоторые из них. 

Представители ECIPE попытались оценить, как 

ограничения на хранение, обработку и передачу 

данных влияют на торговлю услугами. Они ориен-

тировались на показатели степени интенсивности 

использования данных в различных секторах эко-

номики. В рамках исследования ECIPE использо-

вали два подхода: 

— затраты сектора на ИКТ-оборудование, 

компьютерное и программное обеспечение в рас-

чете на единицу рабочей силы3;  

— затраты сектора на добавленную стои-

мость секторов, являющихся «поставщиками дан-

ных»4, в расчете на единицу рабочей силы5. 

В своей работе по вопросам торговли услугами 

онлайн Alaveras and Martens формируют собствен-

ную базу данных, содержащую информацию о 

внутреннем и трансграничном траффике и количе-

стве просмотров интернет страниц как прокси пе-

ременной для оценки потоков онлайн торговли 

услугами6. Данная методология позволила авторам 

учесть как платные, так и бесплатные услуги, про-

даваемые через интернет. Авторы отмечают, что в 

связи с невозможностью использования традици-

онной для конвенциальной торговли классифика-

ции CPC (Central Product Classification), в рамках 

данной работы была использована классификация 

                                                            
3 Данные US Census ICT Survey. 
4 К данным секторам отнесены телекоммуникационный сектор, 

а также услуги по обработке данных, хостингу и другие сопут-

ствующие услуги, услуги интернет провайдеров и порталов веб-

поиска, услуги по производству программного обеспечения, 

проектированию компьютерных систем и другие компьютерные 

услуги. 
5 Данные US BEA Input Use Tables. 
6 Данные Amazon Web Services «Alexa». 

McAfee, предполагающая разбиение на 39 секто-

ров услуг. 

Аналогичный подход использовали в работах 

Freund and Weinhold. В своих оценках авторы ис-

пользовали количество национальных доменных 

имен верхнего уровня приписываемых отдельной 

стране, в качестве показателя для измерения 

уровня развития интернета. В качестве альтерна-

тивной метрики авторы работы ориентировались 

на количество интернет-пользователей в каждой 

стране. 

Отдельного внимания заслуживают работы экспер-

тов ОЭСР. При проведении статистических оценок, 

они исходят из определения цифровой торговли.  

Проблематика определения цифровой торговли 

играет принципиальное значение как с точки зре-

ния оценки статистических показателей развития 

цифровой торговли, так и с точки зрения охвата 

регуляторной повестки. Понятия «электронная 

коммерция» и «цифровая торговля» часто путают 

или смешивают. В таблице ниже представлены 

ключевые подходы к определению электронной 

коммерции или цифровой торговли, сформиро-

вавшиеся в рамках различных международных 

организаций и форумов. 

ОЭСР — единственная международная организа-

ция, которая дала определение цифровой торгов-

ле7. Под цифровой торговлей ОЭСР понимает весь 

объем торговли товарами и услугами, которые бы-

ли заказаны и/или доставлены при использовании 

цифровых технологий. При этом, если услуги могут 

быть как заказаны, так и доставлены по цифровым 

каналам, то товары могут быть только заказаны 

онлайн, доставка же (за исключением редких 

спорных случаев, например, при 3D-печати) про-

исходит по традиционным каналам. 

                                                            
7 У отдельных стран есть свои определения. Например, США 

под цифровой торговлей понимают доставку товаров и услуг 

через интернет фирмами в любом секторе промышленности, а 

также сопутствующих товаров, таких как смартфоны и датчики, 

подключенные к интернету. Термин включает деятельность 

электронных торговых платформ и связанных услуг, но исклю-

чает продажу товаров, заказанных онлайн, а также физических 

товаров, у которых есть цифровой аналог (музыка, софт, книги, 

фильмы и пр.).  

ОБЗОРЫ

https://ecipe.org/publications/do-data-policy-restrictions-impact-the-productivity-performance-of-firms-and-industries/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2670614
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Sectoral-Classification-List-W120
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center.html#threatsearch
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282802320189320
https://www.usitc.gov/publications/332/pub4716.pdf
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Для оценки объемов цифровой торговли предста-

вители ОЭСР рекомендуют использовать ряд под-

ходов, включая: 

— International Transaction Reporting Systems 

(ITRS); 

— данные по НДС; 

— данные цифровых платформ; 

— данные по онлайн платежам (подход ис-

пользуется Банком России, что подробно изложено 

в материале ОЭСР). 

 

 

Подходы международных организаций и форумов при определении понятий электронной коммерции и циф-

ровой торговли 
Название органи-

зации/форума 
Суть подхода 

ВТО Электронная коммерция — одно из направлений переговоров, в соответствии с Рабочей програм-

мой по электронной коммерции означает: «производство, распространение, размещение, продажа 

или доставка товаров и услуг электронными способами».  

Объект текущих договоренностей (действует мораторий на взимание таможенных пошлин) — 

электронные трансмиссии. Под электронными трансмиссиями понимается передача информации 

и данных (например, книги, музыка, видеоматериалы) посредством телекоммуникационных сетей. 

ОЭСР Электронная транзакция: 1) в широком смысле — «продажа или покупка товаров или услуг компа-

ниями, домохозяйствами, государственными органами, общественными и частными организация-

ми посредством компьютерных сетей. Заказ товаров и услуг происходит с использованием этих 

сетей, а оплата и конечная доставка может осуществляться как в онлайн формате, так и физиче-

ским способом»; 2) в узком смысле (интернет-транзакция) — электронная транзакция, которая 

осуществляется через интернет (исключаются другие виды ИКТ). 

Цифровая торговля — весь объем торговли товарами и услугами, которые были заказаны и/или 

доставлены при использовании цифровых технологий.  

ЮНКТАД В Докладе по информационной экономике 2015 г. (в последующих докладах подход не изменил-

ся) электронная коммерция — это «покупка и продажа посредством компьютерных сетей с ис-

пользованием различных устройств […]. Электронная коммерция может включать физические 

товары, а также неосязаемые (цифровые) продукты и услуги, которые могут быть доставлены в 

цифровом формате». 

Источник: составлено ИМЭФ ВАВТ. 

ОЭСР предлагает использовать данные по торговле 

услугами с учетом способа поставки 8 . Эксперты 

ОЭСР ориентируются на подход ЮНКТАД по выде-

лению секторов услуг, обеспечиваемых ИКТ-

технологиями (ICT-enabled services)9, и накладыва-

ют данный перечень на список тех услуг, которые 

практически полностью доходят до потребителя в 

рамках 1-го способа поставки услуг (трансгранич-

ная поставка)10. ОЭСР предполагает, что если услуга 

                                                            
8 В соответствии со ст. I ГАТС выделяется четыре способа по-

ставки услуг: трансграничная поставка, потребление услуги за 

границей, коммерческое присутствие, перемещение физических 

лиц, предоставляющих услугу, на территорию другого государ-

ства. 
9 К данным секторам ЮНКТАД относит страхование и услуги 

негосударственных пенсионных фондов, финансовые услуги, 

плату за пользование интеллектуальной собственности, прочие 

деловые услуги, услуги частным лицам и услуги в сфере культу-

ры и отдыха (в том числе аудиовизуальные), услуги ИКТ. 
10 В 2019 г. ВТО запустил базу данных, содержащую информа-

цию по торговле услугами в разрезе способов поставки. Тем не 

менее, на текущий момент база данных не содержит информа-

цию по двусторонней торговле услугами. В этой связи, в своих 

оценках ОЭСР ориентируется на сопоставительные таблицы 

обеспечена ИКТ-технологиями и практически в 

100% случаев достигает потребителя в рамках 1-го 

способа поставки, с большой долей вероятности 

можно говорить о том, что данная услуга была до-

ставлена при использовании цифровых технологий 

и является составной частью цифровой торговли.  

Безусловно, в данном случае речь идет только о 

доле цифровой торговли. Описанный подход не 

учитывает услуг, доставленных при использовании 

цифровых технологий в рамках других способов 

поставки, а также услуг, заказанных онлайн, но до-

ставленных по традиционным каналам. Тем не ме-

нее, можно использовать данную методологию, 

чтобы выявлять тренды развития цифровой торгов-

ли, а также оценивать влияние на цифровую тор-

говлю различных факторов, включая языковые ба-

рьеры, расстояние между поставщиком и потреби-

телем, наличие информационного вакуума11. 

                                                                                               
секторов и долей способов поставки в общем объеме торговли, 

составленные Eurostat и ВТО. 
11 Об этом мы напишем в одном из следующих выпусков Мони-

торинга. 

http://www.oecd.org/sdd/its/Handbook-on-Measuring-Digital-Trade.htm
http://www.oecd.org/sdd/its/Handbook-on-Measuring-Digital-Trade.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey4_e.htm
https://www.oecd.org/internet/ieconomy/2771174.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/2serv_01mar18_e.pdf
https://wto.hse.ru/data/2014/03/08/1333736817/15%20-%20%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A1.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/serv_31jul19_e.htm
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III. Торгово-экономическое взаимодействие 

Республики Беларусь с КНР 
По данным национальной таможенной статисти-

ки, за 2010–2019 гг. товарооборот Беларуси с КНР 

увеличился с $2160 до $4365 млн, в т.ч. экспорт 

товаров из Беларуси в Китай — с $476 до $676 

млн, импорт товаров в Беларусь из Китая — с 

$1684 до $3797 млн. В течение указанного перио-

да отрицательные темпы прироста внешнеторгово-

го оборота между двумя странами были в 2012 г. (-

0,9%), в 2014 г. (-8,4%) и 2016 г. (-18,2%); в послед-

ние годы отмечается устойчиво высокая позитив-

ная динамика. Товаропотоки из Беларуси в КНР 

существенно возросли в 2018–2019 гг. (соответ-

ственно, на 33,3% и 40,2%), а показатель прироста 

импорта китайских товаров в Беларусь в эти годы 

установился на уровне 15–20%.  

Удельный вес КНР в совокупном товарном экспор-

те Беларуси изменился с 1,9% в 2010 г. до 2,1% в 

2019 г. (максимальное значение зафиксировано в 

2015 г. — 2,9%). Повышение значимости Китая бо-

лее заметно в географической структуре товарного 

импорта Беларуси: здесь доля страны за послед-

ние 10 лет выросла более чем вдвое, с  4,8% до 

9,7%. 

Внешняя торговля товарами Республики Беларусь с КНР в 2010–2019 гг. 

 
Источник: Белстат, ГТК Республики Беларусь. 

Позитивные процессы во внешней торговле Бела-

руси с Китаем протекали на фоне непростой ситу-

аций в глобальной экономике и международной 

торговле, снижения темпов роста ВВП основного 

внешнеторгового агента Беларуси — России (Рос-

стат зафиксировал прирост всего на 1,3% по ито-

гам 2019 г.). В самой республике также отмечается 

замедление экономических процессов: показатель 

прироста ВВП сократился с 3,1% в 2018 г. до 1,2% 

в 2019 г. 

Динамика индекса комплементарности торговли (TCI) между Беларусью и КНР в 2009–2018 гг. 

 
Источник: расчеты на базе данных ITC Trade Map. 
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https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/
http://www.customs.gov.by/ru/tamozhennaja-statistika-ru/
https://www.gks.ru/
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/natsionalnye-scheta/operativnye-dannye/
https://www.trademap.org/


Начиная с относительно низкого уровня в 2010 г., 

комплементарность экспорта Беларуси в КНР рез-

ко выросла, с 23,0 до максимального значения 

30,2 в 2013 г. После некоторого спада рост пока-

зателя возобновился, указывая на растущую по-

тенциальную возможность экспорта белорусских 

товаров на рынок Китая. Более интенсивную ди-

намику демонстрировала комплементарность экс-

порта из КНР в Беларусь: здесь значение TCI за 

2009–2018 гг. увеличилось с 28,6 до 39,8. 

Одна из структурных особенностей внешней тор-

говли Беларуси с КНР — значительное отрицатель-

ное сальдо ее баланса. За 2010–2013 гг. торговый 

дефицит вырос с $1208 до $2369. В 2014 г. он со-

ставил $1733 млн, в 2015 г. — $1620 млн. Объемы 

дефицита нарастали из года в год и по итогам 

2019 г. установились на отметке $3121 млн. 

Сальдо баланса внешней торговли товарами Республики Беларусь с КНР в 2010–2019 гг. 

 
Источник: Белстат, ГТК Республики Беларусь. 

В части привлечения прямых иностранных инве-

стиций значимость Китая как инвестиционного 

партнера Беларуси резко возросла. По данным 

Национального Банка Республики Беларусь, в сто-

имостном выражении масштабы накопленных ПИИ, 

привлеченных в белорусскую экономику из КНР, 

выросли с $19 млн в 2011 г. до $368 млн в 2019 г. 

(в удельных показателях — с 0,2% до 2,8%). Накоп-

ленные ПИИ белорусского происхождения, 

направленные в Китай, увеличились с $7,9 до 

$10,2 млн, при этом доля Китая в общем объеме 

накопленных исходящих ПИИ Беларуси за рас-

сматриваемый период сократилась — с 3,9% до 

0,7%. 

Показатели инвестиционного взаимодействия Республики Беларусь с КНР в 2011–2019 гг. 

 
Примечание: данные на начало года. 

Источник: Национальный Банк РБ. 

Несмотря на наращивание торговых связей с КНР, 

во внешней торговле Беларуси по-прежнему доми-

нирует Россия, покрывающая около половины то-

варооборота республики (в том числе, 41,2% товар-

ного экспорта и 55,9% товарного импорта в 2019 г.). 

Более того, Россия нарастила долю своего присут-

ствия в белорусском экспорте и импорте товаров за 

2010–2019 гг. — соответственно, на 1,8 и 4,0 п.п. В 

2010-е гг. удельный вес России в товарном импор-

те Китая увеличился с 1,9% до 2,8%, тогда доля Бе-

ларуси осталась неизменной. Белорусские произ-

водители могут составить ощутимую конкуренцию 

российским компаниям преимущественно на ки-

тайском рынке химической продукции, сельскохо-

зяйственного сырья и продовольственных товаров 

(указанные товарные группы охватывают 85% то-

варного экспорта Беларуси в КНР).  
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IV. Внешняя торговля товарами России в рам-

ках РТС 
В последние годы в составе ЕАЭС Россия заключи-

ла соглашения о свободной торговле с рядом 

стран: с октября 2016 г. действует режим свобод-

ной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, в октябре 

2019 г. вступило в силу Временное соглашение о 

свободной торговле ЕАЭС с Ираном, тогда же были 

подписаны Соглашение о ЗСТ с Сербией и Рамоч-

ное соглашение о всестороннем экономическом 

партнерстве между ЕАЭС и Сингапуром. Помимо 

этого, Россия участвует в ЗСТ СНГ12, которое всту-

                                                            
12 В связи с прекращением действия режима свободной торгов-

ли между Россией и Украиной с января 2016 г., с этого момента 

Украина не учитывается как партнер по ЗСТ, в частности, ЗСТ 

СНГ. Азербайджан и Туркменистан, которые не подписали ЗСТ 

пило в силу в отношении России в 2012 г., а также 

действуют двусторонние ЗСТ с Грузией и Сербией 

(до вступления в силу соглашения между ЕАЭС и 

Сербией). Анализ внешнеторговой статистики по-

казал, что доли экспорта и импорта России в тор-

говле товарами в рамках РТС в объемах общих 

показателей снизились в 2010–2018 гг. Соответ-

ственно, стоит вопрос, какова динамика торговли в 

рамках отдельных РТС и в чем причина роста 

удельного веса третьих стран в экспорте и импор-

те России и снижения доли партнеров по РТС.   

                                                                                              
СНГ, фактически сохранили режим свободной торговли с Рос-

сией, поэтому учитываются в расчетах как партнеры по ЗСТ. 

 

Источник: IMF, ITC, TradeMap. 

Изменение доли торговли России в рамках РТС в общем внешнеторговом обороте 

  

Источник: IMF, ITC, TradeMap. 
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5-%d1%81-%d0%92%d1%8c%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bc.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%d0%92%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%98%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80/EAEU-Singapore%20Framework%20Agreement.pdf


Внешняя торговля России с отдельными РТС 

После посткризисного восстановления и роста 

торговли с партнерами, как в рамках СНГ, так и в 

ЕАЭС13 в 2012 г. с 2013 г. и вплоть до 2016 г. отме-

чается снижение объемов внешнеторгового оборо-

та. В этот же период внешняя торговля России с 

Сербией и Грузией, в отношении которых также 

действуют соглашения о ЗСТ, выросла в 3 и 1,5 

раза, соответственно. С учетом небольших объе-

мов торговли с указанными странами этот рост не 

может компенсировать существенного снижения 

внешней торговли России в рамках СНГ и ЕАЭС.  

В случае ЕАЭС сокращение торгового взаимодей-

ствия не так значительно и в 2018 г. объемы тор-

говли России с государствами-партнёрами уже 

приближаются к уровню 2012 г. в $68 млрд. По 

итогам 2019 г. внешняя торговля России со стра-

нами ЕАЭС составила $59 млрд. Отсутствие суще-

ственной позитивной динамики торговли с парт-

нерами по ЕАЭС связано с негативным влиянием 

оставшихся барьеров во взаимной торговле, по 

                                                            
13 В данном случае «СНГ» и «ЕАЭС» до 2012 г. и 2015 г., соот-

ветственно, рассматриваются как совокупность государств-

членов с учетом наличия договоренностей о ЗСТ в других фор-

матах. 

некоторым из которых должны быть имплементи-

рованы согласованные меры по их устранению, по 

другим еще необходимо согласование таких мер. 

Что касается СНГ, то значительное сокращение 

экспорта и импорта России в рамках регионально-

го объединения, в первую очередь, связано с со-

кращением взаимной торговли с Украиной на 

фоне политического кризиса. Объемы торговли 

сократились с $45 млрд в 2012 г. до $15 млрд в 

2018 г. С 2016 г. между Россией и Украиной не 

действует режим свободной торговли, и с этого 

момента взаимная торговля учитывается как тор-

говля с третьими странами. С другой стороны, с 

октября 2016 г. заработала ЗСТ между ЕАЭС и 

Вьетнамом, после чего последовал рост взаимной 

торговли России и Вьетнама, в 2017–2018 гг. он 

составил 59% (за 2 года внешнеторговый оборот 

увеличился на $2,2 млрд, доля Вьетнама во внеш-

неторговом обороте России выросла с 0,8% до 

0,9%). Увеличение взаимной торговли России с 

Вьетнамом с точки зрения удельного веса в общих 

показателях не компенсировало снижения товаро-

оборота с Украиной. Это также стало фактором 

снижения удельного веса партнеров по РТС во 

внешней торговле России. 

 

Перспективы 

В 2010–2018 гг. для внешней торговли России со 

странами вне РТС были характерны сокращение 

торгового оборота со странами Евросоюза в связи с 

санкциями, а также значительный рост взаимной 

торговли с Китаем с $60 млрд до $100 млрд.  

Стоит отдельно выделить торговых партнеров Рос-

сии, с которыми недавно заключили РТС или мо-

жем заключить РТС в ближайшем будущем. Внеш-

няя торговля с большинством из этих стран росла и 

вне РТС. За 2010–2018 гг. значительно выросли 

показатели внешней торговли России с Египтом и 

Индией, как показано на рисунке выше. Также по-

ложительная динамика наблюдается в случае с 

Сингапуром и Израилем, с Ираном, однако, объемы 

взаимной торговли сократились.  
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Главные новости 
— Испания отложит начало сбора налога 

на Google (3% от выручки) из-за давления со 

стороны США. К концу 2020 г. ОЭСР пред-

ставит совместное предложение о цифровом 

налогообложении. 

— Казахстан готовится начать перегово-

ры о присоединении к СГЗ. За счет создания 

нового портала госзакупок были расширены 

возможности для иностранных участников 

торгов. 

— Министры финансов стран G20 под-

твердили, что быстро распространяющийся 

коронавирус представляет серьезную угрозу 

для глобального экономического роста и 

торговли, и обязались принять меры в случае 

усиления эпидемии. 

— Украина вводит антидемпинговые 

пошлины (50%) на стальные тросы и канаты 

из России. Решение вступит в силу 26 марта. 

— США и Индия не смогли договориться 

о «мини-сделке» и начнут переговоры по 

всеобъемлющему соглашению. Великобри-

тания опубликовала список приоритетов для 

будущей сделки с США. Ожидается, что пере-

говоры начнутся в марте. 

— 21 февраля на заседании Совета ЕЭК 

были приняты решения по развитию единой 

системы таможенного транзита с использо-

ванием навигационных пломб, созданию 

равных условий при взимании НДС в отно-

шении товаров Союза и из третьих стран, а 

также в части технического регулирования. 

— 19 февраля США представили закон 

об устранении налоговых льгот для Boeing, 

чтобы избежать ограничений со стороны ЕС 

с учетом спора о субсидиях производителям 

воздушных судов. 

— Китай разрешит импортерам пода-

вать заявки на освобождение от дополни-

тельных пошлин на 697 товаров из США, 

включая сельскохозяйственную, медицин-

скую и энергетическую продукцию. Позднее 

был опубликован второй список, содержа-

щий еще 55 товаров. 

— ЕС запросил формирование третей-

ских групп ВТО по вопросам экспорта ИКТ-

продукции в Индию и замороженной кар-

тошки фри в Колумбию. Первый спор каса-

ется экспорта на €400 млн, второй — на €19 

млн. 
 

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

Алиев Т.М., Гущин Е.С., Кнобель А.Ю., Кузенков А.В., Латыпова Ю.Р., Пономарева О.В., Флегонтова Т.А. 

https://www.euractiv.com/section/digital/news/spain-delays-collection-of-google-tax-amid-us-pressure/?fbclid=IwAR3iUKJj2p6jZkjPUDaN1GDNO6ERiszqb8TB3gkdM5F4NBoZPpyAsycoN_M
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/gpro_26feb20_e.htm?fbclid=IwAR3FoskOYPnyMF_BX3y1qZjLybaweuPaLQwtpXkgfPbJJeH_PaOni4Xqjhk
https://www.wsj.com/articles/g-20-financial-leaders-warn-coronavirus-risks-global-growth-11582481546?fbclid=IwAR2BH-mVX204FwlSiAkbgKDyHitIhFdkIwIlLGOaIYSKYPGtOk6xbrAJHQo
https://www.wsj.com/articles/g-20-financial-leaders-warn-coronavirus-risks-global-growth-11582481546?fbclid=IwAR2BH-mVX204FwlSiAkbgKDyHitIhFdkIwIlLGOaIYSKYPGtOk6xbrAJHQo
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/02/27/0001?fbclid=IwAR22FiSSiXrTemmeutAmaucAv9jshDebuHnDvqZX8zN6QZYjV-9mX-cj8EQ
https://twitter.com/insidetrade/status/1232331684982317058?s=21&fbclid=IwAR3AhJ9b-Axm4L92MMvOd1RefrWPaxjCdEUQzUH9WOCdAydIL2KmCDDR7HQ
https://twitter.com/faisalislam/status/1234247950714494976?s=21&fbclid=IwAR2dEpgbNSomk6aA2DDlVnX_TvwH588CgjSTc4XHA7xan_bCdfDLdZz-20E
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-02-2020-1.aspx?fbclid=IwAR2BKlXwUGo5ygIcRIWTqMAFo8FnpC7CJ3oZ1p0QlnFTr8cHfwzPNx_45DQ
https://www.nytimes.com/2020/02/19/business/boeing-subsidies-wto.html?fbclid=IwAR1uDROJoZBAG44zO6Gmt8bwtZYL8sTUoog2mHxRhSJnO4JBCHFWfN7Tv5Q#click=https://t.co/hYmZhRp0AQ
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3051120/china-offer-trade-war-tariff-exemptions-700-us-farm-medical
https://twitter.com/insidetrade/status/1230964296235929600?s=21&fbclid=IwAR38wlu-dMZeAK3U3Do5a4j3N-yToU8WEIvCdR6a9fdm-u6nahtQeBdvD2w
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2116&fbclid=IwAR1XWOaPewFmgHviTGLhBZH3fg4XTcHYokO4rRQrdNLWe-82bfvFj82bliQ

